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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является выработка навыков аргументированной речи. Задачами
дисциплины являются: 1. Ознакомление с логическими основами аргументации; 2.
Ознакомление со структурой аргументации; 3. Апорбация логически корректных и
некорректных приемов аргументации; 4. Анализ использования приемов
аргументации в профессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины

Курс «Теория аргументации» представляет собой курс «Логика и теория
аргументации» с суженным блоком логики и расширенным блоком теории
аргументации и набором специальных заданий по теории аргументации. Курс
изучается в течение одного семестра и завершается зачетом. Он включает в себя
лекционные занятия, на которых начитывается теоретический материал, и
практические, на которых отрабатывается решение задач по теоретическому
материалу. Курс имеет по преимуществу прикладной характер.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Знать:- специфику форм абстрактного познания;
- особенности аналитического, синтетического и
критического мышления; - основные понятия
языка логики и теории аргументации.

Уметь:- применять приемы философского
мировоззрения в процессе изучения проблемы; -
применять приемы философского мировоззрения
в процессе дискуссии; - помещать проблему в
философский контекст; - критично воспринимать
информацию.

Владеть:- навыками критического анализа
высказываний; - основными понятиями языка
логики; - навыками применения аналитических и
синтетичеких суждений.

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной

деятельности

Знать:приемы и технологии аргументации
(доказательства, опровержения, вопроса);
логические основы аргументации.

Уметь:применять приемы и технологии
аргументации с целью нахождения ошибок в
текстах на профессиональные темы; применять
приемы и технологии аргументации с целью
создания непротиворечивых текстов на
профессиональные темы; разделять формально
правильные и истинные высказывания.

Владеть:способами доказательства истинности
высказывания; способами опровержения
высказывания; навыками совершения операций,
позволяющих уточнить высказывание; навыками
воздействия на позицию собеседника.



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.04 Философия,
ДВ.1.01.01 Риторика

В.1.02 Политология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.01.01 Риторика
Знать: основные риторические приемы; уметь:
использовать риторические приемы на практике;
владеть: навыками публичного выступления.

Б.1.04 Философия

Знать: основные философские теории и способы
их аргументации; уметь: создавать философские
тексты; владеть: навыками обсуждения
философских проблем.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Решение задач по темам практических занятий 16 16

Подготовка творческой работы 24 24

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Логические основы теории аргументации 16 8 8 0

2 Структура аргументации 8 4 4 0

3 Практика аргументации 8 4 4 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Предмет теории аргументации. Различие логики и теории аргументации.
Логические законы в структуре аргументации

2

2 1 Понятие в структуре аргументации 2

3 1 Суждение в структуре аргументации 2

4 1 Умозаключение в структуре аргументации 2

5 2 Тезис, аргумент и связка как структурные элементы аргументации 2

6 2 Основные правила и ошибки аргументации 2

7 3 Логика спора. Логика вопросов и ответов 2

8 3 Манипулятивные технологии в аргументации 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Решение задач по теме "Логические законы в структуре аргументации" 2

2 1 Решение задач по теме "Понятие в структуре аргументации" 2

3 1 Решение задач по теме "Суждение в структуре аргументации" 2

4 1 Решение задач по теме "Умозаключение в структуре аргументации" 2

5 2
Решение задач по теме "Тезис, аргумент и связка как структурные элементы
аргументации"

2

6 2 Решение задач по теме "Основные правила и ошибки аргументации" 2

7 3 Решение задач по теме "Логика спора. Логика вопросов и ответов" 2

8 3 Решение задач по теме "Манипулятивные технологии в аргументации" 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Решение задач по темам практических
занятий

Гетманова А.Д. Учебник логики со
сборником задач/ А.Д. Гетманова. - М.:
КноРус, 2011. (раздел "Задачи")

16

Подготовка творческой работы
см. Квятковский Г.Ю. Методические
указания по курсу Теория аргументации

24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

тренинг
Практические занятия
и семинары

Отработка теоретического материала
в режиме логического тренинга

16



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу
контрольная

работа
1

Все разделы

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной

деятельности

творческая
работа

2

Все разделы
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению,

анализу, синтезу
зачет 3

Все разделы

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной

деятельности

зачет 3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания
Критерии
оценивания

контрольная
работа

Задание 1 представляет собой контрольную работу, состоящую из
20 заданий. Максимальная оценка за выполнение заданий - 30

баллов.

