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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Основы  теории  аргументации»,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения образовательной программы бакалавриата.

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы теории

аргументации»: 

Коды 
компетенци
и

Результаты  освоения

ООП  Содержание

компетенций

Перечень  планируемых

результатов  обучения  по

дисциплине

ОК - 6 способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на
русском  и  иностранных
языках  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

знать:  систему  устных  и
письменных форм  коммуникации
(медиа  текстов)  и  структуры  их
жанровых  репрезентантов,
особенности  их  сетевой
организации;
уметь:  решать  коммуникативные
задачи,  опираясь  на  законы
логики 

СК-1 способность  к  восприятию
информации,  ее
обобщению,  постановке
цели  и  выбору  путей
достижения данной цели

уметь:  критически  воспринимать
чужой текст, понимать принципы
его  организации  и  уметь
создавать  собственный  медиа
текст, опираясь на  законы теории
аргументации.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная  дисциплина   относится   к   профессиональному  циклу  (вариативная

часть), профессионально-коммуникативному модулю Б1.В.ДВ.6.1.
Дисциплина изучается на  4 курсе  в   7  семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость  дисциплины  «Основы теории аргументации» 
составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа.



3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для 
очной формы
обучения

для 
заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 36

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

36

Аудиторная работа (всего): 36 16

в т. числе:

Лекции 18 10

Лабораторные  занятия 18 6

Внеаудиторная работа (всего*): 35

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

1

Контрольная работа 10 5

Рефераты 10 10

Изучение рекомендованной литературы 15 5

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 20

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (зачет)

36 зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах)

4. Структура и содержание дисциплины «Основы теории
аргументации »

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 за четные  единицы  72
часа.

4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных занятий  (в

академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисципли

ны

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости(п
о неделям 
семестра)
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Учебная
работа

В
.т

.ч
.а

к
ти

вн
ы

х 
ф

ор
м

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

всего лекции Лабор
.

1 Введение в 
предмет. 
Логический
анализ 
аргументов 
и язык. 

7 1-2 14 2 2 10 Контрольная
работа
«Логический
анализ
аргументов  и
язык».

2 Основные 
дисциплин
ы  и 
научные 
школы, 
занимающи
еся 
изучением 
теории 
аргументац
ии: история
и теория 

7 3-4 8 2 2 4 Письменный
опрос  по
изучению
рекомендованно
й литературы



вопроса.
3 Теория 

аргументац
ии: 
аргументат
ивные 
стратегии и
тактики в 
СМИ

7 5-6 8 2 2 4 Письменный
опрос  по
изучению
рекомендованно
й литературы

4 Теория 
аргументац
ии: методы 
аргументац
ии в СМИ

7 7-8 8 2 2 4 Письменный
опрос  по
изучению
рекомендованно
й литературы

5 Теория 
аргументац
ии:приемы 
аргументац
ии в СМИ

7 9-
10

4 2 2

6 Механизмы
речевого 
аргументир
ования в 
СМИ. 
Взаимодейс
твие 
речевого и 
неречевого 
аргументир
ования в 
СМИ.

7 11-
12

8 2 2 4 Письменный
опрос  по
изучению
рекомендованно
й литературы

7 Аргумента
ция в 
рекламном 
тексте

7 13-
14

9 2 2 5 рефераты

8 Аргумента
ция в PR-
тексте

7 15-
16

9 2 2
5

рефераты

9 Итоги 
курса: 
обзор 
пройденны
х тем.

7 17-
18

4 2 2

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

(лекционный курс)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение в предмет. Широкое и узкое понятие аргументации в современных 



Логический анализ 
аргументов и язык.

исследованиях. Аргументация как приведение аргументов, т.е. 
рациональных доводов. Аргументация как способ заставить 
адресата (читателя, слушателя, зрителя) принять какие-либо 
положения. 

Ситуации аргументирования и стили аргументации. 
Структура аргументации. Автор, адресат, содержание 
аргументации, условия аргументации. Фактор адресата и 
имидж автора аргументации. Тезисы и аргументы. 

