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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Риторика и судебная речь"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 66 66 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Развитие речевых умений юриста в практике
официального публичного общения. Научная методология дисциплины
коррелирует с методологией права как отрасли знания и с общей
методологией гуманитарных наук, но базируется на риторическом методе,
предполагающем взаимозависимость процессов исследования и
презентации его результатов на основе убедительности как критерия
истины.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Аргументация в судебной речи; Культура судебной речи; Логическая
структура судебной речи; Судебная речь – разновидность публичной
речи; Устный характер судебной речи

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Риторика и судебная речь"

Тематический план

Раздел 1. Судебная речь – разновидность публичной речи

Тема 1. Риторика: основные понятия, предмет и задачи курса
Тема 2. История судебной риторики
Тема 3. Особенности судебной речи

Раздел 2. Логическая структура судебной речи

Тема 1. Подготовка к судебным прениям
Тема 2. Виды судебных речей
Тема 3. Логическая структура судебной речи

Раздел 3. Аргументация в судебной речи

Тема 1. Законы логики и виды аргументов
Тема 2. Структура доказательства и опровержения
Тема 3. Полемические приемы и уловки

Раздел 4. Культура судебной речи

Тема 1. Культура речи юриста
Тема 2. Коммуникативные качества судебной речи
Тема 3. Взаимодействие функциональных стилей в судебной речи

Раздел 5. Устный характер судебной речи

Тема 1. Устная и письменная речь в судопроизводстве
Тема 2. Монолог и диалог в судебной речи
Тема 3. Выразительность речи
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Логическая структура судебной речи

к разделу № 3. Аргументация в судебной речи

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риторика и судебная речь

Основные виды природных ресурсов

Системы управления жизненным циклом изделия

Взаимодействие функциональных стилей в судебной речи

Культура судебной речи

Социальные аспекты проблемы личностных нарушений ребенка в
современном обществе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культура речи юриста

Полемические приемы и уловки

Нормы устной и письменной речи.

Место и роль партий в обществе

Становление и развитие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Призвание — расположение к творчеству

Структура волевого действия

Коммуникативные качества судебной речи

Купля-продажа жилых помещений

Полемические приемы и уловки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аудио- и видеозаписи как доказательства

Коммуникативные качества судебной речи

Франция в XVIII в. Великая французская революция

Судебная речь – разновидность публичной речи

Сравнение психики человека и животных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономическое мышление: общая характеристика, определение

Логическая структура судебной речи

Специальные правительственные фонды

Социальная психология преступности

Взаимодействие функциональных стилей в судебной речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Риторика: основные понятия, предмет и задачи курса

Метод ликвидационной стоимости

Инвестиционные решения по формированию активов

Взаимодействие функциональных стилей в судебной речи

Разрешение споров в международном инвестиционном праве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ум (интуиция)

Физиологические основы и принципы закаливания

Устная и письменная речь в судопроизводстве

Логическая структура судебной речи

Банки и банковские операции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кинематика жидкости

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Логическая структура судебной речи

Виды судебных речей

Облигационные займы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полемические приемы и уловки

Коммуникативные качества судебной речи

Понятие и признаки государства

Функциональная схема

Возможности и эффективность моделирования систем на
вычислительных машинах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Коммуникативные качества судебной речи

Выбор подходящего дела. Способы вхождения в предпринимательство

Биологические основы физической культуры

Социология как наука

Монолог и диалог в судебной речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тренинговая группа «Черная дыра»

Виды судебных речей

Тело, мезоматерия, группа

Аргументация в судебной речи

Маркировка цветных металлов и сплавов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация умозаключений по строгости правил вывода

Выразительность речи

Судебная речь – разновидность публичной речи

Преступление и уголовная ответственность

Гипердинамический синдром
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы конкуренции: ценовые и неценовые

Аргументация в судебной речи

Особенности судебной речи

Сущность и формы проявления глобализации

Новые формы и методы управления эксплуатацией жилищного фонда
города

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические партии и партийные системы

