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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 Способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

знать: основы современного русского языка и 

культуры речи, основные принципы построения 

текстов и диалогов, свойства русского языка как 

средства общения и передачи информации; 

основные свойства языка как средства общения и 

фиксации информации;  

уметь: использовать различные формы и виды 

устной и письменной коммуникации на русском 

языке; использовать языковые знания в 

профессиональной деятельности, коммуникации и 

межличностном общении; вести диалог; 

владеть: навыками коммуникации в родной 

языковой среде; способностью логически верно и 

грамотно выстраивать письменную и устную речь, 

основными методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации 

ПК - 7 Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать: требования к оформлению юридических 

документов; функциональные стили современного 

русского языка. 

уметь: производить отбор языковых средств для 

соответствующего оформления юридических 

документов разных жанров. 

владеть: навыками составления различных жанров 

юридических документов. 

ПК - 15 Способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

знать: нормы литературного языка 

применительно к различным сферам 

функционирования языка; нормы литературного 

языка применительно к области юридической 

коммуникации. 

уметь: применять знания об нормах русского 

литературного языка; лексически и грамматически 

верно и точно понимать смысл нормативных 

правовых актов; пользоваться знаниями, 

полученными при изучении таких наук, как 

история государства и права, логика, юридическая 

психология, при создании юридических 

документов. 

владеть: навыками толкования нормативных 

правовых актов. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплинам по 

специальности 40.05.04 «Юриспруденция». 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 1 курсе в 1  семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по обществознанию, истории и экономике, культуре речи, 

полученными школе.  

«Риторика» является дисциплиной, формирующей общепрофессиональную 

компетенцию ОПК-5 в целях  дальнейшего применения стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи), а также 

профессиональные компетенции ПК - 7, ПК - 15 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

38 

Аудиторная работа (всего) в т. ч.  

Лекции - 

Практические занятия  38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  - 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Учебная работа Самостоят

ельная 

работа 
лекции семинары, 

практически

е занятия 



1 Риторика как 

дисциплина 
 - 2 2 Проверка знаний на 

основе работы на п/з   

2 Античная 

риторика 
 - 2 2 Проверка знаний на 

основе работы на п/з  

3 Понятие 

инвенции 
 - 2 2 Проверка знаний на 

основе работы на п/з  

4 Понятие 

диспозиции 
 - 4 2 Устный опрос на лекции.  

Проверка знаний на 

основе работы на п/з 

5 Понятие элокуции  - 4 2 Устный опрос на лекции. 

Проверка знаний на 

основе работы на п/з  

6 Речевое 

воздействие. 

Манипулирование 

 - 4 4 Проверка знаний на 

основе работы на п/з  

7 Понятие 

лингвистической 

экспертизы 

 - 4 4 Проверка знаний 

Реферат 

8 Искусство спора  - 4 4 Устный опрос на лекции.  

 

9 Игра - тренинг 

"Искусство 

ведения спора" 

 - 4 4 Проверка знаний на 

основе опроса на лекции 

10 Понятие судебной 

речи 
 - 4 4 Проверка знаний на 

основе работы на п/з. 

Проверка творческой 

работы 

11 Композиция 

судебной речи 
 - 4 4 Проверка знаний на 

основе работы на п/з 

Проверка творческой 

работы 

 Зачет - - - -  

 Всего: 72 - 38 34  

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

4.1.1 Содержание практических курса 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Риторика как 

дисциплина 

Предварительное определение дисциплины: «многоликость» 

риторики, исторически сложившиеся группы дефиниций 

риторики (риторика как учение об убеждающей публичной 

речи, риторика как ars bene dicendi, «орнаменталистская» 

риторика, риторика как искусство письменной речи, 

риторика как учение о «диалогичности» воздействия), 

рабочее определение риторики. 

Предмет современной риторики в связи с категорией 

эффективности: предмет и объект современной риторики, 

эффективность как частный (внутридисциплинарный) 

функциональный принцип риторики, содержательная 

неоднородность предмета риторики, плюралистичность 

риторической методологии. 