Содержательная типология аргументации. Рациональная 
(последовательная) и эмоциональная аргументация. 
Ценностная и порождающая аргументация. Аргументация и 
ценностные категории. Эксплицитная и имплицитная 
аргументация. 

2 Основные 
дисциплины  и 
научные школы, 
занимающиеся 
изучением теории 
аргументации: 
история и теория 
вопроса.

Основные этапы формирования учения об аргументации. 
Практика и теория аргументации в Древней Греции. 
Практика и теории аргументации в Древнем Риме. 
Практика и теория аргументации в Новое время. 
Особенности современной практики и теории аргументации.

3

Теория 
аргументации: 
аргументативные 
стратегии и тактики 
в СМИ

Основные стратегии аргументации в СМИ. Понятия стратегии 
и тактики аргументации. Типы аргументаций. Различные 
стратегии аргументации. Роль ведущего в дискуссии.
Традиционная стратегия аргументации:  расширение 
информации.
Восточная (интуитивная) стратегия: ассоциативность, 
понимание переносного значения, отвлеченного высказывания 
или метафоры.
Европейская  (аналитическая) стратегия аргументации: 
расчленение основного содержания на части в соответствии со 
здравым смыслом, кодексом, правилами или нормами.
 Прагматическая  стратегия аргументации: граница  между 
речевым и практическим поведением, риторически пышное 
оформление речевого поведения.

4

Теория 
аргументации: 
методы 
аргументации в 
СМИ.

Целевые коммуникативные и спекулятивные методы 
аргументации в СМИ: «преувеличение», «анекдот»,  «ссылка на
авторитет», «дискредитация партнера», «изоляция», 
«изменение направления», «введение в заблуждение», 
«отсрочка», «апелляция», «вопросы-капканы», «искажение», 
«демагогия».

5 Теория 
аргументации: 
приемы 
аргументации в 

Тактические приемы и контрприемы аргументации. Основные 
общеметодологические тактические приемы аргументации. 
Основные тактические контрприемы аргументации.



СМИ
6

Механизмы речевого
аргументирования в 
СМИ. 
Взаимодействие 
речевого и 
неречевого 
аргументирования в 
СМИ.

 Вербальное (речевое) взаимодействие как объект изучения 
теории аргументации. Речевое действие как элементарная 
структурно-функциональная единица аргументации. 
Регулятивные и конституирующие правила речевых действий. 
Диалог, монолог, полилог. Структура диалога (тезис, точка 
зрения, аргумент). 
Аргументация с точки зрения классической логики. 
Аргументация и доказательство. Доказательство и формальная 
дискуссия. Логическая структура доказательства. Виды 
доказательства. Опровержение и его виды. Истинность, 
доказуемость и выводимость. 
Имплицитные точки зрения и доводы в аргументации. Правила 
эффективного рационального речевого общения.

Взаимодействие визуальной и вербальной частей 
(изображение и текст). Денотативное и коннотативное значение
изображения. Преимущества изображения. Преимущества 
текста. Роль текстовой части сообщения для восприятия и 
запоминания изображения, и наоборот. 

Принципы согласования изображения и текста в 
сообщениях СМИ. Основные типы соотношений между 
изображением и текстом (дублирование, прояснение, взаимное 
дополнение и др.)

7

Аргументация в 
рекламной 
коммуникации

Специфика  аргументации  в  рекламной  коммуникации.
Аргументация  по  способу  воздействия:  рациональная
(логическая)  и  эмоциональная.  Аргументация  по  цели
воздействия:  утверждающая,  диалектическая  и  порождающая

аргументация. Аргументация  в  разных  видах  рекламы:
коммерческая, социальная, политическая

8

Аргументация в PR-
коммуникации

Основные  стратегии  аргументирования  в  пиарологии.
Стратегия  презентации  и  самопрезентации  («стратегия  на
повышение»). Стратегия дискредитации и самодискредитации
(«стратегия на понижение»).

9 Итоги курса: обзор 
пройденных тем.

Обзорно-итоговая  лекция.  Аргументация  в  СМИ:
публицистический, рекламный и PR дискурсы. 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
(семинарские занятия)

№
 п/
п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1

Введение  в
предмет. Логический
анализ аргументов и
язык.