Монолог и диалог в судебной речи

Цели преподавания психологии в вузе

Судебная речь – разновидность публичной речи

Частные производные функций нескольких переменных первого и
высших порядков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение понятия «адаптация» и ее сущность

Определение m-мерного евклидова пространства и области

Безопасность опасных производственных объектов

Коммуникативные качества судебной речи

Виды судебных речей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Аргументация в судебной речи

Трудовая книжка

Необходимость новой парадигмы образования

Структура доказательства и опровержения

Пересечение поверхностей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законы логики и виды аргументов

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений,
постановлений в кассационном порядке — самостоятельная стадия
гражданского процесса

История судебной риторики

Мировые судьи

Нормативные документы, регламентирующие инновационную
деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внимание.

Содержание функции организации

Выразительность речи

Наблюдение

Риторика: основные понятия, предмет и задачи курса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Системы порошкового пожаротушения

ТРЕБОВАНИЯ К КОНСУЛЬТАНТУ

Монолог и диалог в судебной речи

Устный характер судебной речи

Постановка задачи оценивания вероятностных характеристик
случайных величин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек-общество-природа

Аргументация в судебной речи

Н. А. Бердяев

Судебная речь – разновидность публичной речи

Российская (советская) социология
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Перечень основной и дополнительной литературы

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1

Карабчевский Н.П., вступ. ст. Резника Г.М., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01903-2, 978-5-534-019

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925) родился в Херсонской
губернии 30 ноября 1851 года. В 1869 году окончил с серебряной медалью
Николаевскую реальную гимназию и поступил на юридический факультет
Петербургского университета, который в 1874 году успешно окончил со
степенью кандидата прав. В связи с тем что участие в студенческих
волнениях не давало ему права на получение удостоверения о
благонадежности, требуемое при поступлении на службу по Министерству
юстиции, он вступил в адвокатуру при Петербургской окружной судебной
палате. Быстро завоевал популярность как один из видных защитников по
уголовным делам. Отношение Карабчевского к профессии адвоката
выражено в его словах: «...Современному судебному оратору, желающему
стоять на высоте своей задачи, нужно обладать такими разносторонними
качествами ума и дарования, которые позволили бы ему с одинаковой
легкостью овладеть всеми сторонами защищаемого им дела. В нем он дает
публично отчет целому обществу и судейской совести, причем, по
односторонности ли своего дарования, по отсутствию ли достаточных
знаний и подготовки, он не вправе отступить ни перед психологическим, ни
перед бытовым, ни перед политическим или историческим его
освещением».

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2

Карабчевский Н.П., вступ. ст. Резника Г.М., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01907-0, 978-5-534-019

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925) родился в Херсонской
губернии 30 ноября 1851 года. В 1869 году окончил с серебряной медалью
Николаевскую реальную гимназию и поступил на юридический факультет
Петербургского университета, который в 1874 году успешно окончил со
степенью кандидата прав. В связи с тем что участие в студенческих
волнениях не давало ему права на получение удостоверения о
благонадежности, требуемое при поступлении на службу по Министерству
юстиции, он вступил в адвокатуру при Петербургской окружной судебной
палате. Быстро завоевал популярность как один из видных защитников по
уголовным делам. Отношение Карабчевского к профессии адвоката
выражено в его словах: «...Современному судебному оратору, желающему
стоять на высоте своей задачи, нужно обладать такими разносторонними
качествами ума и дарования, которые позволили бы ему с одинаковой
легкостью овладеть всеми сторонами защищаемого им дела. В нем он дает
публично отчет целому обществу и судейской совести, причем, по
односторонности ли своего дарования, по отсутствию ли достаточных
знаний и подготовки, он не вправе отступить ни перед психологическим, ни
перед бытовым, ни перед политическим или историческим его
освещением».
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СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

Андреевский С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-02952-9

Сергей Аркадьевич Андреевский (1847—1918) — выдающийся судебный
оратор, поэт, писатель, критик. Защитительные речи Андреевского как
одного из лучших судебных ораторов своего времени, мастера
психологического анализа, представляют большой интерес и для
современных юристов. Адвокатам и прокурорам конца XIX — начала XX
в. на судебных заседаниях приходилось не просто выступать, а говорить
ярко, красноречиво и убедительно. В настоящее время в связи с
возрождением суда присяжных и развитием состязательного процесса это
искусство вновь становится востребованным. Защитительные речи,
вошедшие в сборник, являются образцом судебного красноречия и
ораторского мастерства. Для адвокатов, работников прокуратуры,
следователей, аспирантов, преподавателей, всех, кто интересуется историей
российской юстиции .

