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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЛОГИКА» 

 

Дисциплина «Логика» является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.1)  

Рабочая программа по дисциплине «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Предметом дисциплины «Логика» являются формы, методы, принципы и законы 

аргументированного рассуждения. В конечном счете, преподавание курса «Логика» 

направлено на повышение логической культуры мышления будущего юриста и является 

важной составляющей его профессионализма. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с формами и 

приемами рационального познания, создание у них общего представления о логических 

методах и подходах, используемых в профессиональной деятельности, формирование 

практических навыков рационального и эффективного рассуждения. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 ознакомить студентов с основными законами, формами и принципами 

правильного рационального мышления и их применением на практике. 

 сформировать умение последовательно и непротиворечиво рассуждать, 

делать выводы, давать точные формулировки и определения; 

 научить выделять существенное как в собственных, так и в суждениях 

оппонентов, правильно классифицировать явления в различных видах деятельности; 

 определить сферы практического применения полученных в курсе 

дисциплины (модуля) «Логика» знаний; 

 дать возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины «Логика» студент – должен: 

знать: 

 содержание основных законов и принципов логики; 

 основные теории аргументации; 

 основные понятия курса; 

 различные приемы и операции, используемые при формировании понятий, в 

процессе рассуждения и умозаключения, а также правила употребления языковых 

выражений. 

уметь: 
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 ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

 давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

 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; 

 навыками ясного выражения своих мыслей и доказательного отстаивания 

собственных позиций и решений; 

 навыками логического построения публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий. 

 различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско – правового анализа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 

 

 

 


