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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисцип-

лину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дис-

циплину «Правовая аргументация». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Правовая аргументация» – развитие у студентов 

личностных качеств; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также 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 

формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, повышении их общей культуры, толерантности. 

Важнейшими задачами дисциплины являются: 
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- закрепление и совершенствование навыков применения общепринятых 

правил культурного общения; 

- формирование коммуникативной компетенции специалиста; 

- обучение профессиональному общению в области избранной специаль-

ности; 

- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессио-

нальным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.); 

- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- применять общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информа-

ции;  

- обнаруживать, различать и использовать все виды  аргументов в речи;  

- выявлять логические ошибки и уловки в дискутивно - полемической ре-

чи; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения;  

- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения;  

- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятель-

ности;  

- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

 

3. 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. 

Курс нацелен на обучение студента общепринятым правилам 

культурного общения юриста, ориентироваться в современном речевом 

континууме, свободно выражать социальную позицию в условиях жизни 

демократического общества, основным понятиям теории аргументации, 

риторическим приемам воздействия на аудиторию, корректным и 

некорректным способам убеждения, активно участвовать в совершении 

правосудия, опираясь на принцип состязательности;  основным формам 

юридического диалога, публично выражать мировоззренческую позицию. Этим 

определяется значение данной дисциплины как для изучения всего блока 
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гуманитарных и социально-экономических наук, так и предметов 

профессиональной подготовки.  

Вместе с курсами социогуманитарных дисциплин способствует умению 

анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы со-

временного общества. 

Предшествует «Юридической психологии». 

Овладение компетенциями, определенными рамками курса «Правовая ар-

гументация», осуществляется одновременно в ходе изучения таких гуманитар-

ных дисциплин, как «Логика», «Политология», «Философия».  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
 

Приобретаемые знания, умения, на-

выки 

 ОК-1 

способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

 

Знать: 

- основные категории и понятия тео-

рии аргументации; 

  закономерности и особенности де-

лового и межличностного общения; 

  нормы и логические правила аргу-

ментации. 

Уметь: 

- обосновывать собственную позицию 

в межличностном и деловом общении;  

 интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на ос-

нове неполной и ограниченной ин-

формации; 

 устанавливать и поддерживать кон-

структивные отношения с людьми в 

деловом и межличностном взаимодей-

ствии 

Владеть: 

- навыками эффективного делового и 

межличностного общения; 

  написания и произнесения логиче-

ски выверенного текста;  
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 навыками свободного владения 

приемами аргументации в ситуациях 

спора, дискуссии и полемики 

1.  ОПК-2 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом, составлять 

юридические документы 

 

Знать: 

- виды принимаемых решений и поря-

док их принятия, совершения юриди-

ческих действий при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

точном соответствии с законом; 

 - требования, предъявляемые к прави-

лам подготовки, оформления и содер-

жанию юридических документов. 

Уметь:  

- совершать юридические действия и 

принимать решения на основе дейст-

вующих законов при осуществлении 

профессиональной деятельности,  

- составлять юридические документы. 

Владеть:  

- навыками принятия решений и со-

вершения юридических действий в 

точном соответствии с законом,  

- навыками подготовки юридических 

документов. 

 

2.  
ПСК-

2.15 

Способность реализовы-

вать навыки публичных 

выступлений, профес-

сионального ведения 

полемики в судебном 

процессе 

Знать: 

- основные правила составления пуб-

личного выступления  

Уметь: 

- знать и умело применять методы 

анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 

- качественно составлять процессуаль-

ные и другие служебные  документы 

Владеть: 

- навыками составления основных, 

наиболее часто используемых в юри-

дической практике  видов документов; 

- навыками публичного выступления. 

- профессионального ведения полеми-
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ки в судебном процессе. 

3.  ПК-30 

способность обобщать и 

формулировать выводы 

по теме научного иссле-

дования, готовить отче-

ты по результатам вы-

полненных научных ис-

следований 

 

Знать:  

- общенаучные методы и частные ме-

тодики, позволяющие обобщать и 

формулировать выводы, готовить от-

чѐты по результатам выполненных на-

учных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятель-

ности.  

Уметь:  

- обобщать и формулировать выводы 

по теме научного исследования, гото-

вить отчѐты по результатам выпол-

ненных научных исследований.  

Владеть: 

 - навыками обобщения и формулиро-

вания выводов по теме научного ис-

следования, подготовки отчѐтов по ре-

зультатам выполненных научных ис-

следований. 

