АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.27 «Судебное красноречие»

для направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) выпускника – бакалавр), заочная форма обучения,
гражданско–правовой профиль.
Объем трудоемкости:
ЗФО:
Общее – 72
Контактные часы – 10,2; л. – 4, п/з – 6, контроль – 3,8, СРС – 58, ИКР – 0,2, ЗЕТ – 2
( 1 курс, 2 семестр) зачет
Цель дисциплины:
Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний в области судебного
красноречия, отвечающих современным требованиям, приобретают навыки правильного
толкования и применения уголовно-процессуальных норм при осуществлении профессиональной деятельности. Курс «Судебное красноречие» призван помочь обучающимся
овладеть наукой и искусством живого слова, приобрести знания и умения уместного речевого общения, аргументации и убеждения. Наряду с теоретической подготовкой программа курса предусматривает систему практических занятий. В ходе этих занятий студенты
должны научиться анализировать речи выдающихся судебных ораторов, изобретать и
формулировать мысли, создавать собственные тексты, готовить и произносить речи, вести
диалог, отвечать на вопросы.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки
лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ с последующей возможностью практической работы в суде и правоохранительных органах РФ.
Дисциплина «Судебное красноречие» имеет также своей целью повышение общей
правовой и речевой культуры студентов, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Судебное красноречие» выступают:
- осуществление письменной и устной коммуникации на русском языке, осуществление юридической речевой коммуникации с позиции точности речи, чистоты речи, правильности и выразительности речи;
- логическое и аргументированное построение устной и письменной речи, ведение
полемики и дискуссии, применение основных правил ведения спора, полемических приемов и уловок в споре;
- повышение уровня своей профессиональной компетентности, разработка логической структуры судебной речи.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые знания и навыки речевой коммуникации в юридической практике.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Судебное красноречие» относится к базовой части – Б1.Б.27
учебного плана. Изучению дисциплины «Судебное красноречие» предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и
навыками.
Общенаучной основой изучения дисциплины «Судебное красноречие» является профессиональная этика. Овладение новыми знаниями в области профессиональной этики,

расширяет общегуманитарный кругозор, опирающийся на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
Теоретико-правовой основой дисциплины «Судебное красноречие» служат римское право, юридическая конфликтология. Знаниями, необходимыми для практической
деятельности, являются: общая юридическая терминология.
Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Судебное красноречие»
знания, умения и навыки являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки
специалистов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций
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Основные разделы дисциплины:
- для заочной формы обучения
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Основные понятия курса «Судебное
красноречие»
Общие особенности публичного выступления. Способы логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи
Роды и виды красноречия. Предмет,
виды и цели судебных речей.
Структурные и композиционные особенности судебной речи. Способы повышения уровня своей профессиональной компетентности.
Эристика. Культура ведения спора.
Полемика в суде. Построение устной и
письменной речи с позиции логики,
аргументации и ясности.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Лабораторные работы: не предусмотрены
Контрольные работы: не предусмотрены
Основная литература:
Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. – Москва, 2014.[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558

Автор РДП – канд.филол.н., доцент А.В.Сытина

3