Дисциплинарная схема риторики: классическая структура 



риторического знания (общая и частная риторика); 

современные риторические и парариторические 

направления; аспекты, категории и единицы современной 

«описательной» риторики; современные риторические 

приложения; риторическая критика. 

Методы современной риторики: категория метода в 

неориторике, теоретическое и прикладное моделирование 

как специальные методы неориторики, процедуры 

риторического анализа. 

Риторика в контексте гуманитарных дисциплин: на 

примере взаимодействия культуры речи и риторики: 

междисциплинарный статус современной риторики, 

классическая риторика и классическая грамматика, 

классическая риторика и современная ортология, культура 

речи и неориторика 

2. Античная риторика Виды ораторского искусства.  Античные (ранние) 

классификации красноречия (Аристотель, Цицерон, 

Фартадзе, Д.Анахт) и современные. Роды красноречия: 

общественно-политическое, академическое, судебное, 

социально-бытовое, духовное.  Виды красноречия: 

политическая речь, дипломатическая речь, военно-

патриотическая речь, научный доклад, научный обзор, 

прокурорская, или обвинительная, речь, общественно-

обвинительная речь, адвокатская, или защитительная, речь, 

общественно-защитительная речь, проповедь и т.д.   

Понятие риторического канона (процедуры канона). 

Риторический канон и современное красноречие. Этапы 

классического риторического канона. 

 

3. Понятие инвенции Понятие инвенции; предмета речи. Определение 

составляющих предмета высказывания и авторской 

интенции. Категории риторики: этос, пафос, логос. Этос 

(«нравы»), логос («доводы»), пафос («страсти»). • Топика: 

род — вид, определение, целое — части, свойства, 

сопоставление, сравнение, противопоставление, причина — 

следствие, обстоятельства, пример, свидетельство, имя; 

временной континуум; сравнение. Инвенция. «Общее 

место»(топ, топос) как смысловая модель. Смысловые 

модели «Род и вид», «Целое-части», «Определение», 

«Свойства» и др. Использование смысловых моделей при 

подготовке речи. 

4. Понятие 

диспозиции 

Понятие диспозиции и композиционная организация 

текстового материала. Описание, повествование как 

структурные модели текста. Моделирование текста в 

заданных условиях. Рассуждение как структурная модель 

текста. Строгая и свободная хрия, искусственная хрия. 

Особенности структуры речи-рассуждения: приступ, 

парафразис, причина, противное, подобие, пример, 

свидетельство, заключение. Моделирование текста 

рассуждения в заданных условиях.  

5. Понятие элокуции  Словесное выражение (элокуция) как раздел риторики. 

Понятие риторической фигуры. Смысловые особенности 



тропов и их риторические возможности. Фигуры речи и их 

классификация. Принципы употребления риторических 

фигур. Риторические фигуры и другие средства 

диалогизации. Фигуры речи и фигуры слова как средства 

аргументации. Средства выразительности в современной 

письменной культуре. 

6. Речевое 

воздействие. 

Манипулирование 

Эффективные приемы убеждения: рациональные и 

психологические аргументы, уловки. Проблема этичности 

использования психологических уловок в ходе дискуссии, 

полемики, спора. Механизмы воздействия в процессе 

делового общения: подчинение, взаимный обмен, 

социальное доказательство, благорасположение. 

7. Понятие 

лингвистической 

экспертизы 

Понятие лингвистической экспертизы. Область применение. 

Правильная постановка вопроса перед лингвистом -

экспертом. Причины назначения лингвистической 

экспертизы. 

8. Искусство спора Основные виды спора (дискуссия, полемика, диспут) и виды 

обсуждения проблемы (дебаты, прения).   Функции и 

разновидности аргументирующей речи. Доказательство в 

аргументирующей речи: тезис, аргументы, демонстрация. 