4.  ПК-31 

способность препода-

вать юридические дис-

циплины (модули) на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне в 

организациях, осществ-

ляющих образователь-

ную деятельность 

 

Знать: 

- нормы текущего законодательства 

и отраслевые дисциплины; 

- проблемные вопросы отраслевых 

юридических дисциплин, теорию и 

методологию права; 

- сравнительное право, теорию право-

вых систем общества, учебный про-

цесс и формы его реализации. 

Уметь: 

- преподавать юридические дисцип-

лины для неспециалистов (основы 

права, правоведение); 

- соотносить научный метод и метод 

обучения; 

- использовать методы стимулирова-

ния и мотивации в преподавании юри-

дических дисциплин виртуальнотре-

нинговые технологии обучения 

Владеть: 
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- методикой подготовки и чтения 

лекции по юридическим дисциплинам; 

- навыками преподавания юриспру-

денции в рамках педагогической сис-

темы, организации деятельности пре-

подавателя юриспруденции; 

- методологическими и методиче-

скими аспектами организации юриди-

ческого образования; 

- методиками обеспечения взаимодей-

ствия педагогической теории и прак-

тики. 

5.  ПК-32 

способность управлять 

самостоятельной рабо-

той обучающихся 

 

Знать:  

- правила выдачи заданий для само-

стоятельной работы; 

- понятие и функции самостоятель-

ной работы студента; 

- формы организации самостоятельной 

работы студентов; 

Уметь: 

- активизировать студентов для само-

стоятельной работы; 

- применять информационные техно-

логий в процессе подготовки к заняти-

ям; 

- инновации в процессе преподавания 

юридических дисциплин. 

Владеть: 

- методикой организации самостоя-

тельной работы студентов в процессе 

преподавания юридических дисцип-

лин. 

- навыками эффективного использова-

ния методиками организации само-

стоятельной работы студентов при 

изучении конкретных юридических 

дисциплин; 

-методиками активизации самостоя-

тельной работы и проверки ее эффек-

тивности. 
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6.  ПК-33 

способность организо-

вывать и проводить пе-

дагогические исследова-

ния 

 

Знать: 

-основы педагогических исследований; 

- формы и способы поведения педаго-

гических исследований; 

-методики организации исследований, 

способы решения исследовательских 

задач. 

Уметь: 

-разрабатывать тематику педагогиче-

ских исследований, осуществлять кон-

троль за результатами исследований; 

-осуществлять консультирование по 

основным направления педагогиче-

ских исследований; 

-оценивать эффективность проводи-

мых исследований, прогнозировать ре-

зультаты педагогических исследова-

ний. 

Владеть: 

- способностью передавать обучаю-

щимся учебный материал, делая его 

доступным, преподносить материал 

или проблему ясно и понятно, вызы-

вать интерес к предмету, возбуждать  

активную самостоятельную мысль;  

 - способностями к соответствующей 

области наук; 

- речевыми способностями: способ-

ность ясно и четко выражать свои 

мысли, чувства с помощью речи, а 

также мимики и пантомимики. 

7.  ПК-34 

способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание обучающих-

ся 

 

Знать: 

- сущность и специфику правового 

воспитания; 

- структурную характеристику право-

вого воспитания;  

- особенности правового воспитания в 

применении к различным социальным 

группам; 

- правовое воспитание в системе про-
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фессиональной подготовки современ-

ного юриста; 

- содержание и формы правового пе-

ревоспитания.  

Уметь: 

- эффективно осуществлять правовое 

воспитание; 

- формировать правосознание как ос-

новы правового воспитания будущих 

юристов; 

- правового воспитания будущих юри-

стов в учреждениях среднего профес-

сионального образования  

Владеть:  

- методикой правового воспитания бу-

дущих юристов; 

-навыками опытно-экспериментальной 

работы по правовому воспитанию в 

учреждениях высшего образования;  

-эффективными методиками правового 

воспитания будущих юристов в про-

цессе профессиональной подготовки. 

 

 

5. Объем дисциплины 

 
Курс 1. Семестр 1.  Форма обучения очная (5 лет). Форма промежуточной атте-

стации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет (72 часа). 

 

Общая тру-

доемкость 

(зач. ед / ча-

сы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

За-

чет 

Экза-

мен 

2/72 44/16* 16/4* 28/12* 28 II - 
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Курс 1. Семестр 2.  Форма обучения заочная. Срок обучения 6 лет, 4 года (во и 

спо). Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет (72 часа). 

 

Общая трудо-

емкость 

(зач. ед / ча-

сы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 (аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Всего 

(часы) 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экза-

мен 

72 10 4 6 58 2  

 

6. Структура учебной дисциплины 
 

6.1. Тематический план дисциплины «Правовая аргументация» для очной фор-

мы обучения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем (ауди-

торные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Фор-

ма 

кон-

троля Всего 

часов 

в т.ч. 

