
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является обучение основам логически ясной, аргументированной 

устной и письменной речи в условиях профессиональной и научной 

коммуникации, освоение жанров воздействующей речи, теории и 

практики аргументации как особого раздела общей риторики; 

формирование представлений об аргументации как виде речевого 

искусства, направленного на обоснование или опровержение 

конкретных утверждений, положений или мнений, о специфике 

аргументации в юридической деятельности и правовом 

доказательстве как особой форме аргументации; воспитание 

культуры  корректной аргументации, которая является частью 

интеллектуальной и коммуникативной культуры как общества, так 

и конкретной личности. 

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. Следственно-

судебный профиль,  для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующей компетенцией: 

- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия теории аргументации; характерные 

для профессиональной коммуникации юриста, следственной и 

судебной деятельности способы и приемы отбора информации и 

языкового материала; феномены, закономерности и механизмы 

продуцирования и толкования профессиональных текстов; основы 

ведения спора и риторические приемы воздействия на аудиторию в 

условиях состязательного характера судебной коммуникации; 

речевые приемы убеждения, корректные и некорректные способы 

убеждения, профессиональную этику. 

Уметь: применять на практике приемы продуцирования и 

толкования текстов профессиональных жанров, использовать 

ресурсы русского литературного языка и общепринятые правила 

культурного общения в профессиональной коммуникации и 

публичном выступлении, обнаруживать в текстах и речи, различать 

и использовать в речевой практике разные виды аргументации для 

эффективного общения и продуцирования текстов, распознавать 

некорректные способы убеждения, логические ошибки и уловки в 

ситуации судебного спора и других видах дискутивно-

полемической речи. 

Владеть: навыками толкования нормативно-правовых актов и 

других текстов профессиональной направленности; приемами 

логического доказательства и опровержения утверждений, мнений 

и иных суждений в профессиональной сфере; стратегией и 

техникой  построения убеждающей речи; логическими приемами и 

языковыми ресурсами при составлении и редактировании 



юридических документов; нормами и правилами литературного 

языка; приемами эффективного отбора информации и языкового 

материала в соответствии с задачами следственно-судебной 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории аргументации  

Тема 1. Понятие и основные положения теории аргументации 

Тема 2. Убеждение – основная категория аргументации 

Тема 3. Логические основы убедительности юридической 

речи 

Тема 4. Аргументация в юридической практике 

Тема 5. Аргументация и спор. Основы эристики 

Раздел 2. Аргументация в следственно-судебной сфере 

юридической деятельности 

Тема 6. Убеждающая речь в юридической сфере. Жанры 

судебной речи. 

Тема 7. Технические приемы правовой аргументации 

Тема 8. Основные формы профессионального диалога в 

следственно-судебной сфере юридической деятельности  

Тема 9. Спор в следственно-судебной сфере юридической 

деятельности 

Тема 10. Стратегия, тактика и риторика судебной защиты. 

Обобщение курса. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 568 с. 

2. Девяткина В.В. Риторическое мастерство судебного 

оратора: учебно-методическое пособие.  Саратов: Изд-во СГАП, 

2003. 168 с. 

3. Демина Л.А. Теория и практика 

аргументации[Электронный ресурс]:учеб. пособие / Л.А. 

Демина.– М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846 

4. 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 

5. Михальская А.К. Основы риторики: мысль и слово: 

учебное пособие / А.К. Михальская. М.: Просвещение, 1996. 416 

с. 

6 Сергеич П. Уголовная защита. М.: Издательство Юрайт, 

2015. 179 с. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.Русский язык – справочно-информационный портал 

Грамота.Ру. URL: http://www.gramota.ru/    

2. Справочная служба русского языка. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846
http://znanium.com/bookread2.php?book=404954


http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Информационно-справочные системы 

1.Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

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

корпус 5. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, ролевая игра, коллоквиум, дискуссия, 

доклады, рефераты, тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


