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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Риторика» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОПК-5 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины Объем дисци-

плины по се-

местрам 

Общая тру-

доемкость 

№ сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в период 

промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) Зач. Зач. 

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабо-

раторных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: реферат (Реф), 

контрольная работа (КР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет 

Общая часть Назначение риторики 2 Предмет, система, задачи курса. 2   4 

История судебного красноречия 2 Риторическая концепция Аристотеля. 

Цицерон об искусстве красноречия. Рус-

ская риторика имперского периода. 

Вклад М. В. Ломоносова в теорию  ора-

торского искусства. 

2   4 

Риторический канон: общая характери-

стика 

2 Характеристика риторических этапов 

создания и исполнения текста. 

2   4 

Логические основы риторики: понятие о 

композиции публичного выступления 

2 Логические законы в риторике. 2   4 

Проблема сочетания рационального и 

эмоционального в публичной речи. Виды 

тропов и фигур. 

 Виды тропов и фигур. 2   2 

Особенная часть Виды судебных речей: общая характери-

стика 

2 Защитительная речь адвоката и ее по-

строение. Характеристика приемов защи-

тительной речи известных русских юри-

стов. 

2   4 

Полемика в судебном красноречии. 2 Виды спора. Правила ведения спора. 2   4 

Языковое мастерство юриста 2 Интонационно-выразительные средства: 

риторические свойства голоса, дикция, 

темп речи, мелодический рисунок речи. 

2   4 

Виды вопросов и аргументов в судебной 

речи 

2 Виды аргументов в судебной речи 2   4 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

Таблица 4
 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 2 

1 
Общая часть Выполнение письменных заданий по грамматике; чтение и перевод текстов. Сбор и обработка информации для напи-

сания реферата. 
20 

2 Особенная часть Выполнение письменных заданий по грамматике; чтение и перевод текстов. Подготовка к контрольной работе. 18 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций  в рамках  изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-5 

Пороговый  

Знать правила и особенности построения и понима-

ния различных видов дискурса: монологического, 

диалогического; устного и письменного, официально-

го и бытового. 

Уметь взаимодействовать и общаться на русском и 

иностранном языке; осуществлять письменный пере-

вод на уровне, доступном для понимания. 

Владеть системой лингвистических знаний, включа-

ющей в себя знание основных фонетических, лекси-

ческих, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемо-

го языка, его функциональных разновидностей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать лексический и грамматический минимум в объ-

еме, необходимом для работы с текстами профессио-

нальной направленности и осуществления взаимо-

действия иностранном языке. 

Уметь читать и переводить иноязычную литературу 

по профилю подготовки; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба). 

Владеть иностранным языком на уровне основ про-

фессиональной коммуникации; основными методами 

и приемами исследовательской и практической рабо-

ты в области устной и письменной речи; навыками 

создания текстов в разных жанрах делового общения.  

оценка 4 

Высокий 

Знать способы языковой реализации коммуникатив-

ного намерения с учетом прагматических и социо-

культурных характеристик дискурса, формулы рече-

вого этикета, социокультурные нормы и националь-

но-культурные реалии страны изучаемого языка.  

Уметь свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; моделиро-

вать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов. 

Владеть этическими и нравственными нормами пове-

дения, принятыми в инокультурном социуме, моде-

оценка 5 



лями социальных ситуаций, типичными сценариями 

взаимодействия, навыками создания текстов профес-

сионального назначения. 

ОПК-5 

Пороговый  

Знать базовую лексику и грамматические структуры 

иностранного языка в рамках программы среднего 

общеобразовательного учреждения.  

Уметь применять полученные знания в разных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; пользо-

ваться двусторонним словарем.  

Владеть базовыми навыками диалогической и моно-

логической речи.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать необходимый минимум для работы с литерату-

рой на иностранном языке.  

Уметь находить необходимую информацию в источ-

никах на иностранном языке; пользоваться односто-

ронним словарем. 

Владеть необходимыми навыками для общения в 

профессиональной среде.  

оценка 4 

Высокий 

Знать культурно-исторические реалии страны изуча-

емого языка, ее социолингвистические особенности. 

Прагматические особенности речи.   

Уметь извлекать необходимую информацию из ис-

точников любого уровня на иностранном языке для 

бытового и профессионального общения, не прибегая 

к словарным и другим справочным изданиям. 

Владеть правилами этикета и общения страны изуча-

емого языка, уметь быстро ориентироваться в языко-

вой среде. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать и понимать основы правовой культуры страны. 

Уметь применять данные знания для анализа ситуа-

ций, связанных с профессиональной деятельностью. 