лек-

ции 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семи-

нар-

ские) 

заня-

тия 

1 Предмет правовой 

аргументации, ее роль в 

становлении публичной 

деятельности судебного 

оратора. 

2 2 2   

ТО 

2 Условия публичной 

деятельности судебного 

оратора.  

2 2  2  

ТО 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правовая аргументация» для направления подготовки 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

 

 

12 

  

3 Этос, пафос, логос в 

правовой аргументации. 

4 4 

 

2/2* 

 

2  

«пре-

зента-

ция», 

ТО  

4 Логические связи в судеб-

ной аргументации. 
4 4 2 2  

ТО 

5 Риторический пафос и 

ораторские страсти. 
4 4 2 2  

ТО 

6 Показательная 

аргументация в судебной 

речи. 

6 4 

 

2/2* 

 

2/2*   2 

«пре-

зента-

ция», 

ТО, 

«моз-

говой 

штур

м» 

7 Судительная аргументация 

6 4 2 2/2*  2 

ТО, 

«де-

ловая 

игра» 

8 Совещательная 

аргументация в судебной 

речи.  
6 2  

 

2/2* 

 

4 

ТО, 

«де-

ловая 

игра» 

9 Риторическое построение 

судебной речи 

6 4 2 2/2*  2 

ТО, 

«моз-

говой 

штур

м» 

10 Этап изобретения судебной 

речи 

4 2  2/2*  2 

ТО, 

«круг

лый 

стол» 

11 Риторическое расположе-

ние судебной речи.  
6 2  2 4 

ТО 
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12 Начало и середина речи. 

6 2  2/2*  4 

ТО, 

«круг

лый 

стол» 

13 Завершение речи 6 4 2 2 2  

14 Словесное оформление су-

дебной речи. Общие и ча-

стные свойства стиля. 

4 2  2 2 

 

15 Фигуры и тропы речи 

2 2  
 

2 

 

 

16 Произнесение судебной 

речи. 
4   2 2 

 

 Всего 
72 44/16* 16/4* 

28/12

* 
28 

зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Правовая аргументация» для заочной 

формы обучения:  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем (ауди-

торные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Фор-

ма 

кон-

троля Всего 

часов 

в т.ч. 

лек-

ции 

в т.ч. 

практ-

кие 

(семи-

нар-

ские) 

занятия 

1 Предмет правовой 

аргументации, ее роль в 

становлении публичной 

деятельности судебного 

оратора. 

2 2 2   

ТО 

2 Убеждение ‒ основная ка-

тегория аргументации  
2 2  2  

ТО 
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3 Этос, пафос, логос в 

правовой аргументации. 

4 4 2 2  

«пре-

зента-

ция», 

ТО  

4 Логические связи в судеб-

ной аргументации. 
6 2  2 4 

ТО 

5 Риторический пафос и 

ораторские страсти. 
4    4 

ТО 

6 Показательная 

аргументация в судебной 

речи. 

6    6 

«пре-

зента-

ция», 

ТО, 

«моз-

говой 

штур

м» 

7 Судительная аргументация 

6    6 

ТО, 

«де-

ловая 

игра» 

8 Совещательная 

аргументация в судебной 

речи.  
6    6 

ТО, 

«де-

ловая 

игра» 

9 Риторическое построение 

судебной речи 

6    6 

ТО, 

«моз-

говой 

штур

м» 

10 Этап изобретения судебной 

речи 

4    4 

ТО, 

«круг

лый 

стол» 

11 Риторическое расположе-

ние судебной речи.  
6    6 

ТО 
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12 Начало и середина речи. 

4    4 

ТО, 

«круг

лый 

стол» 

13 Завершение речи 

6    2+4 

кон-

троль

ная 

рабо-

та 

14 Словесное оформление су-

дебной речи. Общие и ча-

стные свойства стиля. 

4    4 

 

15 Фигуры и тропы речи 4    4  

16 Произнесение судебной 

речи. 
2    2 

 

 Всего 
72 10 4 6 

58+4 

к.р 

зачет 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет правовой аргументации, ее роль в становлении публич-

ной деятельности судебного оратора. 

 

Лекция:  2 часа 

 

1. Предмет и содержание правовой аргументации. 

2. Черты аргументации, виды аргументации. 

3. Разделы риторики.  

4. Теория ритора, теория аргументации, теория построения речи.  

 

Самостоятельная работа:  не предусмотрена 

 

Контрольные вопросы: 

1. Аргументация в процессе коммуникации. 

