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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучение теоретических и практических основ современной теории аргументации;
1.2 формирование основополагающих навыков логического, аргументированного, системного, критичного мышления
и анализа.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Логика
2.1.2
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданский процесс
2.2.2 Уголовный процесс
2.2.3 Арбитражный процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
- основные теоретические положения полемики и теории аргументации для осуществления профессиональной
деятельности
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями логики и теории аргументации на основе развитого правосознания и правовой
культуры
- выстраивать логику своей мыслительной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
- анализировать материал, опираясь на доказательную базу своих профессиональных знаний;
- выполнять практические упражнения и задачи соответствующей тематики;
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности
Владеть:
- знаниями о процессе убеждения, его закономерностях и принципах на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры ;
- основными методами и приемами аргументации и контраргументации для осуществления профессиональной
деятельности
ОПК-5:

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:
- основные теоретические положения полемики и теории аргументации
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями логики и теории аргументации;
- выстраивать логику своей мыслительной деятельности на базе имеющихся научных знаний;
- анализировать материал, опираясь на доказательную базу своих профессиональных знаний;
- формулировать образовательные и развивающие цели в процессе общения;
- выполнять практические упражнения и задачи соответствующей тематики;
- применять полученные знания в повседневной практике и в различных сферах своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- знаниями о процессе убеждения, его закономерностях и принципах;
- основными методами и приемами аргументации и контраргументации

