
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая 

аргументация» ознакомление с теорией, практикой и техникой 

аргументации, обучение основам культуры аргументирования 

в судебной и прокурорской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

- способностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

- 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 основные понятия теории аргументации, 

категории культуры профессионального общения прокурора, 

нормы современного русского литературного языка, 

юридическую терминологию,  характерные способы и 

приемы отбора языкового материала в соответствии с устной 

и письменной формой речи, языковые средства логического 

построения речи, профессиональную этику прокурора и 

служебный этикет; законодательные и нормативные правовые 

акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, специфику принципов 

законности и национального языка в деятельности 

правоохранительных органов; специфику устных публичных 

выступлений в судебной и прокурорской деятельности, 

требования к подготовке выступления оратора перед 

аудиторией, основные разновидности спора, стратегии и 

тактики судебных ораторов, корректные и некорректные 

приемы ведения полемики в судебном процессе. 

Уметь аргументировать свою точку зрения, 

формировать письменный и устный текст с учетом 

коммуникативных целей и профессиональных задач в 

судебной и прокурорской деятельности, применять на 

практике ресурсы русского литературного языка, составлять и 

редактировать процессуальные документы и деловые письма, 

совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность; толковать 

законодательные и нормативные правовые акты Российской 



Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства; выстраивать этапы подготовки 

выступления в соответствии с требованиями риторического 

канона и выступать перед аудиторией с убеждающей речью, 

давать характеристику судебной речи в аспекте реализации ее 

основных идей, использовать различные виды аргументов в 

речи. 

Владеть возможностями русского языка и приемами 

аргументации в судебной и прокурорской деятельности, 

навыками практического использования системы 

функциональных стилей речи, навыками устной речи, как 

диалогической, так и монологической (беседа, 

консультирование, судебное состязание, допрос, выступление 

в суде), навыками составления и редактирования 

процессуальных документов разных жанров, юридической 

терминологией; навыками анализа и оценки законодательных 

и нормативных правовых актов Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства; навыками аналитической работы с текстами 

публичного выступления, приемами и тактиками ведения 

полемики в судебном процессе. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные категории аргументации в судебной и 

прокурорской деятельности 

Тема 1. Понятие аргументации. Особенности аргументации 

в судебной и прокурорской деятельности. 

Тема 2. Логические основы убедительности речи 

прокурора. 

Тема 3. Виды аргументов в речевой практике прокурора. 

Раздел 2. Аргументация в устной и письменной 

коммуникации прокурора  

Тема 4. Лингвистический аспект толкования нормативных 

правовых документов. 

Тема 5. Основные технические методы аргументации в 

судебной и прокурорской деятельности. 

Тема 6. Приемы аргументации при работе с обращениями 

граждан. 

Тема 7. Устное публичное выступление прокурора. 

Тема 8. Полемика в судебном процессе. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

Юридическая риторика: убеник. М.: Норма: ИНФРА–М, 

2014.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=469888. 

2. Власенко Н.А. Язык права: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/900913 

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

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

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

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

1997. 348 с. 

5. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: учебно-

методическое пособие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888
http://znanium.com/catalog/product/900913
http://znanium.com/bookread2.php?book=914383


«Саратовская государственная юридическая академия», 

2012. 127 с. 

6. Колмогорова А.В. Аргументация в речевой 

повседневности: монография. М.: Флинта, 2009. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=405993  

7. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарно-социальным специальностям. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.   

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, ролевая 

игра, коллоквиум, итоговый тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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