
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является формирование у обучающихся базовых знаний о 

специфике языка права в форме нормативно-правовых 

документов и в форме судебно-адвокатского речетворческого 

процесса, умений аргументированно толковать нормативно-

правовые документы, владеть приемами и средствами 

правовой аргументации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Судебно-

адвокатский профиль, для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующей компетенцией: 

 - способность толковать нормативно-правовые акты 

(ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  
Знать принципы системы аргументации, правила и 

особенности толкования (интерпретации) нормативно-

правовых документов, специфику аргументирования и 

доказательности в составлении судебно-адвокатских речевых 

произведений. 

Уметь толковать нормативно-правовые тексты, 

пользоваться риторическим арсеналом языковых (речевых) 

средств для выработки системы аргументации, строить 

речевые произведения в соответствии с задачами судебно-

адвокатской деятельности.  

Владеть навыками и видами аргументации при 

толковании нормативно-правовых актов, приемами и 

способами создания адвокатских устных речей и письменных 

текстов, всеми научными лингвистическими и риторическими  

средствами аргументативно-правовой системы.   

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие аргументации. Применение 

аргументации при работе с нормативно-правовыми актами. 

Тема 2. Убеждение – основная категория аргументации в 

адвокатской деятельности и при толковании нормативных 

документов. 

Тема 3. Виды аргументов в юридической практике и в 

адвокатской сфере. 

Тема 4. Интерпретативные  методы правовой 

аргументации, определяющие толкование правовых 

документов. 

Тема 5. Основные  формы правового диалога с 

аргументативной задачей. 

Тема 6. Корректные и некорректные способы ведения 

спора, способы их разрешения в адвокатской практике. 

Тема 7. Подготовка публичного выступления с задачами 

толкования правовой документации. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Ивакина Н.Н. Основы судебного 

красноречия (риторика для юристов) [Электронный 

ресурс] / Н.Н. Ивакина. – М.: Юристъ, 2013. – 592 с. 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

2. Иванова Т.В. Аргументация: уч.- метод. 

пособие / Т.В. Иванова, О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. 

Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия», 2012. – 127 с. 

3. Культура профессиональной речи: 

учебное пособие для студентов юридических вузов / А. 

М. Абрамова, В.В Девяткина, Т.В. Иванова и др.; под 

ред. Н. Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая 

академия», 2015.  – 240 с. 

4. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: учебное 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Инфра-М, 2011. – 220 с. 

5. Риторика: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К
о
, 

2013. – 560 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414977 

6. Рузавин Г.И. Основы логики и 

аргументации [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

социальным специальностям / Г.И. Рузавин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 320 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=377004  

7. Русский язык и культура речи: учебник / 

О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, О.Н. Лапшина; под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. –  М.: ИНФРА–М, 2007. – 237 с. 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=129829  

Программное обеспечение   

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства:  

- операционная система Windows или Linux;   

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:   

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: 

http://sudact.ru/  

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/  

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/  

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Информационно-справочные системы    

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=404954
http://znanium.com/bookread2.php?book=414977
http://znanium.com/bookread2.php?book=377004%20%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=129829
http://crimestat.ru/
http://www.genproc.gov.ru/stat/
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports


3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 4. Виртуальная обучающая среда Moodle.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины   

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. Для организации самостоятельной 

работы обучающихся в СГЮА предусмотрены специальные 

кабинеты: аудитория 104, корпус 1; аудитория 421, корпус 1; 

аудитория 115, корпус 7; Центр деловых игр – аудитория 811, 

корпус 5. Кабинеты оснащены комплектами мебели и 

компьютерной техники, программным обеспечением, 

выходом в Интернет. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, рефераты (доклады), деловая 

игра, дискуссия, итоговый тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 