Требования к тезису. Специфика риторической 

аргументации.  Типология аргументов. Работа с 

аргументами и их расположение. Переконструирование 

порядка предъявления аргументов в соответствии с 

правилами Сократа, Гомера, Паскаля. Система корректных 

(лояльных) приемов ведения спора. Система некорректных 

(нелояльных) аргументов. «Уловки» в споре. 

9. Игра - тренинг 

"Искусство ведения 

спора" 

Применение на практике знаний, полученных в ходе 

изучения темы "Искусство спора". Отработка навыков 

построения аргументированной речи. 

10. Понятие судебной 

речи 

Судебное красноречие как род ораторского искусства.  

Судебная речь: понятие, назначение, цели, задачи, 

разновидности. Обвинительная речь и еѐ специфика. 

Защитительная речь и еѐ специфика. Отличительные черты 

судебной речи: ограниченная сфера употребления, 

ограниченная тематика, минимальная информативность, 

максимальная правдивость (объективность), полемический 

убеждающий характер, наличие четырѐх адресатов, 

сочетание стандартных и нестандартных языковых средств. 

Профессиональная и речевая культура юриста. Понятие о 

судебном ораторе. Риторические навыки и умения.  Этика 

судебного оратора. Основные этические качества судебного 

оратора: уважительность, гуманизм, правдивость и др. 

Вопрос о правдивости судебного оратора.  Этика речевого 

поведения судебного оратора.  

11. Композиция 

судебной речи 

Композиции публичной речи как логика развития темы. 

Трехчастная композиционная схема судебной речи: вводная 

часть (начало), основная часть (середина), заключительная 

часть (конец). Вводная часть как средство привлечения 

внимания слушателей. Трафареты и новации во вводной 

части судебной речи. Основная часть судебной речи как 

совокупность следующих структурных элементов: 



изложение фактических обстоятельств дела, анализ и оценка 

собранных по делу доказательств, обоснование 

квалификации преступления, характеристика личности 

подсудимого, анализ причин и условий, способствовавших 

совершению преступления, общественно-нравственная 

оценка совершенного преступления, предложение о мере 

наказания.  Формы и методы изложения материала в 

середине речи. Описание, повествование и рассуждение в 

судебной речи: понятие, особенности, виды. 

Заключительная часть как средство побуждения слушателей 

к принятию решений. Корреляция заключительной части с 

вводной частью. 

Мотивационная последовательность структурных элементов 

в обвинительной и защитительной речи. 

12. Подготовка 

публичных 

выступлений. 

Докоммуникативный этап подготовки судебной речи: 

изучение материалов дела, определение целевой установки, 

подбор аргументов, логическая организация материала, 

работа над языковым оформлением текста речи.  Работа над 

судебной речью на коммуникативном этапе. Особенности 

воспроизведения текста судебной речи. Спонтанность 

выступления судебного оратора.  Культура звучания 

судебной речи: интонационно-выразительные средства 

(дикция, темп, интонация, тембр, паузирование, логическое 

ударение, благозвучие), нормы произношения и ударения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Риторика» предполагает как аудиторную (семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, подготовка творческого задания. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины.  

4. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по творческим работам. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

наименование 

оценочного 

средства 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Риторика как дисциплина  

Античная риторика  

Понятие инвенции  

Понятие диспозиции  

Понятие элокуции  

Речевое воздействие. Манипулирование  

Понятие лингвистической экспертизы  

Искусство спора  

Понятие судебной речи  

Композиция судебной речи 

 

ОПК-5 

ПК - 7 

ПК - 15 

 

зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Формой итогового контроля является зачет в устной форме. Оценка «зачтено» 

ставится за хорошее знание материала. Студент должен продемонстрировать владение 

понятийно-терминологическим аппаратом риторики, знания об основных проблемах 

данной отрасли лингвистики, умение привести пример из общественно-языковой 

практики, адекватно иллюстрирующий теоретические положения, способность видеть 

возможные пути применения полученных знаний в решении прикладных задач. Ответ 

должен быть логически выстроенным, последовательным, грамматически правильным. 