1. Широкое и узкое понятие аргументации в 
современных исследованиях. Аргументация как 
приведение аргументов, т.е. рациональных доводов.
Аргументация как способ заставить адресата 
(читателя, слушателя, зрителя) принять какие-либо 



положения.

2. Ситуации аргументирования и стили аргументации.
Структура аргументации. Автор, адресат, 
содержание аргументации, условия аргументации. 
Фактор адресата и имидж автора аргументации. 
Тезисы и аргументы. 

3. Содержательная типология аргументации. 
Рациональная (последовательная) и эмоциональная 
аргументация. Ценностная и порождающая 
аргументация. Аргументация и ценностные 
категории. Эксплицитная и имплицитная 
аргументация

2 Основные 
дисциплины  и 
научные школы, 
занимающиеся 
изучением теории 
аргументации:истор
ия и теория вопроса.

1. Основные этапы формирования учения об 
аргументации.

2.  Практика и теория аргументации в Древней Греции. 
3. Практика и теории аргументации в Древнем Риме. 
4. Практика и теория аргументации в Новое время. 
5. Особенности современной практики и теории 

аргументации.

3 Теория 
аргументации: 
аргументативные 
стратегии и тактики 
в СМИ

1. Основные стратегии аргументации в СМИ. 
2. Понятия стратегии и тактики аргументации. 
3. Типы аргументаций: аргументация-
4. доклад, аргументация в процессе дискуссии, 

письменная аргументации, аргументация для самого 
себя. 

5. Различные стратегии аргументации. 
 Традиционная стратегия аргументации:  направлена 

на расширение информации.
 Восточная (интуитивная) стратегия: ассоциативность,

понимание  переносного  значения,  отвлеченного
высказывания или метафоры.

 Европейская  (аналитическая) стратегия 

аргументации: расчленение основного содержания на
части в соответствии со здравым смыслом, кодексом, 
правилами или нормами.

  Прагматическая  стратегия аргументации: граница  

между речевым и практическим поведением, 
риторически пышное оформление речевого 
поведения.

4 Теория
аргументации:
методы
аргументации  в
СМИ.

1. Целевые коммуникативные методы аргументации в 
СМИ.

2. Спекулятивные методы аргументации в СМИ: 
«преувеличение», «анекдот»,  «ссылка на авторитет»,
«дискредитация партнера», «изоляция», «изменение 
направления», «введение в заблуждение», 



«отсрочка», «апелляция», «вопросы-капканы», 
«искажение», «демагогия».

5 Теория
аргументации:
приемы
аргументации  в
СМИ

1. Тактические приемы и контрприемы аргументации. 

2. Основные общеметодологические тактические 
приемы аргументации. 3.Основные тактические 
контрприемы аргументации 

6 Механизмы речевого
аргументирования в 
СМИ. 
Взаимодействие 
речевого и 
неречевого 
аргументирования в 
СМИ.

1. Вербальное  (речевое)  взаимодействие  как  объект
изучения теории аргументации. Речевое действие как
элементарная  структурно-функциональная  единица
аргументации.  Пропозиция  и  точка  зрения.
Семантика речевого действия.

2. Диалог, монолог, полилог. Структура диалога (тезис,
точка  зрения,  аргумент).  Структурные  особенности
диалогов.  Сомнение  и  точка  зрения.  Активная  и
пассивная  позиция  агента.  Способ  обоснования
(дедуктивный,  индуктивный,  традуктивный).  Виды
аргументации (структурные аргументативные схемы).
Комплексный  структурный  анализ  диалога  (карта
диалога).  Имплицитные  точки  зрения  и  доводы  в
диалоге.

3.  Аргументация с точки зрения классической логики.
Аргументация  и  доказательство.  Доказательство  и
формальная  дискуссия.  Эмпирическая  и
теоретическая  аргументации.  Вывод  и  аргумент.
Логическая  форма  как  критерий  истинности.
Логическая  структура  доказательства.  Виды
доказательства.  Опровержение  и  его  виды.
Истинность,  доказуемость  и  выводимость.
Логическое  следование  и  прагматическое
обоснование.

4. Взаимодействие  речевого  и  неречевого
аргументирования в СМИ.

