
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика аргументации» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика 

аргументации» является овладение студентами основами 

профессионального общения в различных сферах правовой 

коммуникации, выработка ими умения правильно излагать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию в полемике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к 

числу дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом 

вуза, и соответствует основной образовательной программе 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», для 

всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК 1); 

Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК 2); 

Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

Способность свободно пользоваться русским и иностранными 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знания 

особенностей правовой коммуникации; структуры 

коммуникационного процесса, типов и сфер коммуникации, норм 

и правил поведения в профессиональной сфере общения; способов 

построения аргументации и критики, логических и внелогических 

приемов убеждающего воздействия; стратегии и тактики 

эристического процесса, правил и методов  ведения  диалога и 

полемики. 

Умения 

соблюдать правила правовой коммуникации; соблюдать 

правила профессионального этикета; дискутировать; 

формулировать, обосновывать и  отстаивать свою точку зрения; 

использовать различные приемы общения, воздействовать на 

собеседника на вербальном и невербальном уровне;  

Навыки 

работы с правовой нормативной информацией; эмпатийного и 

рационального понимания собеседника, вербального и 

невербального общения; построения аргументации и ведения 

полемики в любых сферах профессионального общения; ведения 

научной дискуссии; распознавания и корректировки   убеждений. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие коммуникации, ее сферы и типы 

Тема 2. Предмет и структура аргументации  

Тема 3. Логические способы аргументации  

Тема 4. Внелогические приемы и способы убеждения 

Тема 5. Спор как коммуникационный процесс. Понятие и виды  



полемики. 

Тема 6. Правила и методы ведения полемики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное пособие 

/ Л.А.Демина.- Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020.- 272с. 

https://znanium.com/read?id=347237 

Ерохина Н.В. Теория и практика аргументации: учебно-

методическое пособие / Н.В. Ерохина. - 2-е изд., стер. - Саратов: 

Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2018. - 46 с. 

Ерохина Н.В. Логика: учебное пособие для студентов юрид. 

вузов: с прил. "Рабочая тетрадь по логике" / Н. В. Ерохина. - 3-е 

изд., стер. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2017. - 

154с. 

Зайцев Д.В.  Теория и практика аргументации: учеб. пособие / 

Д.В. Зайцев. - М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2020. -224с.   

https://znanium.com/read?id=355575 

Непряхин Н. 100 правил убеждения и аргументации / Никита 

Непряхин. –М.: Альпина Паблишер, 2016.- 131с. 

https://znanium.com/read?id=8683 

Рыскельдиева Л.Т. Текст и коммуникация (философские 

размышления): монография / Л.Т. Рыскельдиева, Ю.М. 

Коротченко, О.А. Шапиро, О.В. Зарапин. -М.: Вузовский учебник: 

ИНФПА-М, 2018.-179с. https://znanium.com/read?id=304377 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process -

литература по коммуникации. 

http://www.pravouch.com/ - электронные учебники для 

юридических вузов по всем дисциплинам. 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/logika/18 - 

электронная библиотека по философии и логике 

http://infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process -

литература по коммуникации. 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

https://znanium.com/read?id=347237
https://znanium.com/read?id=355575
https://znanium.com/read?id=8683
https://znanium.com/read?id=304377
http://infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process
http://www.pravouch.com/
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/logika/18
http://infomanagement.ru/lekciya/Kommunikacioniy_process
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы: кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7). Центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Круглый стол, теоретический опрос, анализ проблемных 

ситуаций; рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачёт 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