Владеть навыками эффективного применения данных 

знаний и умений на практике. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать историю права, правовую культуру и традиции 

страны. 

Уметь применять имеющиеся знания для ведения эф-

фективной профессиональной деятельности. 

Владеть данными навыками для успешного решения 

профессиональных задач. 

оценка 4 

Высокий  

Знать историю права, правовую культуру, традиции и 

обычаи страны, лежащие в основе правовой системы 

страны. 

Уметь применять данные знания для решения про-

фессиональных задач.  

Владеть данными навыками для решения задач в 

профессиональной сфере.  

оценка 5 

Результирующая оценка  



 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, контрольные 

вопросы 

Преимущественно пись-

менная проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 

вопросы дистанционно. 

Письменная проверка, ор-

ганизация контроля с ис-

пользование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 2 

7.1 Для текущего контроля: 

7.1.1 Тематика рефератов по дисциплине: 

1. Ораторское мастерство. Судебное красноречие. 

2. Общение в юридической практике. Классификация видов делового общения. Ос-

новы ведения деловой беседы. 

3.Слушание как вид речевой деятельности, способы и виды слушания. 

4. Речь в профессиональной деятельности юриста. Качества хорошей юридической 

речи. 

5. Риторический канон: изобретение содержания речи (инвенция). 

 

7.1.2 Вопросы для контрольных работ: 

Вариант 1. 

1. Что такое риторика как наука, ее цели и задачи. Соотношение общей риторики 

и частной - правовой - риторики. Риторика: наука и искусство. Различные взгляды на ри-

торику. Связь риторики с другими науками: лингвистикой, логикой, психологией, фило-

софией и пр. Основные законы современной риторики. 

2. Речевая культура юриста. Требования, предъявляемые к речи юриста. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Что такое риторика как наука, ее цели и задачи. Соотношение общей риторики и 

частной - правовой - риторики. Риторика: наука и искусство. Различные взгляды на рито-

рику. Связь риторики с другими науками: лингвистикой, логикой, психологией, филосо-

фией и пр. Основные законы современной риторики. 

2. Речевая культура юриста. Требования, предъявляемые к речи юриста. 

3.Ораторское искусство в Древней Греции: основные периоды, идеи, имена. Вклад 

Аристотеля в теорию красноречия и его значение в условиях современности. Судебное 

красноречие в Древней Греции. 

4.Древнеримский период развития риторики. Роль Цицерона − оратора и теоретика 

риторики. Судоговорение в Древнем Риме. 



5.Развитие теории красноречия в средние века и в новое время. Основные черты 

риторики эпохи Возрождения. Пути дальнейшего развития европейской риторики. 

6.Пути развития отечественной риторики. Риторика М.В. Ломоносова. Судебное 

красноречие в России: истоки, развитие и современные тенденции 

7.Этапы подготовки публичного выступления. Античный риторический канон (об-

щая характеристика). 

8.Этапы классического риторического канона: инвенция. 

9.Этапы классического риторического канона: диспозиция. 

10.Этапы классического риторического канона: элокуция (тропы, риторические 

фигуры, риторические приёмы). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование  учебных аудиторий 

(лабораторий) и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность учебных аудиторий и 

помещений для самостоятельной ра-

боты 

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.6 

1 Учебная аудитория № 402 Аудитория для проведения лекционных 

и практических занятий. Комплект 

учебной мебели: столы, стулья, шкаф, 

доска белая маркерная. 

2 Помещение для самостоятельной рабо-

ты № 401 

Комплект учебной мебели: столы, сту-

лья, шкаф. Системный блок HP 

EliteDesk 705 G1 SFF – 6 шт., Монитор 

HP V214a – 6 шт., МФУ XEROX 

WorkCentre 3215 – 1 шт. 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 

Медведев Ю.В., 

Завражин А.В., 

Шубина И.В. 

Общая риторика 
Учебное 

пособие 

Москва : Евразийский открытый 

институт 
2009 

http://www.iprbookshop.ru/10727.html 
 
 

2 Захарова Л.Л. Риторика 
Учебное 

пособие 

Томск : Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент 

2012 
http://www.iprbookshop.ru/13901.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Корнилова Е.Н. 

Риторика — искусство 

убеждать. Своеобразие 

публицистики античного мира 

Учебное 

пособие 

Москва : Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

2010 
http://www.iprbookshop.ru/13305.html 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

1) ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, про-

фильные журналы, справочники, энциклопедии) 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/10727.html
http://www.iprbookshop.ru/13901.html
http://www.iprbookshop.ru/13305.html
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Программа разработана Кондраковой Ю.Н. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2020 г., протокол №12. 
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