5. Принципы  согласования  изображения  и  текста  в
сообщениях  СМИ.  Основные  типы  соотношений
между  изображением  и  текстом  (дублирование,
прояснение, взаимное дополнение и др.). 

7 Аргументация  в
рекламной
коммуникации

Специфика аргументации в рекламном тексте. 

1. Аргументация  по  способу  воздействия:
рациональная (логическая) и эмоциональная.

2. Аргументация  по  цели  воздействия:
утверждающая,  диалектическая  и



порождающая аргументация.

3. Аргументация  в  разных  видах  рекламы:
коммерческая, социальная, политическая

8 Аргументация в  PR-
коммуникации

1. Основные стратегии аргументирования в пиарологии. 

2. Стратегия презентации и самопрезентации 
(«стратегия на повышение»). Реализация стратегии 
«повышающей» аргументации в основных жанрах: 
PR-интервью и PR-очерк.

3. Стратегия дискредитации и самодискредитации 
(«стратегия на понижение»). Реализация стратегий 
«понижающей» аргументации в основных жанрах: 
PR-интервью и PR-очерк.

9 Итоги курса: обзор 
пройденных тем.

Аргументация в СМИ: публицистический, рекламный и 
PR- дискурсы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)

 Контрольные работы (методический кабинет кафедры журналистики и русской 

литературы 20 века).
 Рефераты (методический кабинет кафедры журналистики и русской литературы 20 

века).
 Презентации лекционного курса в слайдовом режиме (методический кабинет 

кафедры журналистики и русской литературы ХХ века).

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
(модулю)

№ 
п/п

Контролируемые 
разделы 
дисциплины 
(результаты по 
разделам)

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – по
желанию

наименовани
е оценочного
средства

1. Введение в 
предмет. 
Логический 
анализ аргументов

ОК – 6
способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 

Контрольная 
работа № 1.
«Логический
анализ 



и язык. решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

аргументов и
язык».

2. Теория 
аргументации: 
аргументативные 
стратегии и 
тактики в СМИ

ОК – 6
способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

СК – 1
способностью к восприятию 

информации, ее обобщению, 
постановке цели и выбору путей 
достижения данной цели

Рефераты

3. Теория 
аргументации: 
аргументативные 
стратегии и 
тактики в  
рекламной и PR 
коммуникациях

СК – 1
способностью к восприятию 

информации, ее обобщению, 
постановке цели и выбору путей 
достижения данной цели

Рефераты

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Основу  преподавания  курса  составляют  практические  занятия.  В  них

сочетаются  теоретический  материал  и  примеры  из  практики  рекламной

деятельности. Практикуются контрольные работы и рефераты. В конце курса

– зачет (с учетом результатов текущего контроля).

Дисциплина  «Основы  теории  аргументации  в  СМИ»»  представляет  собой  сочетание
лекционного  курса,  курса  практических  занятий   и  самостоятельной  работы
студентов. 

В качестве активных форм обучения предлагается использовать  различные
формы лекций, выполняющих следующие функции:

 информационно-познавательная  -  изложение  учебного  материала  по
программе,  восполнение  разрыва  между  учебником  и  жизнью,
ориентирование на новое в психологической литературе; 

 мировоззренческая  -  формирование  научного  мировоззрения,  точнее  -
определение его общего идейно-теоретического направления; 



 логико-методологическая  -  формирование  творческого  мышления
студентов, вооружение их методологией научного исследования; 

 воспитательная  -  выработка  отношения  к  жизни  человека  и  общества,
объективная оценка событий и явлений в жизни страны и за ее пределами; 

 методическая - изложение конкретных рекомендаций по самостоятельному
творческому  накоплению,  углублению  и  закреплению  психологических
знаний, ориентирование на научный поиск по актуальным проблемам.

Несмотря на то, что каждая лекция должна в определенной мере выполнять
перечисленные функции, она призвана решать также и специфические задачи.
Поэтому  в  процессе  преподавания  предусмотрено  чтение  различных  видов
лекций: установочной (вводной), учебно-программной, обзорно-итоговой.

