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Аннотация рабочей программы дисциплины
Логика
1.Цель дисциплины: формирование и повышение логической культуры мышления, что
предполагает знание правил и законов логики и умение их применять в процессе
мышления. Овладение навыками правильного мышления крайне важно как для изучения
других учебных дисциплин, так и для будущей профессиональной деятельности
студентов, уверенного участия в деловом общении, дискуссиях, спорах и оптимальной
ориентации в сложной общественно-политической обстановке.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой чаасти.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с
беспристрастностью и научной объективностью

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 логическую структуру языка и основные формы и законы мышления.
 о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними
в теоретической и профессиональной практике;
 о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с
содержащейся в них логической информацией;
 об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных
умозаключений и логических принципах повышения степени истинности
вероятностных умозаключений;
 о способах и правилах логически корректной аргументации;
 о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов;
 об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов
различных видов;
 о процессах, обеспечивающих развитие научного знания;
 о современном состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих
место в познавательной и профессиональной деятельности.
уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;

 применять основные способы, правила и приемы правильного доказательного
рассуждения.
 применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
владеть:
 навыками применения содержательного анализа логических категорий,
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и
культурных событий.
 навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного
мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение;
 навыками применения формально-логических законов мышления, принципов,
правил и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-культурных
и политических событий; применять их в профессиональной деятельности;
 навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой
проблематике, изложения собственной позиции.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и значение логики. Логика и язык
2. Основные логические законы
3. Понятие. Логические операции с понятиями
4. Суждение. Модальность суждений
5. Дедуктивные умозаключения
6. Индуктивные умозаключения
7. Аналогия и гипотеза
8. Логические основы теории аргументации
9. Логика принятия решений и обоснования экономического риска
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст. преп. Пикалова О.С.
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