Допускаются малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более двух-трех). 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с существенными пробелами, 

фактическими неточностями. 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Понятие «риторика» и его развитие в произведениях известных специалистов по теории 

риторики. Риторика – наука об убеждении. 

2. Судебное и политическое красноречие  Античного мира. 

3. Риторический идеал. Античный риторический идеал, древнерусский и современный. 

4. Развитие риторических традиций в России. 

5. Основные классификации красноречия. Роды и виды (жанры) красноречия. 

6. Специфические особенности судебного красноречия. 

7. Обвинительная и защитительная речь. 

8. Этапы подготовки речи (риторический канон). 



9. Использование этапов подготовки речи современными юристами. 

10. Риторический канон: инвенция и диспозиция. Структура прямой и обратной хрии. 

11. Риторический канон: элокуция, запоминание, произнесение. Риторические тропы и 

фигуры. 

12. Аргументация: специфика понимания в рамках риторики. 

13. Основные различия между корректной (лояльной) и некорректной (нелояльной) 

аргументацией. 

14. Аргументы к этосу («нравы») и его характеристика  

15. Аргументы к пафосу («страсти») и его характеристика 

16. Основные требования к говорящему. Основные требования к слушающему. 

17. Правила рефлексивного и нерефлексивного слушания. 

18. Законы и принципы современной общей риторики. 

19. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевые цели. Социальные и речевые роли. 

20. Приемы убеждения  слушателей и воздействия на аудиторию. 

21. Методы полемики и значение их знания юриста.Культура полемики в деятельности 

юриста 

22. Монолог и диалог: их использование в ораторском искусстве 

23. Невербальные средства судебного оратора. 

24. Особенности имиджа современного судебного оратора.  

25. Значение риторических знаний в деятельности юриста. 

26. Кинестические особенности этикетного невербального общения в суде (жесты, мимика и 

т.д.). 

27. Структура публичного выступления и подготовка к нему. 

28. Лингвистическая экспертиза текста (определение, цель, речевая конфликтная ситуация). 

 

Примерная контрольная работа-тест по теоретической части изучаемой дисциплины:  

1. Главной причиной возникновения риторики является: 

А) становление демократии; 

Б) появление трактата Аристотеля «Риторика» 

В) возникновение письма 

2. Принцип идентичности: 

А) убедить может только человек, обладающий сильным характером; 

Б) искусство убеждения; 

В) убедить можно только тогда, когда оратор отождествится со слушателем 

3. Риторика ХХ века: 

А) искусство убеждения; 

Б) искусство украшения; 

В) теория и практика эффективного общения. 

4. Речевое воздействие – это: 

А) Процесс, осуществляемый в общепринятых речевых формах и направленный на 

изменение сознания партнера по общению; 

Б) теория и практика убеждения; 

В) трактовка качеств ораторской речи. 

5. В разговоре между подругами будет преобладать следующий тип речевого воздействия:  

А) фатика; 

Б) убеждение; 

В) суггестия. 

6. В рекламе используется тип речевого воздействия: 

А) фатика; 

Б) убеждение; 

В) суггестия. 

7. В ходе научной дискуссии будет реализовываться следующий тип речевого 



воздействия: 

А) фатика; 

Б) убеждение; 

В) суггестия. 

8. Риторизованное речепорождение  

А) нацелено на рассмотрение комплекса проблем, связанных с процессом 

формирования мысли в ходе ее формулирования; 

Б) нацелено на описание этапов формулирования мысли: 

В) нацелено на изучение риторических текстов. 

9. Речепорождение – это  

А) формирование композиционной структуры высказывания; 

Б) процесс оформления речи: 

В) процесс «перетекания мысли в слово», развертывание замысла в текст. 

10. Повышение уровня критичности, поддержанием его на уровне, оптимальном для 

данной аудитории свойственно в большей мере: 

А) рекламному тексту; 

Б) судебной речи; 

В) новостям. 

11. Ориентировка на адресата речевого воздействия  

А) это формирование представлений о познавательных возможностях адресата, о 

его духовном мире (мировоззрении, убеждениях, идеалах, системе ценностей, 

потребностях, интересах, привычках и т.д.) 