Установочная  лекция (лекция  №1)  призвана  восстановить  ранее
приобретенные  студентами  знания,  а  также  помочь  им  организовать  свою
самостоятельную  работу  по  изучению  дисциплины,  подготовить  их  к
восприятию более сложных проблем. 

Учебно-программная лекция (лекции №2 – №8) являясь основной формой
лекционных занятий, обеспечивает логику и цельность курса, ориентирована на
реализацию логико-методологической и воспитательной функций,  нацелена на
изложение главных. узловых вопросов теории аргументации.

Обзорно  –  итоговая  лекция  (№9)  читается  на  заключительном  этапе
изучения  курса,  непосредственно  перед  зачетом.  В  ней  дается  краткий  обзор
изученного материала с опорой на имеющиеся у студентов знания, показ связи
между  различными  разделами  учебного  курса,  сосредоточение  внимания  на
обобщениях и выводах. 

По  теме  «Основные  дисциплины   и  научные  школы,  занимающиеся
изучением теории аргументации: история и теория вопроса» проводится такая
форма занятия,  как  лекция – диалог,  возможная при проблемном изложении
материала. В ходе лекции преподаватель формулирует крупный познавательный
вопрос, создает на его основе проблемную ситуацию и вместе с аудиторией ищет
пути  ее  разрешения.  При  этом  в  одних  случаях  предлагается  обучаемым
высказать  свое  мнение  сразу,  непосредственно  на  лекции  и  сообща  поискать
ответ, в других - решить проблему самим во время самостоятельной работы и
обсудить ее на очередном семинарском занятии. 

По  теме  «Механизмы  речевого  аргументирования  в  СМИ.  Взаимодействие
речевого  и  неречевого  аргументирования  в  СМИ» применяется  такая  форма
занятия,  как лекция  –  дискуссия,  которая  предполагает  свободный  обмен
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный
процесс,  активизирует  познавательную  деятельность  аудитории  и  позволяет
преподавателю  управлять  коллективным  мнением  группы,  использовать  его  в



целях  убеждения,  преодоления  негативных  установок  и  ошибочных  мнений
некоторых  студентов.  Эффект  достигается  только  при  правильном  подборе
вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Основу  преподавания  курса  составляют  лекции.  В  них  сочетаются
теоретический  материал  и  примеры  из  практики  теории  аргументации.
Предусматриваются  практические  занятия.  Практикуются  контрольная  работа,
рефераты  в  качестве  текущего  контроля.  В  конце  курса  –  зачет  (с  учетом
результатов текущего контроля).
Вид учебной работы Всег

о
час
ов

Семестры
1 2 3 4 5 6 7 8

Самостоятельная  работа
(всего)

36 36

В том числе:
Рефераты 10 10
Контрольная работа 10 10
Изучение  рекомендованной
литературы

16 16

 Курс «Основы теории аргументации» состоит из 18 лекционных часов,
18  часов  лабораторных  занятий  и  36  часов  самостоятельной  работы.
Лекционный курс выстраивается в соответствии с рабочей программой
дисциплины. Основные проблемы у студентов возникают в связи с тем,
что курс носит междисциплинарный характер и, соответственно, требует
определенной  эрудиции,  основанной  на  ранее  изучаемых  базовых
дисциплинах.

Контрольная работа по теме «Логический анализ аргументов и язык».
Вопросы к контрольной работе:

Что  такое  аргументация?  В  чем  состоит  различие  в  узком  и
широком подходе к трактовке этого понятия?

Назовите  нескольких  исследователей  аргументации,  заложивших
основы ее изучения в прошлом и в настоящем.

Что  такое  ситуации  аргументирования?  Приведите  примеры
различных ситуаций аргументирования.

Что  такое  стили  аргументации?  Приведите  примеры  различных
стилей аргументации.



Какие  компоненты  выделяют  исследователи  в  структуре
аргументации? Проиллюстрируйте наличие этих компонентов на
конкретном примере.

Каковы основные классификации и виды аргументации в СМИ? 

Подберите примеры использования различных видов аргументации
в СМИ, рекламе, политической и деловой коммуникации.

Что такое стратегия аргументации?

Каковы  типовые  ошибки  в  аргументации?  Приведите  примеры
ошибок.