2. Роль аргументации в речевой практике юриста. 

3. Аргументация как деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная  

 

1. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое пособие / Т.В. Иванова, 

О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

2. 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: 

18.08.2018). 

3. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное по-

собие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Универ-

ситетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ре-

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

18.08.2018). 

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

Наука,2002- 200с. 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.:Уч.пос.-М:Флинта-Наука,1998- 

496 с. 

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

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

7. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

8. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

1. 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: 

18.08.2018). 

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

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное 

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

 

Тема 2. Убеждение ‒ основная категория аргументации. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
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Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

  

1.Убеждение и манипулирование  

2. Способы убеждения 

3. Качества убеждающей речи. 

4. Речевые средства убеждения. 

 

Самостоятельная работа: не предусмотрена 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, техническая.  

2. Практическая компетентность в аргументации.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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

– СПБ.: Питер, 2004. 

2. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое пособие / Т.В. Иванова, 

О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-воФГБОУ ВПО «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. 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: 

18.08.2018). 
 

Дополнительная:  

 

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

2. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с.  

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.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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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: 

18.08.2018). 

 

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

 

Лекция: 2/2* -  в интерактивной форме (лекция-презентация) 

 

1. Риторический этос.  

2. Общая и риторическая этика.  

3. Этические условия речи: правовые, моральные, нравственные и технические 

нормы речи.  

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

 

1. Логические законы в обсуждении 

2. Структура доказательного рассуждения: тезис, аргумент, доказательство. 

3. Основные типы ошибок в рассуждении. 

 

Самостоятельная работа: не предусмотрена 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Ответственность за речь, отношение ритора и аудитории. 

2. Ораторские нравы: честность, скромность, доброжелательность, предусмот-

рительность.  

3. Техника ведения диалога. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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 «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
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3. 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: 

18.08.2018). 

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

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. 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: 

18.08.2018). 

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

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

 

Тема 4.  Логические связи в судебной аргументации. 

 

Лекция: 2 часа 

 

1. Риторический этос.  

2. Общая и риторическая этика.  

3. Этические условия речи: правовые, моральные, нравственные и технические 

нормы речи.  

 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

 

1. Логические законы в обсуждении 

2. Структура доказательного рассуждения: тезис, аргумент, доказательство. 

3. Основные типы ошибок в рассуждении. 

 

Самостоятельная работа: не предусмотрена 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
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Контрольные вопросы: 

 

1. Ответственность за речь, отношение ритора и аудитории. 

2. Ораторские нравы: честность, скромность, доброжелательность, предусмот-

рительность.  

3. Техника ведения диалога. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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 «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. 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 

18.08.2018). 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

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

5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка, в 4 т /ред. Куртенэ Б.-

М:Терра,1998 

6. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

7. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

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

 

Дополнительная:  

 

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

2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: Флинта: Наука, 2009. 

315 с.  

3. Социология коммуникации: Учебное пособие / А.С. Чамкин. М.: НИЦИН-

ФРА-М,2013.295с. 

4. Теория и практика аргументации / под ред. И.А. Герасимова. - М. : ИФ РАН, 

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937 (дата обращения 

18.08.2018). 

 

Тема 5.  Риторический пафос и ораторские страсти. 

 

Лекция: 2 часа 

 

1. Риторический пафос.  

2. Литературный пафос и ораторские страсти.  

3. Общий пафос: сентиментальный, романтический, реалистический, ирониче-

ский.  

4. Техника ораторских страстей, пафос факта. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

 

1. Рациональные аргументы 

2. Иррациональные аргументы 

3. Расположение аргументов в речи. 

 

Самостоятельная работа: не предусмотрена 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общий пафос: сентиментальный, романтический, реалистический, ирониче-

ский.  

2. Техника ораторских страстей, пафос факта. 

3. Расположение аргументов в речи. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое пособие / Т.В. Ивано-

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

«Саратовская государственная юридическая академия», 2012. 

2.  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: 

18.08.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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3. 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: 

18.08.2018). 

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

Наука,2002- 200с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с 

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

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

4. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Под 

ред. Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурской. М.: Флинта: «Наука», 2011. 160с.  

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: 

18.08.2018). 

 

Тема 6.  Показательная (эпидейктическая) аргументация в судебной речи. 

 

Лекция: 2/2⃰  часа -  в интерактивной форме (лекция-презентация) 

 

1. Правильность аргументации.  

2. Уместность аргументации.  

3. Приемлемость аргументации. 

4.  Содержательность аргументации.  

