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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины:  формирование и развитие коммуникативной 

компетенции специалиста – участника профессионального общения на 

русском языке в сфере права, науки, технологий. 

 

Задачи дисциплины:  

 дать общее представление о профессиональных коммуникациях 

юриста и о речи как инструменте эффективного общения; 

 сформировать способность к оптимальному выбору языковых 

средств, необходимых для построения текста в соответствии с 

коммуникативной ситуацией и целью коммуникации; 

 обеспечить знание норм русского литературного языка; 

 сформировать навыки делового общения; 

 изложить основы ораторского искусства, с целью повышения 

речевой ответственность обучающихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Риторика» (С.3.2.16) является дисциплиной по выбору, 

Гуманитарного социального и экономического цикла. 

Требования к входным знаниям:  

Для начала изучения дисциплины слушатели должны обладать 

следующими знаниями, умениями и компетенциями, получение которых 

обеспечивает изучение предшествующих дисциплин:  «Теория государства и 

права», «Русский язык в деловой документации»,  «Логика», 

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Философия», 

«Социология», «Психология»: 

 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно 
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строить устную и письменную речь,  публично представлять результаты 

исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 профессиональные коммуникации юриста (ОК-4, ОК-7); 

 условия эффективной речевой коммуникации  (ОК-7, ОК-14); 

 функциональные разновидности современного русского 

литературного языка (ОК-14); 

 традиции русского судебного красноречия (ОК-3, ОК-4, ОК-14); 

 вербальные и невербальные средства коммуникации (ОК-3, ОК-

4, ОК-7); 

 требования, предъявляемые к речи юриста (ОК-3, ОК-7, ОК-14); 

 виды делового общения, методику его организации и 

проведения (ОК-7, ОК- 14);  

 основы полемического мастерства (ОК-7, ОК-14); 

 основы ораторского искусства (ОК-7, ОК-14, ПК-33. ПК-35); 

 особенности построения текстов разных типов (повествование, 

описание, рассуждение) (ОК-14, ПК-18). 

 

Уметь:  
 

 грамотно использовать в необходимом объёме лексику 

современного литературного языка (ОК-7, ОК-14); 

 оптимально использовать средства (выразительности, вербальные 

и невербальные) русского языка при устном и письменном общении (ОК-14); 

 составлять тексты, готовить публичные выступления (ОК-4, ОК-

7, ОК-14, ПК-7, ПК-18); 

 правильно употреблять юридическую лексику в деловой речи 

(ОК-7, ОК-14);  

 правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе 

и с гражданами, в том числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий (ОК-3, ОК-7, ПК-3); 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор 

норм поведения в конкретных служебных ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности (ОК-7); 

 применять понятия с чётко определённым содержанием; 

устанавливать логический смысл суждений; оценивать логические свойства 

вопросов и пользоваться приёмами логически безупречного построения 

ответов; вести диалог и дискуссию (ОК-14); 

 пользоваться справочной литературой с целью получения нужной 

языковой информации (ОК-4). 



6 

 

 

Владеть:  

 основными нормами современного русского литературного языка 

(ОК-3, ОК-7, ОК-14); 

 основами ораторского искусства (ОК-14); 

 основами полемического мастерства (ОК-7, ОК-14); 

 навыками проблемного мышления, использования приёмов 

логического построения речи и выбора доводов, распознания логических 

ошибок в материалах судебно-следственной, оперативно-служебной и других 

видов деятельности (ОК-14); 

 навыками публичного выступления (ОК-14); 

 навыками позитивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий 

(ОК-7); 

 навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета (ОК-7, ОК-14). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами. 

Компетенции, сформированные при изучении данной дисциплин 

являются востребованными для всех последующих дисциплин юридического 

и общегуманитарного профиля. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  2 зачетных единиц  (72 

аудиторных часа). 

 

4.1. Темы дисциплины и виды занятий 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы 

(ауд. часы) 
Формы контроля 

успеваемости  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Тема 1. Предмет и задачи 

риторики.  История развития  

риторики. 

 

2 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

Опрос 

 

Тема 2. Условия эффективной 

речевой коммуникации. 

 
2 8 2 2 

 

4 

Опрос, практическое 

занятие 

Тема 3. Невербальные средства 

общения. 
2 10 2 4 

 

4 

Опрос, практическое 

занятие 
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Тема 4. Вербальные средства 

общения. 