Каковы принципы изучения аргументации с точки зрения ее вклада
в создание эффективных сообщений? 

Выберите два сообщения, посвященные одной и той же теме, но
созданные разными авторами и отражающие разные точки зрения
на  данную  тему.  Это  может  быть  сообщение  в  сфере  СМИ,
рекламы,  политической  коммуникации.  Сравните  технологии
аргументации, используемые этими авторами, выявите сходства и
различия.  Чем,  на  Ваш  взгляд,  обусловлены  эти  различия  в
аргументации.

Оценивается работа по следующим критериям:

–  студентом продемонстрированы навыки знания по опрашиваемым темам;
–  студентом представлен интересный иллюстративный материал материал;
– работа  оформлена в соответствии с требованиями преподавателя, ведущего

дисциплину;
– сроки сдачи работы.
Если все  указанные требования  будут  выполнены,  студент  получает  оценку

«отлично»,  если  не  выполнено  одно  требование  –  «хорошо»,  2-3  –
«удовлетворительно».  «Неудовлетворительно»  –  если  студент  не  выполнил  ни
одного требования.

Темы рефератов:
1. Роль дедукции в аргументации и критике.
2. Обобщающая индукция в процессах аргументации.
3. Аналогия в аргументации.
4. Логический анализ понятий в аргументативных процессах.
5. Роль определений в аргументации.
6. Деление и классификация в процессах аргументации.
7. Аргументация и критика как средство убеждения в СМИ.
8.  Уловки,  применяемые  в  дискуссиях,  и  способы  противодействия

уловкам.



9. Стратегии и тактики аргументации и критики в СМИ.
10. Психологические приемы аргументации и критики в СМИ.
11. Общеметодологические приемы аргументации и критики.
12. Риторические приемы аргументации и критики.
13. Логические и нелогические факторы формирования убеждений.
14.  Психологические  аспекты  аргументативно-коммуникативных

процессов.
16. Специфика философской аргументации.
17. Специфика политической аргументации.
19. Критерии научности и не научности знания.

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций.

Форма
работы

min max всего  за
семестр

1.
лекционное
занятие
(посещение)

1 18 1  (min)  –
18(max)
баллов

лабораторное
занятие
(присутствие)

1 18 1(min) – 18
(max) баллов

Лабораторные
работы (ответ)

2 9 1 (min) – 18
(max) баллов

контрольная
работа 

1 13 2 (min) – 13
(max) баллов

реферат 1 13 1(min) – 13
(max) баллов

зачет 20 80 100 баллов

Оценочная схема зачетного собеседования

удовлетв
орительно

хорошо отлично

теоретические
знания

1-3 4 -6 7-10

Исследовательская
эрудиция

1-3 4-6 7 - 10

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература

Алексеев А.П. Философский текст. Идеи, аргументация, образы. М., 
2006.



Берков В.Ф. Философия и методология науки. М., 2004.
Герасимова И.А. Практический курс по аргументации. М., 2003.
Гусев С.С. Метафизика текста. Коммуникативная логика. СПб, 2008.Зайцев Д.В. 
Теория и практика аргументации. М., изд-во Форум, 2007 (учебное 
пособие с
грифом УМО классических университетов).
Ивлев Ю. В. Логика. Сборник упражнений. М., 2003.
Кузина Е.Б. Лекции по теории аргументации. М., ид-во Моск. Ун-та, 2007
/Учебное
пособие с грифом УМО классических университетов).
Субботин А.Л. Концепция методологии естествознания Джона Гершеля 
(из истории
английского индуктивизма). М., 2007.
Вахонин А.Е. Глава 3. Способы аргументации: обоснование и критика. 
URL: http://
pravo.vuzlib.net/book_z1448_page_55.html.
Способы аргументации. URL: http://revolition.allbest.ru 
//philosophy/00072486.html.

б) дополнительная литература 

Еемерен  Ф.Х.  ван,  Хоутлоссер  П.,  Гарсен  Б.  и  др.  Важнейшие  концепции  теории
аргументации. Пер. с англ. В.Ю. Голубева, С.А.Чахоян и др. СПб, 2006. 
Критическое мышление, логика, аргументация. Калининград. 2003.
Мысль и искусство аргументации. М., 2003.
Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации. М., 2007.
Шестерина А.М. Полемический текст в современной прессе : Дис. ... д-ра филол.
наук : 10.01.10 : Тамбов, 2004 498 c. 

