
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является овладение языковыми и экстралингвистическими 

ресурсами правовой аргументации, техническим 

инструментарием убеждающей речи в сфере гражданско-

правовой деятельности, коммуникативными и этическими 

нормами ведения юридического диалога, обеспечивающими 

способность толкования нормативно-правовых актов. 

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. 

Гражданско-правовой профиль, для обучающихся 2018 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью толковать нормативно-правовые акты 

(ПК-15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: принципы логического мышления в сфере 

гражданско-правовой деятельности; законы языковой 

валентности применительно к официально-деловому и 

публицистическому стилю, методику толкования 

юридических текстов гражданско-правового содержания 

(юридических конструкций, символов, презумпций, фикций, 

правовых коллизий); механизмы интерпретации правовой 

информации в соответствии со сложившейся речевой 

ситуацией; структуру судебной речевой деятельности и 

формально-содержательный компонент образа судебного 

оратора; виды юридических аргументов и типы 

аргументативных стратегий и тактик. 

Уметь: на практике применять методику толкования 

нормативно-правовых актов; составлять публичные речи 

гражданско-правового содержания, направленные на 

интерпретацию нормативно-правовых актов или 

основывающие на них аргументативную стратегию; 

выстраивать линию коммуникативного поведения, 

позволяющую убеждать оппонентов в правильности видения 

пропонентом гражданско-правовой проблемы и способов ее 

разрешения; создавать посредством публичной речевой 

практики эффективный ораторский образ. 

Владеть: навыками лингво-правового анализа 

юридического текста; методикой подготовки, произнесения и 

критического анализа публичных речей гражданско-

правового содержания, базирующихся на толковании 

нормативно-правовых актов; искусством профессионального 

ведения полемики в процессе судебных прений, нормами 

грамотной юридической речи и профессионального этикета. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные категории правовой аргументации 

Тема 1. Аргументация как лингво-правовой феномен. 

Предмет, цель и задачи курса «Правовая аргументация». 

Тема 2. Специфика убеждающей речи в сфере гражданско-

правовой деятельности. 

Тема 3. Логика построения юридического документа и 

композиционно-языковые механизмы ее воздействия на 

адресата. 

Тема 4. Процессуальные документы и их структурно-

стилистические особенности. 

Тема 5. Властно-распорядительные документы и 

особенности их восприятия и толкования. 

Тема 6. Проблема эффективного аргументирования своей 

позиции в процессе толкования нормативно-правовых актов. 

Раздел 2. Аргументация в устной и письменной 

коммуникации юриста 

Тема 7. Публичная речь гражданско-правового содержания: 

изобретение, оформление, демонстрация. 

Тема 8. Естественные и искусственные аргументы в 

профессиональном юридическом общении. 

Тема 9. Аргументативная база юридического диалога. 

Раздел 2. Правила аргументации в дискутивно-

полемической речи 

Тема 10. Спор в системе правовой аргументации. 

Тема 11. Реплика в споре как жанр юридической речи и как 

инструмент аргументации. 

Тема 12. Этические и этикетные нормы в речевом 

поведении юриста гражданско-правового профиля. Итоговое 

тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абрамова Н.А. Юридическая диалогика: учеб. пособие 

для бакалавриата. М.: Норма: ИНФРА–М, 2018. 192 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967092 

2.  Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное 

пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2018. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914383   

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. 

пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 448 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762949  

4. Кузнецов И.Н. Риторика: учеб. пособие. М.: Дашков и К
о
, 

2018. 560 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414977  

5. Культура профессиональной речи: учеб. пособие / под 

ред. Н.Ю. Тяпугиной. М.: Флинта, 2015. 502 с. 

6. Марьева М.В. Русский язык в деловой документации: 

учебник. М.: ИНФРА–М, 2017. 323 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774280 

7. Яновская И.В. Профессионально ориентированная 

риторика, дискуссия и общение: учеб. пособие. Волгоград: 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. 88 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1007917  

Программное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967092
http://znanium.com/bookread2.php?book=914383
http://znanium.com/bookread2.php?book=762949
http://znanium.com/bookread2.php?book=414977
http://znanium.com/bookread2.php?book=774280
http://znanium.com/bookread2.php?book=1007917


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. Сайт СГЮА. URL: http://portal.ssla.ru/ 

2. Русский язык – справочно-информационный портал 

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

3. Справочная служба русского языка. URL: http://www.rusyaz.ru/pr/ 

4. Федеральный интернет-экзамен в сфере высшего 

профессионального образования. URL: http://fepo.i-exam.ru/ 

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: Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 

104, корпус 1); Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); Кабинет для самостоятельной 

работы (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, разноуровневые задания, ролевая 

игра, доклады, рефераты, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

 

 

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://fepo.i-exam.ru/