Б) стремление убедить во чтобы то ни стало; 

В) обращение к нему (Уважаемый суд!) 

12. Аргумент – это: 

А) положение (утверждение), нуждающееся в доказательстве; 

Б) умозаключение, в котором из двух суждений, связанных общим термином, с 

необходимостью следует вывод; 

В) отдельная, завершенная, словесно оформленная мысль, которая благодаря силе 

поддерживающих тезис доводов оценивается аудиторией как истинная, правильная, 

уместная, приемлемая и является значимой не сама по себе, а по отношению к тезису. 

13. Соотнесите понятия и их определения:  

1. Этос А. участие в процессе воздействия средств, апеллирующих к разуму. 

2. Логос Б. средства убеждения, контролирующие настроения аудитории. 

3. Пафос  В. система средств убеждения, формирующий предмет речи. 

 Г. систему средств убеждения, обусловленных «характером 

говорящего». 

 

14. В рамках риторики традиционно выделялись две отрасли: 

А) общая и частная; 

Б) внешняя и внутренняя; 

В) простая и сложная; 

Г) теоретическая и практическая. 

15. Риторическая герменевтика изучает: 

А) процесс создания речи;  

Б) процесс восприятия и понимания речи; 

В) историю риторику; 

Г) психологические закономерности общения. 

16. Речевой этикет – это… 

А) это особый эвфемистичный язык, осуществляющий принцип вежливости в 

политическом общении; 

Б) адекватность коммуникативного процесса ситуации общения, а также его 



соответствие ценностям, стандартам и регулятивам, существующим в данной 

культуре; 

В) национально специфичные правила речевого поведения, применяемые в 

ситуациях вступления собеседников в контакт и поддержания общения в 

избранной тональности соответственно обстановке общения, социальным 

признакам коммуникантов и характеру их взаимоотношений; 

Г) предписание, устанавливающее манеру общения. 

 

Оценивание творческих проектов студентов. 

В течение семестра студенты пишут творческую работу, которая состоит из выбора 

темы риторического эссе, составления плана и продумывания оптимальных способов его 

решения, подбора научной и научно-критической литературы, разработки отдельных 

частей исследования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. 

Каждый этап работы над риторическим эссе соотнесен с разделами (этапами изучения) 

дисциплины, поэтому при создании и реализации проекта студент опирается на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает 

дополнительные источники информации, предлагает собственные варианты плана и 

реализации исследования, знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и 

целого исследования. 

Первым этапом работы является поиск текста для риторического анализа, который 

должен отвечать следующим требованиям: 

– иметь воздействующий характер. Текст должен быть нацелен на изменение 

сознания и поступков адресата, формирования его отношений и предпочтений, а потому 

его ключевые высказывания явно или скрыто должны призывать, побуждать аудиторию к 

какому-либо решению или действию; 

– представлять существующие в современной российской культуре доминирующие 

ценности / поведенческие модели / предубеждения /мифы, потому текст должен имеет 

достаточно прозрачный идеологический контекст; 

– вызывать заинтересованность, эмоциональный, мыслительный, речевой отклик; 

– содержать механизмы речевого воздействия различных уровней (звукобуквенного, 

лексического, морфологического, синтаксического, уровня макроструктур, когнитивного 

и т.д.). 

Затем тексты анализируются по следующим параметрам: 

1. Описать типологию речевого воздействия: кто воздействует? На кого 

воздействуют? Каковы отношения между участниками воздействия? С какой целью 

воздействуют? Как воздействующее сообщение кодируется? Через какой канал 

осуществляется воздействие? 

2. Выделить механизмы речевого воздействия, объяснить целесообразность их 

использования. 

3. Конвенции каких типов речевого воздействия актуализуются в тексте? Какие 

правила речевого общения в нем реализуются?  

 

Примерные темы эссе, дающие представление о специфике творческой работы 

студентов.  