 
2 10 2 4 

 

4 

Опрос, практическое 

занятие 

Тема 5. Основные качества 

юридической речи. 
 

2 10 2 4 

 

4 

Опрос 

Тема 6. Общение в юридической 

практике. 

  

2 

 

14 

 

2 

 

4 
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Опрос, практическое 

занятие 

 

Тема 7. Основы ораторского 

мастерства. 
 

Тема 8. Основы полемического 

мастерства. 
 

2 

 

10 

 

2 

 

4 

 

4 

Опрос 

ИТОГО по семестру. 2 70 14 24 32  

Зачет    2   

ИТОГО: 

Аудиторные часы: 

Зачетные единицы:  

 

2  

72 

2 

 

    

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи риторики. История развития риторики. 

 Речь как предмет изучения риторики. Риторика как учебная 

дисциплина. Риторика как наука и искусство красноречия. 

Из истории риторики. Возникновение риторики. Источники риторики. 

Из истории российской риторики. 

 

Тема 2. Условия эффективной речевой коммуникации. 

Речевая деятельность. Организационные принципы речевой 

коммуникации: принцип кооперации, принцип вежливости. Психологические 

принципы: принцип равной безопасности; принцип децентрической 

направленности; принцип адекватности. 

Слушание. Виды слушания. Условия эффективного слушания. 

Принципы хорошего слушания. Приёмы правильного слушания. 

 

Тема 3. Невербальные средства общения. 

Мимика. Жесты. Виды жестов: ритмические, эмоциональные, 

указательные, изобразительные, символические и подражательные. 

Национальный характер жестов. Жесты и характер человека.  

 Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего (фактор организации пространства общения, внешности, позы). 

 

Тема 4. Вербальные средства общения. 
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Слово в речи юриста. Слово – средство номинации. Эмоционально-

экспрессивная оценка – принадлежность слова. Стилистически окрашенные 

слова. Слово – причина судебного разбирательства. 

 

Тема 5. Основные качества юридической речи. 

Точность речи. Лексическое значение слова. Полисемия. Лексическая 

омонимия. Синонимия, синонимический ряд и доминанта. Антонимия и 

антонимические пары. Паронимия. Лексическая сочетаемость слов. 

Смысловая избыточность и смысловая недостаточность. Плеоназм и 

тавтология. Приёмы точной речи: доказательство и противопоставление. 

Понятность речи. Профессионализмы. Диалектная лексика. 

Жаргонизмы. Термины. Иноязычная лексика. Способы объяснения слов: 

логический; синонимический; описательный. Этимология. 

Чистота речи. Слова-паразиты. 

Правильность речи. Языковые нормы современного русского 

литературного языка. Признаки нормы. Виды норм. 

Выразительность речи. Тропы. Метафора. Метонимия. Синекдоха как 

разновидность метонимии. Сравнение. Эпитеты. Оксюморон. Гипербола. Литота. 

Фигуры речи. Антитеза. Градация. Повтор и его виды. Анафора. 

Эпифора. Риторический вопрос и риторическое восклицание. 

Синтаксический параллелизм. Инверсия. 

Средства выразительности. Фразеологизмы. Пословицы. «Крылатые» 

слова и выражения.  

 

Тема 6. Общение в юридической практике. 

Виды делового общения. Беседа. Классификация бесед: кадровые, 

дисциплинарные, проблемные, организационные, творческие. Условия 

успешной беседы. 

Совещание. Типы совещаний по характеру проведения. Типы 

совещаний по управленческим функциям. Типы совещаний по тематике. 

Этапы подготовки совещания. Методика проведения совещания. Поведение 

участников совещания. Типы собеседников и приемы работы  с ними. 

Переговоры. Виды переговоров. Этапы подготовки к переговорам. 

Приёмы ведения переговоров. 

Разговор по телефону. Основные элементы композиции разговора по 

телефону. Общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

 

Тема 7. Основы ораторского мастерства. 

 Основные понятия теории ораторского искусства. Особенности 

ораторского искусства. Оратор и ораторская речь. Особенности ораторской 

речи. 

 Подготовка к выступлению. Основные этапы подготовки к 

выступлению. Виды планов по цели и назначению выступления: 

предварительный, рабочий, основной. 
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 Композиция выступления. Основные элементы композиции: 

вступление, основная часть, заключение.  