5. Аудитория как продукт аргументации. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2/2⃰  часа -  в интерактивной форме  

 

1.  Интерактивная форма* – «Мозговой штурм» на тему «Публичная аргумен-

тация» 

2. Публичная аргументация.  

3. Риторический аргумент.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
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4. Техническая и нетехническая аргументация. 

 

Самостоятельная работа: 2 часа 

1. Цели и задачи эпидейктической аргументации.  

2. Аргументы к смыслу, к авторитету, к модели и к антимодели, к доктрине. 

3.  Аргумент восхождения как центральный аргумент европейской риторики. 

 

Контрольные вопросы: 

4. Эпидейктическая, судительная и совещательная аргументация.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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 «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. 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: 

18.08.2018). 

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

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

6. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи: Уч.пос./Изд.4-М.:Флинта-

Наука,2002- 200с. 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

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

 

Дополнительная:  

 

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

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

3. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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4. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное по-

собие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Универ-

ситетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ре-

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

18.08.2018). 

 

 

Тема  7.   Судительная аргументация. 

Лекция: 2 часа 

1. Аргументы к норме, к истолкованию нормы, к совместимости.  

2. Исторические и системные юридические оценки.    

 

Практическое (семинарское) занятие:  2/2⃰  часа -  в интерактивной форме  

 

1. Интерактивная форма* – «Деловая игра» на тему «Судительная аргумента-

ция» 

2. Цели и задачи судительной аргументации.  

3. Статусы судительной аргументации: установление, определение и оценка 

факта. 

4. Техническая и нетехническая аргументация. 

 

Самостоятельная работа: 2 часа 

 

1. Аргументы к составу, к лицу, к обстоятельствам, к цели.                                                                            

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи судительной аргументации.  

2.Статусы судительной аргументации: установление, определение и оценка 

факта. 

3.Техническая и нетехническая аргументация. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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 «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
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3. 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: 

18.08.2018). 

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

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

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

8. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

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

 

Дополнительная:  

 

1. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное по-

собие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Универ-

ситетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ре-

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

18.08.2018). 

2. 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: 

18.08.2018). 

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: Флинта: Наука, 2009. 

315 с.  

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

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

6.  Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Под 

ред. Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурской. М.: Флинта: «Наука», 2011. 160с.  

 

 

Тема 8.  Совещательная аргументация в судебной речи. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
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Практическое (семинарское) занятие:  2/2⃰  часа -  в интерактивной форме  

 

1. Интерактивная форма* – «Деловая игра» на тему «Совещательная аргумен-

тация» 

2.Цели и задачи совещательной аргументации.  

3.Статусы совещательной аргументации: установление, определение и оценка 

факта. 

4.Виды совещательных аргументов: к невыносимости, к опыту, к оптимуму, к 

долженствованию.  

 

Самостоятельная работа: 4 часа 

1. Классическое расположение аргументов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Цели и задачи совещательной аргументации.  

2. Виды совещательных аргументов: к невыносимости, к опыту, к оптимуму, к 

долженствованию. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

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

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

О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-воФГБОУ ВПО «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. 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 (18.08.2018). 

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

М:НОРМА,1998-560с 

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

– СПБ.: Питер, 2004. 

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

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

8. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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Дополнительная:  

 

1. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации : учебное по-

собие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Универ-

ситетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.08.2018). 

2. 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 (18.08.2018). 

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: Флинта: Наука, 2009. 

315 с.  

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

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

6.  Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Под 

ред. Н.Е. Петрова, Л.В. Рацибурской. М.: Флинта: «Наука», 2011. 160с.  

 

 

Тема 9. Риторическое построение судебной речи. 

Лекция: 2 часа 

 

1. Риторическое построение как теория высказывания. 

2.  Смысловая структура и границы высказывания. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2/2⃰  часа -  в интерактивной форме  

  

1. Интерактивная форма* – «Мозговой штурм» на тему «Риторическое по-

строение судебной речи» 

2.Метод риторического построения: изобретение, расположение, элокуция, за-

поминание, действие - риторический канон.  

  

Самостоятельная работа: 2 часа 

1. Определить смысловую структуру и границы высказывания судебной ре-

чи А.Ф. Кони (на выбор). 

 

Контрольные вопросы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правовая аргументация» для направления подготовки 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

 

 

28 

  

1.Метод риторического построения: изобретение, расположение, элокуция, за-

поминание, действие - риторический канон.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

2. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

3. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

9. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
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огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

Тема 10. Этап изобретения судебной речи. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2/2⃰  часа -  в интерактивной форме  

 

1. Интерактивная форма* – «Круглый стол» на тему «Этап изобретения судеб-

ной речи» 

 

2.Определение и границы изобретения. 

