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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ЛОГИКА» 
 

Рабочая программа по дисциплине «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит».  

Дисциплина «Логика» относится к блоку Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины (модули)».  

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-юристов 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 (дефениции); 

 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:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

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. 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  

 применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Логика и язык права. Суждение и норма. Вопросно-ответственные 

ситуации. Понятие. Определение и классификация. Дедукция, индукция и аналогия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 12 

часов, 18 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


