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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ПК-2 

 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

 

- основные требования, 
предъявляемые к 
профессиональной 
юридической деятельности на 
основе правовой культуры, 
включающей культуру речи; 
- сущность основных 
юридических понятий и 
категорий, формирующие 
развитую правовую 
культуру, включающую 
культуру речи; 
- основные факторы и 
закономерности, 
оказывающие влияние на 
формирование культуры 
речи как части правовой 
культуры; 
- понятие и значение 
правовой культуры, в 
частности, культуры речи, 
критерии оценки уровня её 
развития. 
 

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Логика; 
- Юридическая психология; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Уголовное право; 
- Уголовный процесс. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Юридическая работа в корпорации; 
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- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие судебного красноречия.  Понятие 
судебного красноречия. Речевая культура юриста. 
Качества воздействующей речи. 

2  3 

2 История судебного красноречия. Из истории 
судебного красноречия России в дореволюционный, 
советский и современный период. Изучение судебных 
речей ораторов дореволюционного периода. 
Назначение судебной речи. Отличительные черты 
судебной речи. Диалогизированный монолог. 

4  4 
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Сравнение отечественной и зарубежной судебной 
ораторской культуры.   
  

3 Логические основы судебного красноречия. 
Убедительность судебной речи. Логические ошибки в 
судебной речи. Языковые средства, создающие 
логичность судебной речи 

6  4 

4 Композиция судебной речи.  Логическая структура 
судебной речи. Лингвистический аспект композиции 

4  4 

5 Средства речевого воздействия. Экспрессивность 
судебной речи. Средства эмоционального 
воздействия в судебной речи. 

4  4 

6 Адвокатское красноречие. Ораторское искусство 
как основа выступления адвоката в суде. Техника 
построения защитительной речи. Средства, 
применяемые при выступлении в суде.  

4  3 

7 Техника речи. Средства речевого воздействия. 
Интонационно-выразительные средства воздействия. 
Произношений. Благозвучие. Ударение. 

2  4 

8 Этические основы судебных прений. 
Судебная этика. Этикет судебного оратора. Этика 
речевого воздействия судебного оратора. 

2  4 

9 Устный характер судебной речи.  
Спонтанность судебной речи. Разговорные 
конструкции в судебной речи. Речи судебных 
ораторов советского периода. Речи судебных 
ораторов современного периода.  

2  3 

10 Судебные прения в уголовном процессе. 
Понятие судебных прений в уголовном процессе. 
Действия защитника на стадии судебных прений. 
Подготовка судебных прений: структура, основные 
положения, композиция. 

2  3 

11. Судебные выступления в гражданском процессе. 
Сущность выступлений сторон в гражданском 
процессе. Подготовка устного выступления: 
структура, основные положения, композиция. 

   

12. Проблемы доказывания в судебных 
выступлениях. 
Анализ доказательств с целью использования в 
судебном выступлении. Подготовка возражений на 
доказательства оппонентов. Навыки оперирования 
доказательствами в устных выступлениях. 

   

 Итого 32  28 

  

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 12 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 



6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; 
под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 492 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06938-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455296 (дата обращения: 18.10.2020).  
2. Михалкин, Н. В.  Риторика для юристов : учебник для вузов / Н. В. Михалкин, С. С. 

Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449809 (дата обращения: 
27.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Андреевский, С. А.  Судебные речи / С. А. Андреевский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02952-9. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449770 (дата 
обращения: 18.10.2020). 

4. Резник, Г. М.  Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 1 / 

Г. М. Резник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

378 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01852-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451653 (дата обращения: 
11.10.2020).  

5. Резник, Г. М.  Судебные речи известных русских юристов. Сборник в 2 ч. Часть 2 / 

Г. М. Резник. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

321 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-01854-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451654 (дата обращения: 
11.10.2020).  

6. Спасович, В. Д.  Судебные речи / В. Д. Спасович, Г. М. Резник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 403 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

02632-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449771 (дата обращения: 11.10.2020).  
7. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1 : практическое 

пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 364 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01858-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451660 (дата 
обращения: 11.10.2020)..  