3. Открытие, нахождение и разработка.  

4.Предмет высказывания и требования к нему. 

 

Самостоятельная работа- 2 часа 

 

1.Проблема. 

 2.Построение предложения.  

3.Понятие поля аргументации. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Определение и границы изобретения. 

2. Открытие, нахождение и разработка.  

3.Предмет высказывания и требования к нему. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
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3. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

9. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

Тема  11.  Расположение судебной речи. Начало речи. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

 

1.Расположение. Виды и приемы расположения.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
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2.Начало, середина и конец высказывания как концентрация этоса, логоса, па-

фоса. 

3.Понятие частей речи. Части речи как формы выражения мысли. Начало речи. 

 

Самостоятельная работа- 4 часа 

 

1. Понятие частей речи. Части речи как формы выражения мысли. Начало речи. 

2.Вступление. Обычное вступление. Вступление с ораторской предосторожно-

стью, инсинуация. Неожиданное вступление. 

3. Полемическое вступление и вторичное использование частей речи в качестве 

вступления. Теза и перечисление. Виды тезы. Разделение предмета. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

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

– СПБ.: Питер, 2004. 

2. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое пособие / Т.В. Иванова, 

О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-воФГБОУ ВПО «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

5. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

6. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

9. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

10. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
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11. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

Тема 12.  Середина речи. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 

1.Середина речи. Изложение. Описание и повествование.  

2. Построение описания. Естественные описания. Искусственные описания. 

3.Виды повествований. Хронография. Комментарий.  Свидетельство. Репортаж.  

Воспоминания. 

 

Самостоятельная работа- 4 часа 

 

1.Повествование в судебной речи. Историческое повествование. Обоснование. 

2.Сила аргумента в высказывании.  

3.Способы взаимного размещения доводов. Опровержение. Критика и разобла-

чение. 

4. Обращение к аудитории. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Середина речи. Изложение. Описание и повествование.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
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2. Построение описания. Естественные описания. Искусственные описания. 

3.Виды повествований. Хронография. Комментарий.  Свидетельство. Репортаж.  

Воспоминания. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

3. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

9. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
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огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

 

Тема 13.  Завершение речи. 

 

Лекция: 2 часа 

1.Завершение речи.  

2.Рекапитуляция и правила ее построения. Побуждение. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа  

 

1.Условность обычного порядка в расположении.  

2.Соединение частей речи.  

 

Самостоятельная работа: 2 часа 

1. Группировки частей речи при построении сложного высказывания. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Завершение речи. Рекапитуляция и правила ее построения. 

2. Побуждение. Условность обычного порядка в расположении.  

3.Соединение частей речи. Группировки частей речи при построении сложного 

высказывания. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
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3. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

9. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

 

Тема 14.  Элокуция. Словесное оформление судебной речи. 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа  

 

1.Элокуция. 

2.Виды стилей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
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3.Общие свойства стиля судебной речи. 

 

Самостоятельная работа: 2 часа 

1.Выбор слов. Построение фразы. Понятие периода. 

2. Стихотворная, периодическая и прозаическая речь. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Выбор слов. Построение фразы.  

2. Понятие периода. Стихотворная, периодическая и прозаическая речь. Ча-

стные свойства стиля. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.08.2018). 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус. языка,в 4 т /ред. Крутенз Б.-

М:Терра,1998 

3. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия вод-

ного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.08.2018). 

4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.08.2018). 

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

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

М:НОРМА,1998-560с 

7. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

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

224с. 

 

Дополнительная:  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
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1. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 2009. 424 с.  

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с. 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

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

ФРА-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. Прудни-

кова.  5-е изд., перераб. и доп. М., 2012.  

 

 

Тема 15. Фигуры и тропы речи. 

   

Самостоятельная работа- 2 часа 

  

1.Фигуры речи. Фигуры диалогизма: диалог, предупреждение, ответствование, 

сообщение, заимословие, уступление, отступление, концессия, обращение, ри-

торический вопрос, цитата, восклицание.  

2.Фигуры выделения: реприза, анафора, эпифора, эпитет, плеоназм, перифраз, 

оксюморон, градация, антитеза. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

1. 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 (18.08.2018). 

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

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

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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6. Михайловская Н.Г. Искусство судебного оратора. М., 2001 

7.  Казарцева О.М.Культура речевого общения.:Уч.пос.-М:Флинта-Наука,1998- 

496 с. 

8. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

9. Клюев Е.В. Речевая коммуникация :Уч.пос. - М.: Изд. ПРИОР. 1998. - 224с. 

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

 

Дополнительная:  

 

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

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с.  

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

4. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с.  

5. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: Флинта: Наука, 2009. 

315 с 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

 

Тема 16. Произнесение судебной речи. 

 

Практическое (семинарское) занятие:  2 часа 
1.Элементы звучания судебной речи. Звучность. Тембр. Темп и ритм.  

2.Интонация. Артикуляция. Контроль за дыханием 

 

 

Самостоятельная работа- 2 часов 

  

1. Основные органы дыхания, резонаторы, голосовые связки. 

2.  Недостатки звучания. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
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1. Михалкин Н.В. Логика и аргументация в судебной практике / Н.В.Михалкин. 

– СПБ.: Питер, 2004. 

2. Иванова Т.В. Аргументация: Учебно-методическое пособие / Т.В. Иванова, 

О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: Изд-воФГБОУ ВПО «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

3. 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 (18.08.2018). 

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

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

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

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

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

9. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи: Уч.пос./Изд.4-М.:Флинта-

Наука,2002- 200с. 

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

М:НОРМА,1998-560с 

11. Поль Л.Сопер Основы искусства речи.- Ростов - на – Дону: Изд. "Фе-

никс",1996. - 448с. 

12. Корнилова Е.Н. Риторика- искусство убеждать-М.:Изд.УРАО,1998-208 с 

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

224с. 

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

 

Дополнительная:  

 

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

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

ОАО «НПО «Экономика», 2000. 271 с. 

3. Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус. М.: Флинта: Наука, 

2009. 384 с.  

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум / под ред. Н. С. Водиной, А. Ю. Ивановой. М.: Флинта: Наука, 2009. 

315 с.  

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

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

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

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
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огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

Методические указания по самостоятельной работе 

 

Введение. Основная задача высшего образования заключается в форми-

ровании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, само-

образованию, инновационной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших состав-

ляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и 

характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по ре-

шению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Все эти 

составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной 

работы студентов, так как предполагает максимальную индивидуализацию дея-

тельности каждого студента и может рассматриваться одновременно и как 

средство совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков ре-

продуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеауди-

торных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней подготов-

ке. Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно вы-

деляют: подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам 

и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов, выполнение ла-

бораторных и контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуаци-

онных задач; проведение деловых игр; участие в научной работе.  

Виды и формы организации самостоятельной работы студентов.  

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной 

мысли, познавательной и творческой активности студента связан с самостоя-

тельной работой. В широком смысле под самостоятельной работой понимают 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной ау-

дитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствие.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) на внеаудиторную работу отво-

дится не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. 

Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
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Времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне доста-

точно, вопрос в том, как эффективно использовать это время.   

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, зало-

жить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение 

в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.   

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподава-

теля, но без его непосредственного участия.  

Содержание самостоятельной работы студентов определяется в соответ-

ствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в рабочей 

программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и 

т.д.);  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио и видеозаписей;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.;  

3) формировать умения:   

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- подготовка к зачету;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотех-

ники и др. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. Формы 

самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, 

характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и 

сборников документов; изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 

выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических 
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докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий 

или их отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих 

заданий; написание контрольных и лабораторных работ; составление 

библиографии и реферирование по заданной теме. 

Самостоятельная работа сложный вид вузовской работы. Самостоятель-

ное изучение предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 

Изучая, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литерату-

ру, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

 

9. Фонд оценочных средств   

 

Вопросы для проведения зачета  

 

1.  Предмет правовой аргументации, ее роль в становлении публичной 

деятельности судебного оратора. 

2.  Этос, пафос, логос в правовой аргументации. 

3. Логические связи в судебной аргументации. 

4.  Риторический пафос и ораторские страсти. 

5.  Условия публичной деятельности судебного оратора.  

6.  Показательная аргументация в судебной речи. 

7.  Судительная аргументация. 

8.  Совещательная аргументация в судебной речи. 

9. Риторическое построение судебной речи. 

10. Этап изобретения судебной речи. 

11. Коммуникативные постулаты. 

12. Невербальные средства общения. Мимика и жесты. 

13.  Риторическое расположение судебной речи.  

14. Этика ораторского искусства. Как готовиться к публичному выступ-

лению.  

15. Культура речи юриста. 

16. Начало и середина речи. 

17. Завершение речи. 

18. Словесное оформление судебной речи. Общие и частные свойства 

стиля. 

19. Фигуры и тропы речи. 

20. Произнесение судебной речи. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
 

10.1. Основная литература: 
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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 «Са-

ратовская государственная юридическая академия», 2012. 

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

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

огр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.08.2018). 
 

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 (18.08.2018). 

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 (18.08.2018). 