1. Риторическая критика на основе кейс-исследования: на пример, «мюнхенской» 

речи В.В.Путина; ежегодного обращения Президента к гражданам; последнего 

значительного коммуникативного события, широко освещаемого в Интернете и прессе и 

т.д. 

2. Феминистическая критика в современной российской культуре (поиск текстов и 

их анализ).  

3. Ирония как риторический механизм критической деятельности (с установкой на 

изучение языка риторической критики). 



4. Риторическая составляющая музыкальной критики (на материале отзывов 

Интернет-пользователей о каком-либо музыкальном событии). 

5. Элементы риторической критики в предвыборной кампании 2007 года. 

6. Сопоставительное кейс-исследование воздействующего потенциала нескольких 

рекламных текстов. 

7. Механизмы речевого воздействия рекламных текстов (на материале одного или 

нескольких показателей речевого воздействия). 

 

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию проекта 

(длительность выступления 15 минут). Аудитория оценивает проект по следующим 

критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) 

качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов исследования; (4) 

четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень 

владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Риторика» основана на подсчете 

баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, 

работа на практических занятиях,  выполнение контрольных, индивидуальных и 

творческих работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольная работа); 

3) итоговый контроль (зачет).  

3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В 

результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный 

контроль)  максимум  - 75   баллов. Оценка знаний студента на зачете - 25 баллов. 

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 

установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, 

указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с 

первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена 

по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если 

студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится. 

5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе 

студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом 

случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, идут в 

рейтинг. 

6. Студент не допускается до зачета в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 

студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если не сданы 

рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе 

текущей аттестации). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а). основная литература:  

 

1. Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, 

И.В. Демидов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00747-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430  



 

б). дополнительная литература: 

 

1. Зубра, А.С. Ораторское искусство - ключи к Успеху / А.С. Зубра. - Минск : Дикта, 

2011. - 294 с. - ISBN 978-985-494-572-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139792 

2. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) : словарь-справочник / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский федеральный университет» ; под ред. 

А.П. Сковородникова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 

882 с. - ISBN 978-5-7638-2675-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363890 

3. Голубев, В.Л. Риторика: Ответы на экзаменационные вопросы / В.Л. Голубев. - 

Минск : ТетраСистемс, 2008. - 223 с. - ISBN 978-985-470-659-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111928 

4. Защитительные речи советских адвокатов / . - М. : Издательство СГУ, 2009. - Ч. 1. - 

191 с. - ISBN 978-5-8323-0527-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275230 

5. Защитительные речи советских адвокатов / . - М. : Издательство СГУ, 2009. - Ч. 2. - 

271 с. - ISBN 978-5-8323-0527-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275231 

6. Речи известных юристов России : сборник / . - Издание 2-е. - М. : Издательство 

СГУ, 2008. - 349 с. - ISBN 978-5-8323-0494-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275191 

7. Дивакова, М.В. Судебная риторика : сборник упражнений / М.В. Дивакова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2013. - 121 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429920 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26822 Мир лингвистики и коммуникации: 

электронный научный журнал 

http://www.iskysstvoetiketa.com/ Искусство этикета 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784 Структурная и прикладная лингвистика 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства, наборы слайдов для презентации лекций. 

 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь 

на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26822
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784


Как работать с литературой? 

1. Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена 

для изучения. 

2. Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая. 

3. По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений 

и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к 

выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной 

информацией, размещѐнной на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с 

целью последующего обсуждения еѐ на занятиях. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 

литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса  

 

Дисциплина «Риторика» представляет собою курс, предполагающий сочетание 

системы семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 

форм обучения предлагается использовать различные формы организации семинарских 

занятий (мозговой штурм, составление интеллект-карты по теме, дискуссионный клуб, 

ролевая игра «Конференция» и др.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий. Основной объем интерактивных образовательных форм реализуется 

во время семинарских занятий. 

 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 



дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного 

и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. 

ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

Составитель: асс. кафедры стилистики и риторики Язева Е. Е. 

 

 


