
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 "Логика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель курса – повысить общий уровень культуры мышления; 

сформировать навыки и умения, необходимые для реализации 

полученных знаний на практике. Дать понятие об общих 

правилах, характеризующих формы прямого и косвенного 

доказательства и опровержения, раскрыть роль и принципы 

аргументации. Получение навыков соблюдения  правил 

формальной логики обеспечивает доказательность рассуждений, 

их последовательность и обоснованность, помогает опровергать 

неистинные суждения. Логика исследует те формы и законы 

мышления, которыми определяются принципы сочетания 

смысловых предметностей сознания. Поскольку процессы 

познания мира в полном объеме изучаются философией, логика 

является философской наукой. Интерес к логике в настоящее 

время вызван значительным расширением сферы логического 

знания. Изучение логики  способствует достижению этой цели. 

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. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Логика» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Программа по направлению подготовки бакалавров на 

направлению Менеджмент, профиль подготовки Менеджмент 

организации. Для наиболее целостного и результативного 

изучения курса обучающимся необходимы знания по различным 

гуманитарным и естественным дисциплинам, общий кругозор, 

начитанность. Дисциплина «Логика» имеет важное значение в 

изучении «Истории» и «Философии». В комплексном 

взаимодействии друг с другом они подготавливают студентов к 

усвоению специальных дисциплин. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-19 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знает 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 законов логики. 
Аргументировано доказывать свою позицию. 

владеть: 
навыком проведения  обобщения и открытия 

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

Содержание дисциплины 1. Понятие как форма мысли 
1.1. Логика как наука. 
1.2. Общая характеристика понятия. 
1.3. Логические операции с понятиями. 

2. Суждение как форма мысли. 
2.1. Простые суждения. 
2.2. Сложное суждение. 
2.3. Логические законы. 
2.4. Общее понятие об умозаключении. Непосредственные 

умозаключения 
2.5. Простой категорический силлогизм. 

3. Логические основы аргументации. 
3.1. Логические основы аргументации. 
3.2. Правила и ошибки доказательства и опровержения. 

 

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 задач. 
Ситуационные задания по темам "Основные логические законы", 

"Основы аргументации", "Логика вопросов и ответов. 
Деловая игра "Дискуссия". 
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 

промежуточной 

аттестации 

Видом проведения промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет проходит в форме ответа на вопрос билета и решения 

логических задач. 



 

 

 