 Виды вступлений: обычное, прямое начало, тонкий подход, 

полемическое, с ораторской предосторожностью, внезапное.  

 Основная часть. Методы подачи материала в основной части 

(индуктивный, дедуктивный, концентрический, ступенчатый, исторический, 

метод аналогии). Изложение материала. 

 Рассуждение. Хрия. Элементы хрии. Виды аргументации (акциология, 

контрариум, пример, подобие, свидетельство). 

Заключение. Виды заключений: обобщение, побуждение, полемическое 

заключение, клаузула. 

Агитационная речь и особенности её композиции.  

Торжественная речь и её особенности.  

Судебная речь, ее виды и особенности. 

 Взаимодействие оратора и аудитории. Виды аудитории. Факторы, 

влияющие на установление контакта между оратором и аудиторией. Приёмы 

управления аудиторией.  

 

Тема 8. Основы полемического мастерства. 
 Из истории искусства спора.  

Спор и его виды. Виды спора по цели. Формы проведения спора. 

Организованность спора. Основные правила ведения спора. Полемические 

приёмы спора. 

 Психолого-риторические аспекты убеждения. 

 Дискуссия. Основные речевые действия ведущего. Основные речевые 

действия спорящих.  Типы  вопросов, применяемых в дискуссии.  

  

          Лабораторный практикум 

В рамках данной дисциплины лабораторный практикум не 

предусмотрен. 

 

 Тематика курсовых работ 

По данной учебной дисциплине предусмотрено написание реферата. 

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Аристотель и его научные труды по риторике. 

2. Квинтилиан и его «Руководство к ораторскому искусству». 

3. «Горгий» и «Федр» Платона. 

4. Риторика Древнего Рима. 

5. Риторика и политика, риторика и правосудие в античном мире. 

6. Античная схема построения выступления – основа современной 

композиции судебной речи. 

7. Риторика  эпохи Возрождения. 
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8. Деятели Великой Французской революции и развитие судебного 

красноречия. 

9. Выдающиеся судебные ораторы Франции 19 века. 

10. Первые русские риторики.  

11. «Правила высшего красноречия М.М. Сперанского. 

12.  Риторика И.С. Рижского. 

13.  Учебник по красноречию А.С. Никольского. 

14. «Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений» 

А.И. Галича.  

15. Судебная реформа 1864 года и развитие судебного красноречия в 

России. 

16.  Российское академическое красноречие. 

17. Характеристика идеального защитника и обвинителя, данная в 

работах А.Ф. Кони.  

18. Взаимодействие оратора и аудитории. 

19. Роды и виды красноречия. 

20. Военное красноречие. 

21. Социально-бытовое красноречие. 

22. Образ оратора. 

23. Внешний вид и имидж оратора и  делового человека. 

24. Искусство комплимента. 

25. Правила деловой презентации. 

26. Психологические факторы публичной речи. 

27. Основные требования культуры спора. 

28. Способы опровержения оппонента. 

29. Национальные и культурные традиции в споре.  

30.  Уловки в споре. 

31. Формулы речевого этикета. 

32. Методика проведения организованного спора. 

33. Конфликты в деловом общении и способы их решения. 

34. Деловые переговоры. 

35. Информативность и выразительность публичной речи. 

36. Роль внеязыковых факторов в риторике. 

37. Назначение композиционных частей судебной речи. 

38. Речевой этикет в письменном общении. 

39. Средства массовой информации и культура речи. 

40.  Этические проблемы деловых отношений 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое и обеспечение 

дисциплины 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. Ростов-на-

Дону, 2009. 

2. Болюх Е.И., Прокопенкова А.В. Риторика. М., 2011. 

3. Губаева Т.В. Язык и право: искусство владения словом в 

профессиональной юридической деятельности. М., 2010. 

Дополнительная 

1. Кузнецов И.Н. Современная деловая риторика. М., 2009. 

2. Петров О.В. Риторика.М., 2009. 

3. Брусенская Л.А. Риторика для юристов. Основы судебного красноречия. 

Ростов-на-Дону, 2009. 

4. Золотарёва Л.И., Тихомиров С.Н.  Риторика. Искусство общения. М., 

2004. 

5. Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире. М., 2005. 

