
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Логика» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Логика» относится к факультативу Б1.В.ОД.2 ООП. 

Дисциплина «Риторика» служит основой для освоения «Философия». 

Содержание данной учебной дисциплины (модуля) выступает опорой для 

дисциплин профессионального цикла. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление студентов с 

традиционным логическим учением о формах мышления, с их строением 

(структурой) и основными разновидностями и взаимоотношениями; с их 

специфическими основными и специальными (частными) законами. 

Основание курса - традиция понимания логики как необходимого условия 

интеллектуальной и теоретической культуры; науки, развивающей 

способность сознательно использовать регламентирующие связи и 

отношения между мыслями специфические законы, т. е. осознавать 

специфическую природу мышления. 

3. Структура дисциплины 
Логика: основные понятия учебной дисциплины 

Основные законы логики 

Прикладная логика 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины 

«Логика» обучающийся должен: 

знать:  

- основные понятия учебной дисциплины;  

- содержание основных законов и принципов логики;  

- основы теории аргументации;  

- различные приемы и операции, используемые при формировании понятий, 

в процессе рассуждения и умозаключения, а также правила употребления 

языковых выражений.  

уметь:  

- ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат;  

- давать точные формулировки и определения;  

- последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, 

анализировать и классифицировать информацию и фактический материал;  

- правильно выдвигать и эффективно проверять гипотезы (версии);  

владеть:  

- навыками логического мышления для выработки системного взгляда на 

проблемы профессиональной деятельности;  

- приемами анализа, синтеза, обобщения, классификации и выявления 

причинно-следственных связей при оценке ситуаций;  

- навыками ясного выражения своих мыслей и доказательного отстаивания 

собственных позиций и решений;  

- навыками логического построения публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц (72 академических часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


