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Дисциплина Б1.Б.19 «Логика» изучается в 3 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – повышение общей культуры восприятия и систематизации 

различных видов информации; формирование устойчивых представлений об основных логических 

терминах, законах, операциях; формирование умений к самостоятельному, системному, 

последовательному, доказательному и обоснованному мышлению; стимулирование интереса к 

самостоятельному и профессиональному умению обобщать, абстрагироваться и сосредотачиваться, 

раскрывать замысел и композицию логически целого, выявлять главное и отделять его от 

второстепенного; обучение технологии избегать распространенных в практике человеческого общения 

ошибок и способы их выявления при проведении процедур аргументации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Логика» относится 

к базовой части цикла дисциплин Б.1. (Б1.Б.19). 

Содержание дисциплины «Логика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

учебного плана, направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, для прохождения учебной и производственных практик. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З1(ОК-3): терминологию разных 

областей философских и 

социогуманитарных знаний, 

З2(ОК-3): способы 

систематизации различных видов 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 (ОК-3): выявлять 

мировоззренческие и социально 

значимые проблемы, формировать 

и аргументировано отстаивать 

собственную позицию 

У2 (ОК-3): формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

 

 

 

знать: 

– основные логические термины, 

законы, операции; 

– суть законов и форм логически 

правильного построения, 

организации и изложения 

мыслительного процесса; 

– способы систематизации 

различных видов информации; 

– технологии избегать 

распространенных в практике 

человеческого общения ошибок 

и способы их выявления при 

проведении процедур 

аргументации. 

 

уметь: 

– выявлять мировоззренческие и 

социально значимые проблемы, 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам; 

– использовать положения и 

категории логики для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

– обрабатывать различные виды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2(ОК-3) – владеть навыками 

систематизации различных видов 

информации;. 

информации с применением 

законов и операций логики; 

– применять полученное знание 

при осмыслении социальных 

фактов, подготовке 

журналистских текстов, 

научиться избегать логических 

ошибок; 

 

владеть: 

– навыками раскрытия замысла и 

композиции логического целого; 

– навыками выявлять главное и 

отделять его от второстепенного. 

ОК-8 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-8): знать способы и 

приемы самоорганизации 

 

 

У1(ОК-8): проводить 

самостоятельный, системный, 

последовательный, доказательный 

и обоснованный алгоритм анализа 

явлений действительности; 

 

 

В1(ОК-8): самостоятельно 

анализировать и обобщать 

получаемую информацию 

знать: 

– знать способы и приемы 

самоорганизации 

 

уметь: 

– проводить самостоятельный, 

системный, последовательный, 

доказательный и обоснованный 

алгоритм анализа явлений 

действительности; 

владеть: 

– навыками к самостоятельному 

и профессиональному 

обобщению явлений 

действительности; 

приемами и методами 

доказательного рассуждения и 

опровержения, необходимыми в 

процессе самостоятельной 

творческой редакционной, 

журналистской деятельности 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Предмет и значение логики.  

2. Логика и язык. Логика и мышление. Логическая форма 

3. Законы логики 

4. Понятие. 

5. Суждение. 

6. Умозаключение 

7. Проблема, гипотеза, теория 

8. Аргументация и ораторское мастерство 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Составитель – к. филос.н., проф. Колесников М.А.  

 