6. Основы ораторского искусства. Под ред. Сальникова. М., 2009.  

7. Русский язык как важнейшая этическая основа культуры 

сотрудников милиции: материалы семинара-практикума. М., 2005.  

8. Хабарин М.О. и др. Пути проникновения иноязычной лексики в 

словарный состав современного русского языка. М., 2005. 

9. Хабарин М.О. Русский язык: фонетика, орфоэпия, орфография. М., 

2009. 

10. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник-практикум. М., 2010. 

11. Хабарин М.О. Русский язык для студентов высших юридических 

учебных заведений. М., 2007. 

 

Список лингвистических словарей 

1. Абрамов Н.А. Словарь русских синонимов. М., 2007. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

М., 2007. 

3. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского 

языка. Все трудности произношения и ударения. М., 2010. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. www//gramma.ru. 

2. Электронные библиотеки.    

 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебно-наглядные пособия, таблицы,  схемы, карты, аудиовизуальные 

материалы, технические средства обучения: компьютерная, аудио-, видео- 

аппаратура.  
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6. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

 

Изучение дисциплины «Риторика» осуществляется в форме учебных 

занятий под руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами 

учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

 практические занятия;  

 консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). 

При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных  педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  

 составление различных видов вступлений, заключений; 

 составление рассуждений-подтверждений и рассуждений-

опровержений; 

 составление текста на заданную тему; 

 публичное выступление; 

 доклады, сообщения и их обсуждение; 

 проведение деловых игр. 

Помимо устного изложения материала, в процессе проведения 

практических занятий предполагается использовать визуальную поддержку в 

виде мультимедийных презентаций, содержащих как речевые образцы, так и 

практические задания для выполнения обучающимися. Они могут отражать 

основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, 

документальных и художественных фильмов по теме занятий.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая 

аттестация – проводится в ходе изучения дисциплины с целью определения 

уровня усвоения обучающимися знаний; сформированности у них умений и 

навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по их корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относится проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  

 на занятиях;  

 по результатам написания реферата;  

 по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения 

знаний (с помощью тестовых заданий, контрольных вопросов, устных 

выступлений); 

 по результатам выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий; 
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 по результатам отчёта обучающихся по имеющимся 

задолженностям в ходе индивидуальной консультации преподавателя, 

проводимой в часы самоподготовки.  

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится 

преподавателем в целях подведения промежуточных итогов текущей 

успеваемости, анализа состояния учебной работы обучающихся, выявления 

неуспевающих, оперативной ликвидации задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков обучающихся по дисциплине, соответствующим требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) в форме зачёта. 

Зачёт проводится в ходе семестра, после завершения изучения 

дисциплины в объёме рабочей учебной программы. Форма проведения зачёта 

устная по билетам. Оценка по результатам зачёта носит 

недифференцированный характер – зачтено / не зачтено. 

 Специфика дисциплины. Практические занятия предусматривают: 

 риторический анализ текстов юридической направленности, 

речей  судебных ораторов;  

 работу над техникой ведения речи (речевые упражнения); 

 импровизационные выступления; 

 риторические игры (ведение судов, деловых переговоров, 

совещаний); 

Перечень вопросов для подготовки  

к промежуточной аттестации (зачёту) по всему курсу  

 

1. Коммуникация – основа человеческой деятельности. Речь как 

предмет изучения риторики. 

2. Риторика как наука и искусство красноречия.  

3. Возникновение риторики. Из истории российской риторики. 

4. Речевая деятельность человека. Организационные и 

психологические принципы речевой коммуникации. 

5. Слушание. Виды слушания. Условия, принципы и приёмы 

эффективного слушания. 

6. Невербальные средства общения. Мимика. Жесты. Виды жестов. 

Национальный характер жестов. 

7. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. 

8. Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

9. Вербальные средства общения. Эмоционально-экспрессивная 

оценка – принадлежность слова. 
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10. Вербальные средства общения. Слово – причина судебного 

разбирательства. 

11. Основные качества юридической речи. Точность речи. 

Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. Омонимы. Антонимы. 

12. Основные качества юридической речи. Точность речи. 

Лексическая сочетаемость. 

13. Основные качества юридической речи. Точность речи. Виды 

смысловой избыточности. 

14. Основные качества юридической речи. Понятность речи. 

Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

15. Основные качества юридической речи. Понятность речи. 

