
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовая аргументация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовая аргументация»

являются: 

 – формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, повышении их общей 

культуры, толерантности. 

‒ формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

‒ формирование организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 

образования и включению в инновационную деятельность и  адаптацию  

на рынке труда и занятости на основе овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к блоку 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.1) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы 

(ОПК-2); 

- способность 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 приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- основные категории и понятия теории аргументации; 

 − закономерности и особенности делового и межличностного общения; 

 − нормы и логические правила аргументации; 

виды принимаемых решений и порядок их принятия, совершения 

юридических действий при осуществлении профессиональной 

деятельности в точном соответствии с законом; 

 - требования, предъявляемые к правилам подготовки, оформления и 

содержанию юридических документов; 

- основные правила составления публичного выступления.  

Уметь: 

- обосновывать собственную позицию в межличностном и деловом 

общении;  

− интегрировать знания, формировать суждения и принимать решения 

на основе неполной и ограниченной информации; 

− устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми 

в деловом и межличностном взаимодействии; 

- совершать юридические действия и принимать решения на основе 

действующих законов при осуществлении профессиональной 

деятельности; 



- составлять юридические документы; 

- знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

- качественно составлять процессуальные и другие служебные 

документы. 

 Владеть: 

- навыками эффективного делового и межличностного общения; 

 − написания и произнесения логически выверенного текста;  

− навыками свободного владения приемами аргументации в ситуациях 

спора, дискуссии и полемики; 

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом; 

- навыками подготовки юридических документов; 

- навыками составления основных, наиболее часто используемых в 

юридической практике  видов документов; 

- навыками публичного выступления; 

- профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет правовой аргументации, ее роль в становлении 

публичной деятельности судебного оратора. 

Тема 2. Условия публичной деятельности судебного оратора.  

Тема 3. Этос, пафос, логос в правовой аргументации. 

Тема 4. Логические связи в судебной аргументации. 

Тема 5. Риторический пафос и ораторские страсти. 

Тема 6. Показательная аргументация в судебной речи. 

Тема 7. Судительная аргументация 

Тема 8. Совещательная аргументация в судебной речи.  

Тема 9. Риторическое построение судебной речи 

Тема 10. Этап изобретения судебной речи 

Тема 11. Риторическое расположение судебной речи.  

Тема 12. Начало и середина речи. 

Тема 13. Завершение речи 

Тема 14. Словесное оформление судебной речи. Общие и частные 

свойства стиля. 

Тема 15. Фигуры и тропы речи 

Тема 16. Произнесение судебной речи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 

1. Михалкин Н.В. Логика и аргументация в судебной практике / 

Н.В.Михалкин. – СПБ.: Питер, 2004. 

2. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическоепособие / Т.В. 

Иванова, О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-

воФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2012. 

3.Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / 

Л.В. Лементуева. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 128 с. -

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (дата 

обращения: 18.10.2018). 

4.Ивлев, Ю.В. Теория и практика аргументации : учебник / Ю.В. Ивлев. 

- М. : Проспект, 2015. - 288 с. : табл., рис., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-392-16310-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994 (дата обращения: 

18.10.2018). 



 

5. Ивин, А.А. Аргументация в процессах коммуникации : монография / 

А.А. Ивин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 555 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4475-6003-4 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418 (дата обращения: 

18.10.2018). 

6.Теория и практика аргументации / под ред. И.А. Герасимова. - М. : ИФ 

РАН, 2001. - 259 с. - ISBN 5-201-02057-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937 (дата обращения: 

18.10.2018). 

7. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : 

учебное пособие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. 

- (Новая Университетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (дата обращения: 

18.10.2018). 

8. Сергеич П.С. Искусство речи на суде. М., 1998 

9. Минеева С.А. Полемика – диспут – дискуссия. М., 1990 

10. Павлова К.Г. Спор, полемика, дискуссия. М., 2001 

11. Поварнин С.И. О теории и практике спора. СПб., 1996 

12.Михайловская Н.Г. Искусство судебного оратора. М., 2001 

13. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи: Уч.пос./Изд.4-

М.:Флинта-Наука,2002- 200с. 

14. Шнейберг Л.Я. 1000 вопросов и ответов. Русский язык: 

Уч.пос./Изд.2,испр.-М.:Книжный дом,2000-224 с. 

15. Казарцева О.М.Культура речевого общения.:Уч.пос.-М:Флинта-

Наука,1998- 496 с. 

16. Введенская Л.А.,Павлова Л.Г.Культура и искусство 

речи.Совр.риторика:Уч.пос.-Р-н-Д,:Феникс,1996-576с 

17.  Культура русской речи: Уч-к/ ред.Граудина Л.К. и Ширяева Е.Н.-

М:НОРМА,1998-560с 

18. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. 

Крутенз Б.-М:Терра,1998 

17. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. 

"Феникс",1996. - 448с. 

18. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-

208 с 

19. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. 

- 224с. 

20. Иванова Т. В. Словарь трудностей русского языка для юристов 

Дополнительная литература: 

1. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 2009. 424 

с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.10.2016). 

Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 

2008. 463 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (дата

обращения: 18.10.2018). 

2. Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет.  

М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: 

Наука, 2009. 384 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89712 (дата обращения: 

18.10.2018). 



3. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: 

Флинта: Наука, 2009. 315 с.  

4. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное 

пособие.М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 256 с.  

5.  Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное 

пособие / Под ред. Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурской. М.: Флинта: 

«Наука», 2011. 160с.  

6. Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. Чамкин. М.: 

НИЦИНФРА-М,2013.295с. 

7. Эбзеев Б.С. Конституционное право России [электронный ресурс]: 

учебник для обучающихся вузов / Б.С. Эбзеев и др.; под ред. Б.С. 

Эбзеева, А.С. Прудникова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы  

1.  Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

лекция- дискуссия, диспут, тестирование, доклады, дискуссия , круглый 

стол 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


