
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  «Теория и практика аргументации» 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов способы убеждения аудитории с помощью речевого 

воздействия, основанного на нормах логически правильного мышления. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными дидактическими единицами теории 

аргументации. 

2. Сформировать навыки действий в различных коммуникативных ситуациях. 

3. Научить организовывать эффективную коммуникативную деятельность в 

студенческой группе в различных формах аргументации (речь, диспут, дискуссия, дебаты 

и т.д.).  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки бакалавров 46.03.01 «История», профиль «Историко-культурный туризм» и 

является дисциплиной по выбору студентов. Она базируется на знаниях, полученных 

студентами в процессе изучения таких дисциплин как философия, русский язык и 

культура речи, функциональные стили современного русского языка, психология и 

педагогика. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, будут востребованы в процессе освоения всех последующих дисциплин 

учебного плана в качестве основания организации эффективной коммуникативной 

деятельности в студенческой группе в различных формах аргументации (речь, диспут, 

дискуссия, дебаты и т.д.).  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: 

 критерии определения логической 

истинности/ложности, конфликтогенных/неконфликтогенных 

приемов аргументации; 

 мировоззренческое значение законов логики; 

 методологию и логику научного познания 

 основные модели коммуникации. 

Уметь: 

 уметь доказывать и опровергать; 

 планировать стратегию и тактику аргументации. 

 владеть психотехническими приемами коммуникации; 

 планировать структуру речи; 

 организовывать и проводить диспуты, дискуссии 

Владеть: 



- навыками определения собственной гражданской позиции в 

отношении истории и современности городского сообщества, 

- навыками формулировки суждений с учетом социальных и 

этических аспектов, 

- навыками соотнесения значимых элементов практики 

аргументации и современных социальных и информационных 

технологий; 

- навыками освоения правил и норм теории и практики 

аргументации;  

- навыками использования современных способов, форм и 

технологий коммуникации.  

 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать:  

основные правила самоорганизации и самообразования, 

необходимые для ведения успешной коммуникации. 

Уметь: 

использовать приемы самоорганизации и самообразования для 

формирования правильной стратегии и тактики аргументации. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования в 

практической реализации различных форм аргументации 

(речь, диспут, дискуссия, дебаты и т.д.). 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: 

базовые основы информационной и библиографической 

культуры о нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

информационную безопасность. 

Уметь: 

находить и использовать в профессиональной деятельности 

информационными источниками (Интернет-ресурсами, 

электронными библиотечными системами). 

Владеть: 

современными информационными и коммуникативными 

технологиями. 

- способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

Знать: 

 правила и ошибки основных логических процедур; 

 дедуктивные и недедуктивные умозаключения, правила 

их построения; 

 правила и ошибки аргументации. 

Уметь: 

 оценивать степень демонстративности и 

правдоподобности доказательства (опровержения); 

 отличать правильные формы демонстрации от 

неправильных; 

 уметь доказывать и опровергать; 

 планировать стратегию и тактику аргументации. 

 владеть психотехническими приемами коммуникации; 

 планировать структуру речи. 

 



Владеть: 

- навыками демонстрации опыта операционального 

взаимодействия в рамках данной области деятельности; 

- навыками интерпретации, 

значимых данных для решения проблем данной области 

деятельности; 

- навыками определения собственной гражданской позиции в 

отношении истории и современности; 

- навыками соотнесения значимых элементов практики 

аргументации и современных социальных и информационных 

технологий. 

- способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

Знать: 

основные правила по составлению обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии. 

Уметь: 

составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии. 

Владеть: 

навыками составления обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1 

Логические основы 

аргументации 

Тема № 1 

Законы логики и их практическое значение в коммуникации 

Тема № 2 

Аргументативные аспекты логического учения о понятии 

Тема № 3.  

Суждения и умозаключения в структуре аргументации  

Тема № 4.  

Доказательство и опровержение 

Раздел № 2 

Практика аргументации 

 

Тема № 5.  

Формы аргументации. Стратегия и тактика аргументации 

Тема № 6.  

Правила и ошибки аргументации 

Тема № 7 

Речь как форма аргументации 

Тема № 8  

Диспут и дискуссия как формы аргументации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 