8. Трунов, И. Л.  Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 2 : практическое 
пособие / И. Л. Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 425 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01860-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451661 (дата 
обращения: 11.10.2020).  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Дзялошинский, И. М.  Риторика : учебник и практикум для вузов / И. М. 
Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02665-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450457 (дата обращения: 27.11.2020). 

https://urait.ru/bcode/455296
https://urait.ru/bcode/449770
https://urait.ru/bcode/451653
https://urait.ru/bcode/451654
https://urait.ru/bcode/449771
https://urait.ru/bcode/451660
https://urait.ru/bcode/451661
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10. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03332-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451369 (дата обращения: 11.10.2020). 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Ораторское искусство в суде» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

https://urait.ru/bcode/451369
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Ораторское искусство в суде» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя написание контрольных (тестовых) работ.  
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 
Дифференцированный зачет проводится в устной форме по вопросам билетов; билет 

содержит 2 (два) вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний в таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание: 
- основных требований, 
предъявляемых к профессиональной 
юридической деятельности на 
основе правовой культуры, 
включающей культуру речи; 
- сущности основных юридических 
понятий и категорий, 
формирующих развитую правовую 
культуру, включающую культуру 
речи; 
- основных факторов и 
закономерностей, оказывающи\х 
влияние на формирование культуры 
речи как части правовой культуры; 
- понятий и значения правовой 
культуры, в частности, культуры 
речи, критериев оценки уровня её 
развития. 
 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет: 
 

 
Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 
ошибки). 
 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 34 до 40 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
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дисциплине «Ораторское искусство в суде» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Ораторское искусство в суде» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Серьезнова О.А., доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.ю.н. 

 

Дисциплина «Ораторское искусство в суде» имеет своей целью формирование у 
студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 
процессуального законодательства, судебной риторики и поведения в судебных 
инстанциях. 

В курсе дается представление о судебной риторике включая научную составляющую 
и курс учебной дисциплины. Рассматриваются вопросы истории судебного красноречия, 
логические основы судебной речи, композиции судебной речи и этические основы 
судебной речи.  

 

Дисциплина «Ораторское искусство в суде» является дисциплиной по выбору и 
реализуется в рамках вариативной части блок программы бакалавриата, преподается в 6 
семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Ораторское искусство в суде»  
 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Тезис – это: 
А) мысль, которую оратор старается обосновать; 
Б) мысль, высказанная оратором; 
В) публичное утверждение оратора; 
Г) утверждение, опровергаемое оратором. 
2. Логическая уловка: 
А) софизм; 

Б) паралогизм; 
В) аналогия; 
Г) тавтология. 
3. Человек, обосновывающий свою позицию, называется: 
А) оппонентом; 
Б) аргументатором; 
В) реципиентом; 
Г) пропонентом. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Основные понятия теории ораторского искусства. 
2. Подготовка к выступлениям. Композиция выступления. 
3. История формирования судебной речи. 
4. Ближайшая и конечная цель современной судебной речи. 
5. Черты судебной речи, отличающие ее от других видов публичной речи. 
6. Судебные прения: коммуникативный аспект. 
7. Судебная речь как процесс. 
8. Искусство доказывания в состязательном судебном процессе. 
9. Полемические приемы. Уловки в споре. 
10. Речевое поведение судебного оратора. 
11. Знание законов формальной логики в речи судебного оратора. 
12. Убедительность судебной речи. Логические основы убедительности судебной речи. 
13. Психолого-риторические аспекты убеждения. 
14. Возможные логические ошибки в речи судебного оратора. 
15. Вопросительные конструкции и их функции в судебной речи. 
16. Роль периода в речи судебного оратора. 
17. Предметно-логическое построение судебной речи. 
18. Роль вступления в судебной речи. 
19. Лингвистическая структура судебной речи. 
20. Монолог, его основные функции. 
21. Диалогичность. Формы проявления диалогичности в судебной речи. 
22. Речевые средства убеждения и воздействия в судебной речи. 
23. Культура произношения. Знание звуковой организации речи. 
24. Интонационно-выразительные средства речи. 
25. Стилистические недочеты в звуковой организации речи. 
26. Устность судебной речи. 
27. Разговорные конструкции в судебной речи. 
28. Виды судебных речей. 
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Типовые вопросы на проверку знаний 

 

1. Приведите определение и виды судебных речей. 
2. Назовите основные средства речевого убеждения. 
3. Речевое поведение в судебном споре. 
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