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

Спасович В.Д., Резник Г.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02632-0

Спасович Владимир Данилович (1829—1908) — одаренный юрист,
известный своими теоретическими работами в области уголовного права и
уголовного процесса, гражданского и международного права, литератор,
публицист и критик. Поражают колоссальный масштаб личности
Спасовича, его широчайшая образованность в области юриспруденции,
поистине безграничные эрудиция и кругозор. Эти качества в сочетании с
виртуозным владением словом, ярким и образным языком сделали его
настоящим лидером, вождем русской адвокатуры, создали ему славу
непревзойденного судебного оратора. В справедливости этих слов можно
убедиться, ознакомившись с данной книгой. Вступительная статья Резника
Г. М. Для адвокатов, работников прокуратуры, следователей, судей,
студентов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется историей
российской юстиции.

СУДЕБНЫЕ РЕЧИ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ЮРИСТОВ. СБОРНИК В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд.,
испр. и доп
Резник Г.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01852-3, 978-5-534-018

В двухтомник включены речи семи выдающихся ораторов русской
присяжной адвокатуры. Каждый из этой «великолепной семерки»
удостоился высоких оценок еще при жизни, на примерах их защитительных
речей построены методические рекомендации многих научных работ по
ораторскому искусству. Они различались профессиональными
пристрастиями, тяготением к разным категориям дел, природными
способностями к импровизации или интуитивному предвидению всех
опасных поворотов процесса, особенностями ораторских приемов.
Объединяли корифеев любовь к профессии, верность адвокатскому долгу и
неустанный труд, развивавший их природный художественный дар, либо
сделавший их выдающимися ораторами благодаря непрерывной работе над
словом. В истории каждой страны есть люди, которые поистине являются
ее национальным достоянием. Элита присяжной адвокатуры гордость
России.
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СУДЕБНЫЕ РЕЧИ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ЮРИСТОВ. СБОРНИК В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд.,
испр. и доп
Вступ. ст. Резника Г.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01854-7, 978-5-534-018

В двухтомник включены речи семи выдающихся ораторов русской
присяжной адвокатуры. Каждый из этой «великолепной семерки»
удостоился высоких оценок еще при жизни, на примерах их защитительных
речей построены методические рекомендации многих научных работ по
ораторскому искусству. Они различались профессиональными
пристрастиями, тяготением к разным категориям дел, природными
способностями к импровизации или интуитивному предвидению всех
опасных поворотов процесса, особенностями ораторских приемов.
Объединяли корифеев любовь к профессии, верность адвокатскому долгу и
неустанный труд, развивавший их природный художественный дар, либо
сделавший их выдающимися ораторами благодаря непрерывной работе над
словом. В истории каждой страны есть люди, которые поистине являются
ее национальным достоянием. Элита присяжной адвокатуры гордость
России.

РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для прикладного бакалавриата
Михалкин Н.В., Антюшин С.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-9916-9772-9

Роль красноречия в профессиональной деятельности юриста
государственного обвинителя, адвоката, судьи трудно переоценить.
Авторы учебника дают обучающимся возможность с наименьшими
усилиями и в то же время с достаточной глубиной овладеть знаниями
риторики, сформировать навыки высокого уровня красноречия, достичь
умения логически убедительно выстраивать выступления. Все это позволит
в конкретных практических ситуациях обоснованно доводить до
оппонентов свои мысли и понимание сути рассматриваемого дела.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 20

Подготовка ответов по ФОС 16

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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