
10. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Логика» 

1. Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов понимания сути логического 

мышления как рациональной основы современной цивилизации, ее роли в развитии 

общества, культуры и личности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Логика»  относится к дисциплинам модуля обязательных дисциплин 

вариативной части.   

 

         Дисциплина «Логика», совместно с модулями обязательных дисциплин вариативной 

части, такими как «Экология», «Демография» и другими обязательными дисциплинами 

вариативной части  формирует понимания сути логического мышления как рациональной 

основы современной цивилизации, ее роли в развитии общества, культуры и личности. 

 

 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

способностью к эффективному деловому общению, публичными выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным коммуникациям; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 - место, время и основные условия возникновения логики как науки. 

- определения и функции естественного и искусственного языков. Семантические 

категории языка. Аспекты функционирования знака. Основные положения теории 

речевых актов. 

- формулировки, формулы и требования основных законов логики. 

- определение и логические характеристики понятия. Виды понятий. Отношения между 

понятиями. 



-определение и состав суждения. Виды простых и сложных суждений. Табличное 

определение логических связок. 

- умозаключение: его определение и состав. Понятие логического следования. 

Классификацию умозаключений по различным основаниям. Правила и ошибки различных 

видов умозаключений. 

- структуру доказательства. Правила и ошибки по отношению к элементам доказательства. 

Виды доказательств. 

 

уметь: 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения различных видов. 

-применять законы логики в практических рассуждениях и жизни. 

- определять объем и содержание понятия. Устанавливать вид понятия, отношения между 

понятиями и демонстрировать эти отношения на кругах Эйлера. 

- определять вид суждения. Записывать суждения на языке исчисления высказываний и 

исчисления предикатов. 

- различать виды неполной индукции. 

- вести дискуссию, спор, полемику с учетом требований логики. 

 

владеть: 

- системой теоретических понятий логики; 

      - основами логического  анализа; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.). 

5. Семестры: 2 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Предмет и значение логики 

 Логика и язык 

 Основные законы (принципы) правильного мышления 

 Общество как социальная система 

 Суждение 

 Умозаключение 



 