Термины. Иноязычная лексика. Способы объяснения слов: логический; 

синонимический; описательный. Этимология. 

16. Основные качества юридической речи. Чистота речи. Слова-

паразиты. 

17. Основные качества юридической речи. Правильность речи. 

Языковые нормы современного русского языка. Признаки нормы. 

18. Основные качества юридической речи. Правильность речи. Виды 

норм. 

19. Основные качества юридической речи. Выразительность речи. 

Тропы. Метафора. 

20. Основные качества юридической речи. Выразительность речи. 

Тропы. Метонимия. Синекдоха.  

21. Основные качества юридической речи. Выразительность речи. 

Сравнение. Эпитеты. 

22. Основные качества юридической речи. Выразительность речи. 

Оксюморон. Гипербола. Литота. 

23. Основные качества юридической речи Фигуры речи. Антитеза. 

Инверсия. Повтор. Виды повтора. 

24. Основные качества юридической речи. Средства 

выразительности. Пословицы. «Крылатые» слова и выражения. 

25. Основные качества юридической речи. Средства 

выразительности. Фразеологизмы. 

26. Общение в юридической практике. Виды делового общения. 

27. Общение в юридической практике. Классификация бесед.  

28. Общение в юридической практике. Условия успешной беседы. 

29. Общение в юридической практике. Совещание. Типы совещаний 

по характеру проведения.  

30. Общение в юридической практике. Совещание. Типы совещаний 

по управленческим функциям. 

31. Общение в юридической практике. Совещание. Типы совещаний по 

тематике. 

32. Общение в юридической практике. Совещание. Этапы подготовки 

совещания. 
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33. Общение в юридической практике. Совещание. Методика 

проведения совещания. 

34. Общение в юридической практике. Совещание. Поведение 

участников совещания. 

35. Общение в юридической практике. Совещание. Типы собеседников и 

приемы работы с ними. 

36. Общение в юридической практике. Виды переговоров. 

37. Общение в юридической практике. Этапы подготовки к 

переговорам. 

38. Общение в юридической практике. Переговоры. Приёмы ведения 

переговоров. 

39. Общение в юридической практике. Разговор по телефону. 

Основные элементы композиции разговора по телефону. Общепринятые 

правила ведения телефонного разговора. 

40. Основы ораторского мастерства. Основные понятия теории 

ораторского искусства. 

41. Основы ораторского мастерства. Особенности ораторского 

искусства. 

42. Основы ораторского мастерства. Оратор и ораторская речь. 

43. Основы ораторского мастерства. Подготовка к выступлениям. 

Основные этапы подготовки к выступлению.  

44. Основы ораторского мастерства. Виды планов по цели и 

назначению выступления. 

45. Основы ораторского мастерства. Основные элементы 

композиции. 

46. Основы ораторского мастерства. Вступление. Виды вступления. 

47. Основы ораторского мастерства. Методы преподнесения материала 

оратором. 

48. Основы ораторского мастерства. Изложение материала. Виды 

изложения. 

49. Основы ораторского мастерства. Рассуждение. Структурные 

элементы рассуждения. 

50. Основы ораторского мастерства. Заключение. Виды заключения. 

51. Основы ораторского мастерства. Агитационная речь. 

Особенности агитационной речи. 

52. Основы ораторского мастерства. Торжественная речь. 

Особенности торжественной речи. 

53. Основы ораторского мастерства. Основные характеристики 

аудитории ораторской речи. 

54. Основы ораторского мастерства. Взаимодействие оратора и 

аудитории. Виды аудитории. 

55. Основы ораторского мастерства. Факторы, влияющие на 

установление контакта между оратором и аудиторией. 
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56. Основы ораторского мастерства. Приёмы управления 

аудиторией. 

57. Основы полемического мастерства. Из истории искусства спора. 

58. Основы полемического мастерства. Спор и его виды.  

59. Основы полемического мастерства. Виды спора по цели. 

60. Основы полемического мастерства. Формы проведения спора. 

Организованность спора. 

61. Основы полемического мастерства. Основные правила ведения 

спора.  

62. Основы полемического мастерства. Полемические приёмы спора. 

63. Основы полемического мастерства. Дискуссия. Речевые действия 

ведущего  и спорящих. 

64. Типы  вопросов, применяемых в дискуссии.   