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 (18.08.2018). 

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

собие / И.А. Герасимова. - 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 312 с. - (Новая Универ-

ситетская Библиотека). - ISBN 978-5-98704-482-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.08.2018). 

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 ре-

чи.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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
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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. "Фе-

никс",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 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

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

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.08.2018). 

Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник . М.: Флинта: Наука, 2008. 

463 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722 (18.08.2018). 

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 (18.08.2018). 

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.: НИ-

ЦИНФРА-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.  

 

                                               Словари: 

Вселенная в алфавите 

Грамматические словари, словари сочетаемости 

Исторические словари Орфографические словари 

Орфоэпические словари 

Синонимические словари 

Словари антонимов 

Словари иностранных слов 

Словари лингвистических терминов и энциклопедии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
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Словари названий жителей 

Словари неологизмов 

Словари омонимов 

Словари паронимов 

Словари сокращений 

Словари эпитетов, сравнений, метафор 

Словари-справочники правильностей и трудностей 

Толковые словари, учебные толковые словари 

Топонимические словари 

Этимологические словари 

Фразеологические словари 

http://www.sokr.ru - Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообще-

ние. 

http://www.megakm.ru/ojigov - Толковый словарь Ожегова 

http://www.redactor.ru - Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому 

языку. 

 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

 

Интернет ссылки: 

 

1. http://www.ru/rhetoric - Сайт Московского государственного областного 

педагогического института. 

2. http://www.master-ritor.ru - Центр риторики. 

3. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека и интернет-магазин, сообще-

ство ценителей электронной книги. 

4. http://www.gramota.ru - Портал Грамота.Ру является одним из наиболее 

авторитетных источников информации. Законодательство о РЯ. Проверка гра-

мотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Жур-

нал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. 

Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная 

справочная служба русского языка. 

5. http://www.slovari.ru - Сайт Института русского языка им. В.В. Виногра-

дова РАН и издательства «Азбуковник». Постоянно действует бесплатная спра-

вочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, 

ссылки, консультации.  

6. http://www.ruscenter.ru - Общая информация о центре и его задачах. Фо-

рум, публикации, библиотека, фотоархив, найти книгу/предложить книгу-

форум, конкурсы. 

http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ruscenter.ru/
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7. http://www.vedu.ru/ExpDic- Толковый словарь русского языка. Точный 

поиск словарной статьи, поиск по части словарной статьи, полнотекстовый по-

иск по содержанию статьи. 

8. http://www.gramma.ru - Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска 

объявлений. Почтовые рассылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. 

Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. Доска объявлений. 

9. http://speakrus.narod.ru - Архив обсуждений вопросов грамматики, орфо-

графии, истории, преподавания, изучения русского языка. Файлы со словарями 

можно скачать, ссылки, архив форума. 

10. http://www.slova.ru - Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полно-

текстовые статьи). Биография лексикографа. Библиография. 

11. http://www.hi-edu.ru - Учебники и учебные пособия. Методические мате-

риалы для студентов и преподавателей. Работы студентов, интерактивные тес-

ты по русскому языку и др. Тесты он-лайн. 

12. http://urok.hut.ru/index.htm - Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, 

дистанционные курсы. Проверка теста - через webmoney - 15 руб. 

13. http://www.odele.ru/edu/26.htm - Словари, учебники, репетиторы, реклама 

14. http://www.rbr.narod.ru - Авторская методика и учебные пособия для ус-

коренного обучения грамотному письму. Форум, ваши отзывы 

15. http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русско-

му языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 режима. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
  

 Электронные ресурсы 

 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следую-

щие программные средства: 

1. http://www.gramota.ru  

2. http://biblioclub.ru/ 

3. http://www.slovari.ru  

4. http://www.master-ritor.ru 

5. http://www.hi-edu.ru 

6. http://rostest.runnet.ru 

7. http://www.vedu.ru/ExpDic  

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

http://www.vedu.ru/ExpDic-
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.gramota.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Правовая аргументация» для направления подготовки 

40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

 

 

47 

  

Оборудование: проектор, ноутбук, экран, флешнакопители, аудиоаппара-

тура, трафареты для тестовых заданий. 

-техническое обеспечение дисциплины  

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

 Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным 

оборудованием для показа презентаций с выходом в Интернет; 

 Компьютерный класс с установленным программным 

обеспечением. 

 

Требования к программному обеспечению: 

1. Microsoft Office; 

2. Media Player Classic. 
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 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБ-

НОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМА-

ЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 

 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная юридическая академия» 
наименование лицензиата 

40.05.04.- "Судебная и прокурорская деятельность" , специалитет
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