
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая аргументация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовая аргументация» является 

ознакомление с теорией, практикой и техникой аргументации, обучение 

основам логического, аргументированного, ясного построения устной и 

письменной воздействующей речи 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1.2) учебного плана для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способностью к абстрактному мышлению анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

– способностью обобщать и формулировать выводы по теме научного 

исследования, готовить отчеты по результатам выполненных научных 

исследований (ПК-30); 

– способностью преподавать юридические дисциплины (модули) на 

высоком теоретическом и методическом уровне в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-31); 

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-32); 

– способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-33); 

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

обучающихся (ПК-34); 

– способностью реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: общепринятые правила культурного общения юриста, основные 

понятия теории аргументации, риторические приемы воздействия на 

аудиторию, корректные и некорректные способы убеждения, основные формы 

юридического диалога, специфику делового общения и профессиональную 

этику. 

Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида 

информации; обнаруживать, различать и использовать все виды  аргументов в 

речи; выявлять логические ошибки и уловки в дискутивно-полемической речи. 

Владеть: навыками построения убеждающей речи и работы с информацией, 

приемами отбора языкового материала в соответствии с различными видами 

делового общения; методикой проведения деловой беседы, юридической 

консультации; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета.  

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Понятие аргументации. Особенности аргументации в правовой 

сфере. 

Тема2. Убеждение – основная категория аргументации.  

Тема3. Логические основы убедительности юридической речи. 

Тема4. Виды аргументов в юридической практике. 

Тема5. Основные технические методы правовой аргументации. 

Тема6. Основные формы юридического диалога. 

Тема7. Спор как частный случай  аргументации. 

Тема8. Корректные и некорректные способы ведения спора. 

Тема9. Альтернативные способы разрешения споров: переговоры, медиация. 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брусенская Л.А., Куликова Э.Г.,  Беляева И.В. Юридическая риторика 



инструментальные и 

программные 

средства 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888. 

2. Демина Л.А. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс]: 

учеб. Пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. URL: 

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

3.Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) 

[Электронный ресурс]. М.: Юристъ, 2013. URL:  

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

4. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: уч.-метод. пособие / под ред. 

Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012.  

5. Ивин А.А. Теория аргументации. М.: Гардарики, 2000.  

6. 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.  

7. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула: Автограф,  2000.   

8. Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб. 

пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462736                                                                                             

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Русский язык – справочно-информационный портал Грамота.Ру 

(http://www.gramota.ru/);  

справочная служба русского языка (www.rusyaz.ru);  

словари, справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html ). 

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.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 
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