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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплин: формирование и совершенствование 

компетенций профессиональных компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

-исследование системы и особенностей юридической риторики в деятельности адвоката  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций: 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК4з1:методологию 

принятия решений 

на основе 

соблюдения 

принципа 

законности; 

 

ПК4у1:самостоятельно 

принимать 

решения и 

обеспечивать их 

реализацию 

в строгом 

соответствии с 

законом 

ПК4в1:навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

законом; 

ПК4з2:механизм и 

средства правового 

регулирования  

ПК4у2:применять 

правовые средства 

ПК4в2:навыками 

анализа и 

применения 

правовых средств 

ПК4з3:принципы 

построения системы 

законодательства, 

правила 

систематизации 

законодательства 

ПК4у3:принимать 

решения и 

совершать 

юридические действия 

в 

точном соответствии с 

законом; 

 

ПК4в3:навыками 

систематизации и 

анализа 

законодательства 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 



способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-4); 
 

1. Пороговый Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

2. Повышенный Знать 

методологию принятия решений 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

механизм и средства правового регулирования  

принципы построения системы законодательства, 

правила систематизации законодательства 

Уметь 

самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом 

применять правовые средства 

принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

Владеть 

навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

навыками анализа и применения правовых средств 

навыками систематизации и анализа 

законодательства 

  



способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

 

способностью 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16) 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК16з1:методологию 

подготовки 

юридического 

заключения  

 

ПК16у1:готовить 

правовые 

заключения  

 

ПК16в1:навыками 

подготовки правовых 

заключений  

ПК16з2:Методику 

проведения 

юридической 

консультации; 

ПК16у2:Давать 

устные и 

письменные 

консультации на 

основе анализа 

юридических 

текстов 

ПК16в2:Навыками 

юридического 

консультирования  

ПК16з3:систему 

юридической 

терминологии, 

необходимо для дачи 

юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций  

ПК16у3:Выбирать 

юридическую 

терминологию, 

необходимую для 

дачи юридического 

заключения и 

юридических 

консультаций 

ПК16в3:Юридической 

терминологией 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

1. Пороговый Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  

 2. Повышенный Знать 

методологию подготовки 

юридического заключения  

Методику проведения 

юридической консультации; 

систему юридической терминологии, необходимо 

для дачи юридического заключения и юридических 

консультаций  

Уметь 

готовить правовые заключения  

Давать устные и письменные консультации на 

основе анализа юридических текстов 

Выбирать юридическую терминологию, 

необходимую для дачи юридического заключения и 

юридических консультаций 

Владеть 

навыками подготовки правовых заключений  



Навыками юридического консультирования  

Юридической терминологией 

 

2. Содержание дисциплины  

Тема 1. Общие положения о юридической риторике как искусстве и области знаний (4 часа) 

Общие замечания о современном понимании юридической риторики. Значение 

юридической риторики в современном судопроизводстве. 

Тема 2. Применение адвокатом логико-речевых средств (10 часов) 

Понятие и значение логико-речевых средств. Основы аргументации судебной речи. 

Проблема выбора и применения речевых средств. Тактика речевого поведения адвоката. 

Психологические и этические особенности защитительной речи адвоката. Язык судебной 

речи. Проблемы установления адвокатом коммуникативного контакта. Специфические 

особенности защитительной речи. Юридическая риторика и стиль:  

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет . 

4.Оценочные материалы дисциплины  

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования  

Тестовые задания для контроля результатов обучения 

Автор следующей мысли: «Оратор должен решать три задачи: поучать слушателя – 

это его долг (учить); доставлять ему наслаждение – это залог его популярности 

(услаждать); подчинять себе его волю – необходимое условие успеха (побуждать)». 

Ответ: 

Замените цифры словами: «Арендатор владел 867 га земли» 

Ответ:  

Генеральный прокурор СССР занимал, главный обвинитель от СССР на 

Нюрнбергском процессе (фамилия) 

Ответ: 

... - раздел риторики, в котором рассматриваются вопросы пластического решения 

речи. (Вес: 1) 

Ответ:  

Публичное обсуждение проблем, интересующих участников обсуждения, вызванное 

желанием как можно глубже, обстоятельнее разобраться в обсуждаемых вопросах 

Ответ:  

Из слов, данных в скобках, выберите правильное и укажите его номер: Только (1 – 

невежа, 2 – невежда) не читал этого произведения! 

Ответ: 

... слово - речь, которую произносит председательствующий в судебном заседании 

перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для 

вынесения вердикта. 

Ответ: 



Номер статьи Гражданского процессуального кодекса РФ, в которой определяется 

регламент судебных прений (цифрами) 

Ответ: 

... голоса — это его способность быть хорошо слышимым на значительном 

расстоянии без увеличения громкости 

Ответ: 

Часть судебного разбирательства, в которой стороны подводят итоги проведенного 

исследования фактических обстоятельств дела, анализируют собранные 

доказательства, высказывают и обосновывают каждый свое мнение по поводу 

подлежащих разрешению судом вопросов и о том, как в целом должно быть решено 

дело 

Ответ: 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций 

% ПРАВИЛЬНЫХ 

ОТВЕТОВ 

РЕЗУЛЬТАТ 

100-50 Зачтено 

 

Менее 50 Не зачтено 

 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

 

Адвокатура в России [Текст] : учебник / под ред. М. Б. Смоленского. - МО, 2-е изд. исправ. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 310 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 306 - 309. - ISBN 

978-5-406-04562-6 : 420 р. 

Дополнительная литература: … 

Молчанова, А. В. Адвокатура [Текст] : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Ш. Н. 

Хазиев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 172 с. ; 84х108/32. - (Учебное пособие). - 

Библиогр.: с. 170 - 172. - ISBN 978-5-9916-4305-4 : 186 р. 88 к. 

 

Электронные и Internet-ресурсы: 

Федеральные арбитражные суды России // http://www.arbitr.ru/ 

Палата адвокатов в Самарской области // http://www.paso.ru/ru/ 

 

 

http://www.arbitr.ru/
http://www.paso.ru/ru/

