Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теория и практика аргументации»
Дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к вариативной части блока
дисциплин подготовки студентов по направлению 41.03.04 «Политология» (бакалавриат).
Дисциплина реализуется на факультете государственного управления кафедрой стратегических
коммуникаций.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций - способность осуществлять
письменную и устную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации в
процессе академического и профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста
общения на основе современных коммуникативных технологий, способность осуществлять
социальное и профессиональное взаимодействие для реализации своей роли в команде и
достижения командных целей и задач, способность владеть навыками осуществления
эффективной коммуникации в профессиональной среде, грамотного изложения информации в
устной и письменной речи для решения основных задач профессиональной деятельности,
способность владеть методиками социологического, политологического и политикопсихологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических разработок,
составления библиографических обзоров, рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по
результатам научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы, способность
участвовать в подготовке публицистических материалов по политической проблематике для
СМИ в составе коллектива в соответствии с поставленной задачей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, изучение которых дает системное
представление об историческом развитии аргументативного дискурса как способа познания
человеком мира и технологии управления коммуникациями различных форм и уровней. В курсе
рассматриваются коммуникативные сценарии, принципы их типизации и анализа, инструменты
влияния на убеждения как индивидуальных коммуникантов, так и массовой аудитории. В курсе
представлены технология аргументации, ее структурные компоненты: логика, риторика и
диалектика, типы доказательства, основные принципы и методы анализа аргументации
оппонента. Овладение студентами приемами аргументации способствует формированию у них
практических умений и навыков ведения диалога, дискуссий, споров, интервью, подготовки
аналитических политологических текстов, критической оценки позиции оппонентов,
распознавания недобросовестных приемов аргументации. Теория аргументации способствует
формированию у студентов научного мышления, навыков рационального поведения, развитие их
креативного потенциала в различных сферах общения.
Программа курса позволяет выработать у студентов способность и потребность в
применении полученных знаний в анализе и решении их жизненно значимых проблем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельную работу студента, консультации, защиту
рефератов, написание эссе).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме обсуждения докладов, контрольных опросов, презентаций, контрольных
работ, письменных домашних работ и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные в объеме 16 часов и семинарские в объеме
16 часов занятия, а также 40 часов самостоятельной работы студента.

