
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 "Логика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель курса – формирование логической культуры студента. 

Логическая компетентность состоит в том, что студент: владеет 

некоторым комплексом понятий и законов логики, необходимых 

ему для дальнейшего обучения, межличностных отношений и 

решения проблем, умеет использовать логические знания и 

сформированное логическое мышление для успешного 

дальнейшего профессионального обучения и для разрешения 

проблем, возникающих в повседневной жизни. Усвоение 

теоретического знания о формах абстрактного мышления, 

формально-логических законах, вопросно-ответном комплексе, об 

основах теории аргументации. Освоить навыки применения 

теоретических знаний на практике. Соблюдение правил логики 

обеспечивает доказательность рассуждений, их 

последовательность и обоснованность, помогает опровергать 

неистинные суждения. Знание логики позволяет точно и 

аргументировано строить свою профессиональную речь, видеть 

противоречия; помогает убедительно опровергать ошибочные 

доводы оппонентов, правильно составлять план работы и т.д. 

Задачи курса – повысить общий уровень культуры мышления; 

сформировать навыки и умения, необходимые для реализации 

полученных знаний на практике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Логика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Для наиболее целостного и результативного изучения курса 

студентам необходимы знания по различным гуманитарным и 

естественным дисциплинам, общий кругозор, начитанность. 

Поскольку процессы познания мира в полном объеме изучаются 

философией, логика является философской наукой. Курс изучения 

логики тесно связан с предшествующим курсом "История 

мировых цивилизаций", с последующим изучением курса 

"Философия", "Риторика". Помогает лучше усваивать дисциплины 

"История", "Экономическая теория". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-9, ОК-7, ОК-5, ОПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знает и умеет применять основные логические операции – 

абстрагирование, анализ, синтез, обобщение. 



Знает правила определения, может сформулировать 

определение. 
Знает правила деления. 
Знает виды суждений. 
Знает основы силлогистики. 
Теорию аргументации. 
Сущность основных законов; 
Виды и строение простых и сложных суждений; 
Способы аргументации, правила и ошибки по отношению 

к элементам аргументации 
уметь: 

Совершать логические операции с понятиями; 
Находить ошибки при построении умозаключений; 
Абстрагироваться от конкретного содержания и 

сосредоточиться на структуре мысли; 
Выявлять логические ошибки, возникающие при 

нарушении основных за-конов логики. 
Аргументировано доказывать свою позицию. 

владеть: 
Может проводить обобщения и открывать закономерности 

на основе анализа частных примеров. 
Теорией и практикой полемики, дискуссии. 

Содержание дисциплины 1. Логика как наука. Исторические условия возникновения и 

развития. 
1.1. Логика как наука. 
1.2. Основные этапы развития логики. 

2. Понятие как форма мысли. 
2.1. Общая характеристика понятия. 
2.2. Логические операции с понятиями. 

3. Суждение. 
3.1. Простые суждения. 
3.2. Сложные суждения. 
3.3. Логические законы. 

4. Умозаключение. 
4.1. Умозаключение как форма мысли. 

5. Теория аргументации. 
5.1. Логические основы аргументации. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Решение ситуационных задач, деловая игра "Дискуссия". 
Усвоение теоретических вопросов логики не является самоцелью. 

Главное – научиться применять логические законы, приемы и 

операции на практике, в процессе рассуждения. Важную роль в 

приобретении этих навыков играет решение логических задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 



промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

Обучающийся может набрать до 100 баллов по итогам текущего 

контроля. 
 

 

 