в) программное обеспечение – не требуется
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Google, Yandex, Rambler, Консультант-Плюс, библиотечный фонд, веб-ресурсы.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины: набор слайдов, экран,
компьютер

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по  изучению дисциплины для  студентов

Сценарий изучения дисциплины
 Курс  «Основы  теории  аргументации»  состоит  из  18  лекционных  часов,  18  часов

практических  занятий  и  36  часов  самостоятельной  работы.   Лекционный  курс
выстраивается  в  соответствии  с  рабочей  программой  дисциплины.  Основные
проблемы у студентов возникают в связи с тем, что курс носит междисциплинарный
характер и,  соответственно,  требует определенной эрудиции,  основанной на  ранее
изучаемых базовых дисциплинах.
Методические рекомендации для студентов по написанию рефератов

Одной  из  форм  контроля  знаний  студента  по  курсу  является  самостоятельная
реферативная  работа.  Студенту  предлагаются  темы  рефератов  на  выбор  и  несколько
источников, ознакомление с которыми на первом этапе поможет «войти» в проблематику.  



Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу, излагаю) составление доклада
или  сочинения  на  заданную  тему,  осуществляемое  на  основе  обзора  соответствующей
литературы.

Реферирование  предполагает  предварительную  аналитическую  работу  над
литературными источниками (аналогичную той, которая проводится при конспектировании) с
последующим  синтезом  изложенных  в  них  сведений  (мнений,  оценок   и  т.п.)  по  всем
вопросам, относящимся к заданной теме. Для этого необходимо:

1. выяснить и сформулировать освещаемые в литературе вопросы темы;
2. расположить  эти  вопросы  в  определенной  последовательности

(последовательность устанавливается уже самостоятельно);
3. сопоставить существующие точки зрения по каждому из этих вопросов,

отмечая, какие из них решаются однозначно и какие неоднозначно;
4. изложить материал темы с учетом сделанных сопоставлений.

Реферат  очень  близок  к  конспекту.  Это  тоже  краткое  изложение  текста,  но  не
расчлененное,  как  это  допускается  в  конспекте,  а  связное,  последовательное.  Это  новый
связный текст,  только более краткий, чем основной, исходный, составленный на основании
одного или нескольких текстов с соблюдением всех требований, предъявляемых к связному
высказыванию, и по содержанию своему полностью соответствующий ему. Реферат содержит
основные положения произведения, фактические сведения и выводы и позволяет определить
целесообразность его чтения целиком. Реферат является формой предоставления результатов
документального  преобразования  информации,  то  есть  процесса  аналитико-синтетического
изучения документов (текстов) и подготовки вторичной информации, отражающей наиболее
существенные элементы содержания этих текстов. Цель Реферата  — передать содержание
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения. 

План Реферата:  
1. тема, предмет (объект) и цель работы; 
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы; 
3. результаты работы; 
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;
5. список использованной литературы.
Зачет  реферата  осуществляется  с  учетом  вышеприведенных  факторов,  оформление

реферата произвольное, количество страниц — не менее 10 печатных.

12. Иные сведения и материалы.

12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 
необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 
укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 



технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и 
присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- 
или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение 
учебного процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с 
предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 
дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 
сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 
задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе 
конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 
дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля 
используются общие критерии оценивания.

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофозических 
особенностей и состояния здоровья студента: допускается присутствие ассистента, 
осуществляющего техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные
оценочные средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с 
использованием необходимых технических средств и т.п.); допускается дистанционная 
форма проведения зачета или экзамена (например, с использованием программы Skype в 
предварительно согласованное время); при необходимости предоставляется 
дополнительное время для подготовки к ответу. Независимо от формы организации 
процедуры промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания.



Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  с  учетом
рекомендаций  и  ПрООП  ВПО  по  направлению  и  профилю  подготовки 42.03.02
Журналистика. 
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