
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Логика»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Логика»  является  формирование  у
обучающихся  культуры  мышления,  выработки  умения  грамотно  и
убедительно строить аргументацию, владеть навыками доказательства и
опровержения;  способности  использовать  основные  положения  и
методы  формальной  логики  при  решении  социальных  и
профессиональных задач.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части (дисциплина
по выбору)  (Б1.В.ДВ.6.2)  учебного плана по направлению подготовки
43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

Знания, умения и навыки,
получаемые в результате

освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: логическую  структуру  основных  форм  мышления  и
сущностную характеристику основных формально-логических законов;
логические основы теории аргументации; правила и методы  ведения
диалога и полилога.  

Уметь: оперировать  понятиями;  устанавливать  логический  смысл
суждения; применять основные формы и средства анализа и восприятия
различного вида информации в целях правильного определения целей
своей профессиональной деятельности и путей их осуществления. 

Владеть: навыками правильного мышления, использования приёмов
логического  построения  рассуждений,  распознавания  логических
ошибок в материалах, связанных  с профессиональной деятельностью;
навыками аргументации и ведения дискуссии.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики. 
Тема 2. Понятие. 
Тема 3. Суждение.
Тема 4. Основные формально-логические законы.
Тема 5. Умозаключение.
Тема 6. Логические основы аргументации.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Батурин В.К. Логика: учебное пособие. М., 2013.
2. Брюшинкин В.Н. Логика: учебник для вузов. Изд. 3-е., доп. и испр.

М., 2001.
3. Гетманова А.Д. Логика: учебник для студентов вузов. М., 2004.
4.  Грядовой  Д.  И.  Логика.  Задачи  и  упражнения  [электронный

ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  /  Д.И.  Грядовой,  Н.В.
Стрелкова. М., 2012. 5. Демидов И.В. Логика: учебник / И.В. Демидов;
под ред. Б.И. Каверина. 7-e изд., испр. М., 2012. 

6.Ерохина  Н.В.  Практикум  по  логике:  учеб.-метод.  пособие  для
самостоятельной работы студентов. 3-е изд., стер. Саратов, 2013.

7. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: учебное пособие.
М., 2010.



8. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учебник для юридических
вузов. М., 2008.

9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975.
10. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник.

М., 2010.
Программное обеспечение
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных «Консультант  Плюс» (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-
библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-библиотечной
системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских)
занятий,  укомплектованная необходимой специализированной учебной
мебелью  и  техническими  средствами  для  предоставления  учебной
информации обучающимся – персональным компьютером, проектором
для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

Деловые (ролевые) игры; практические задачи; контрольные работы;
разноуровневые  задачи  и  задания;  рефераты;  доклады,  сообщения;
собеседования;  творческие  задания;  тестовые  задания;  лекции-
конференции, лекции-дискуссии, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет. 


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

