
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является научить обучающихся теории и практики 

аргументации; выработать знания и навыки владения 

средствами современного русского языка для повышения 

культуры устной и письменной речи в сферах, связанных с их 

будущей профессиональной деятельностью; обучить основам 

логического, аргументированного и ясного построения  устной 

и письменной воздействующей публичной речи; ознакомить 

обучающихся с основами речевого поведения в судебных 

прениях; ознакомить с техникой аргументации; расширить 

общегуманитарный кругозор обучающихся, опирающийся на 

владение коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом современного русского литературного языка. 

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. 

Прокурорско-следственный профиль, квалификация 

«бакалавр», для обучающихся 2019 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 документоведения, виды 

документов в государственно-правовой сфере 

функционирования; формы государственного регулирования 

составления документа (правовые, процессуально-правовые 

документы, ГОСТы); ключевые понятия теории аргументации, 

логические основы убедительности юридической речи; 

характерные способы и приемы отбора языкового материала 

для работы с текстами профессиональной направленности, в 

том числе с нормативно-правовыми актами. 

Уметь: оформлять и толковать нормативно-правовые 

документы в соответствии с принятыми нормами делового 

стиля, государственными стандартами и требованиями 

процессуального законодательства; обнаруживать, различать и 

использовать все виды аргументации в текстах государственно-

правовой направленности; применять на практике ресурсы 

русского литературного языка. 

Владеть: навыками составления и толкования нормативно-

правовых актов, их композиционного оформления, приемами 

отбора и расположения реквизитов и языковых компонентов в 

соответствии с требованиями стандартизации и унификации 

текста документов; приемами отбора языкового материала в 

соответствии с различными видами профессионального 

общения в сфере государственно-правовых отношений; 

навыками построения убеждающей речи. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Аргументативный дискурс: особенности 

речевой деятельности 

Тема 1. Особенности аргументативного дискурса как 

инструмента толкования нормативно правовых актов 

Тема 2. Языковые средства логических основ толкования 

нормативно правовых актов.  

Тема 3. Рациональные и иррациональные приемы 

коммуникации в процессе разъяснения норм права. 

Раздел 2. Лингвистические категории и их роль в 

толковании НПА 

Тема 4. Язык закона и место лингвистического 

(грамматического) толкования нормативно правовых текстов в 

ряду других видов толкования. 

Тема 5. Юридическая терминология: особенности 

толкования в юридическом тексте и обыденном сознании.  

Тема 6. Лексико-грамматические особенности текстов 

НПА и их компонентов, способствующие однозначному 

толкованию и смысловой ясности. 

Тема 7. Роль лингвистической экспертизы текстов НПА в 

однозначном понимании и толковании  норм права. 

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. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. М.: БЕК, 

1997. 348 с.  

4. Ивакина Н. Н. Орфография и пунктуация: пособие для 

юриста. М.: Юристъ, 1999.  144 с. 

5. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика 

для юристов) [Электронный ресурс]. М.: Юристъ, 2013.  592 с. 

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

6. Иванова Т.В. Аргументация: уч.- метод. Пособие.  

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012. 127 с. 

7. Культура профессиональной речи: учебное пособие для 

студентов юридических вузов. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2015.   

240 с. 

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

учебное пособие. М.: Просвещение, 1996.  416 с. 

9. Русский язык и культура речи: учебник.  М.: ИНФРА–М, 

2007. 237 с.  URL: 

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

10. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула: Автограф,  

2000.  320 с. 

11. Водина Н.С. Культура устной и письменной речи 

делового человека [Электронный ресурс]: Справочник. 

Практикум. 18-е изд. М.: Флинта: Наука, 2012.  320 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=1032477    

12. Лыткина О.И. Практическая стилистика русского языка 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404954
http://znanium.com/bookread2.php?book=129829
http://znanium.com/bookread2.php?book=1032477


[Электронный ресурс]: учеб. Пособие. М.: Флинта: Наука, 2013.  

208 с.  URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=425809   

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, разноуровневые задания, коллоквиум, 

тест, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425809
https://biblioclub.ru/
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