Зачтено: 20-30
баллов
Не зачтено: 1-
19 баллов

творческая
работа

Творческая работа по заданным темам, процедуру проведения см.
Методические указания по курсу Теория аргументации и Типовые

задания по курсу Теория аргуменатции

Зачтено: 22-34
балла
Не зачтено: 1-
21 балл

зачет
суммируются баллы за посещение занятий, работу на практических
занятиях, решение контрольной работы и написание творческой

работы.

Зачтено: 65-100
баллов
Не зачтено: 1-
64 балла

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

контрольная работа
Типовые контрольные задания
Типовые задания по дисциплине Теория аргументации.docx

творческая работа Типовые задания по курсу Теория аргументации



Типовые задания по дисциплине Теория аргументации.docx

зачет

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Герасимова, И. А. Введение в теорию и практику аргументации
Текст учеб. пособие для вузов по направлению "Философия" и др. И. А.
Герасимова. - 2-е изд. - М.: Логос, 2012. - 312 с. ил. 21 см

2. Ивин, А. А. Логика и теория аргументации : элементарный курс
Текст учеб. пособие А. А. Ивин. - М.: Гардарики, 2007. - 220 с. 22 см.

3. Ивин, А. А. Логика. Теория и практика [Текст] учеб. пособие для
вузов по гуманитар. и соц.-экон. специальностям А. А. Ивин ; Рос. акад. наук,
Ин-т философии. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 387 с.

б) дополнительная литература:
1. Алексеев, А. П. Теория аргументации : Классические идеалы и

технологические перспективы Текст А. П. Алексеев. - М.: Когито-Центр, 2010.
- 74, [1] с.

2. Волков, А. А. Теория риторической аргументации Текст А. А.
Волков. - М.: Издательство Московского университета, 2009. - 396 с.

3. Зайцев, Д. В. Теория и практика аргументации Текст учебное
пособие по направлению подгот. ВПО 030100 "Философия" и 030200
"Политология" Д. В. Зайцев. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2007. - 223 с. ил. 22 см.

4. Ивин, А. А. Основы теории аргументации. - М.: ВЛАДОС, 1997. -
351 с.

5. Непряхин, Н. Ю. Убеждай и побеждай : Секреты эффективной
аргументации Текст Н. Ю. Непряхин ; предисл. Р. Гандапаса. - 3-е изд. - М.:
Альпина Паблишер, 2014. - 253 с. ил.

6. Никифоров, А. Л. Логика и теория аргументации А. Л. Никифоров.
- М.: Издательство Современного гуманитарного университет, 2005. - 271 c.

7. Важнейшие концепции теории аргументации Текст науч. ред. А. И.
Мигунов ; пер. с англ. В. Ю. Голубева и др. - СПб.: Филологический факультет
СПбГУ, 2006. - 295, [1] с.

8. Теория и практика аргументации Сб. ст. Л. А. Котельникова, Г. И.
Рузавин, И. А. Герасимова и др.; Отв. ред. И. А. Герасимова; Рос. акад. наук,
Ин-т философии. - М.: ИФРАН, 2001. - 182,[2] с.

9. Михайлов, К. А. Логика [Текст] учебник для вузов по гуманитар.
направлениям и специальностям К. А. Михайлов ; Высш. шк. экономики (нац.
исслед. ун-т). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 636 с. ил., портр.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вопросы философии
2. Философские науки

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по дисциплине Теория аргументации



2. Типовые задания по курсу Теория аргументации

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Методические указания по дисциплине Теория аргументации
4. Типовые задания по курсу Теория аргументации

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Квятковский Г.Ю. Методические
указания по курсу "Теория
аргументации"

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Квятковский Г.Ю. Типовые задания
по дисциплине "Теория
аргументации"

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

3 Основная литература

Ивин, А. А. Логика. Теория и
практика [Текст] учеб. пособие для
вузов по гуманитар. и соц.-экон.
специальностям А. А. Ивин ; Рос.
акад. наук, Ин-т философии. - 4-е
изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2014. -
387 с.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Михайлов, К. А. Логика [Текст]
учебник для вузов по гуманитар.
направлениям и специальностям К.
А. Михайлов ; Высш. шк. экономики
(нац. исслед. ун-т). - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. -
636 с. ил., портр.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,



ауд. предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий

Лекции Не требуется

Практические занятия
и семинары

Не требуется

Самостоятельная
работа студента

Не требуется

Пересдача Не требуется

Экзамен Не требуется


