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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.22  «Логика» 

Содержание Предмет и объект логики. Место логики в системе научного знания. Понятие как 
логическая форма научного познания. Суждение как логическая форма научного 

познания. Логические характеристики вопросов и ответов. Умозаключение как 

логическая форма научного познания. Дедуктивные умозаключения. Простой 

категорический силлогизм: фигуры, модусы, правила. Сокращенные, сложные и 

сложносокращенные силлогизмы. Виды дедуктивных умозаключений построенных 

из сложных суждений. Индуктивные умозаключения и их виды. Умозаключения по 

аналогии и их виды. Законы и методы логики. Закон тождества и его требования к 

мышлению. Закон непротиворечия и его значение в деятельности человека. Закон 

исключенного третьего и его роль в познании. Аргументация как формы диалога. 

Логическая структура доказательства. Виды и способы доказательства. Структура и 

логические принципы построения гипотезы. Этапы разработки и проверки гипотезы. 
Способы подтверждения и опровержения гипотез. Понятие риторики и ее связь с 

логикой. Требования к дискуссии и полемике. Софизмы как элемент процесса спора. 

Парадоксы как элемент процесса познания. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социльных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 
ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  
ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- основные формы мышления и приемы работы с ними 

Уметь:  
- пользоваться правилами работы с понятиями, суждениями и 

умозаключениями. 
Владеть:    

- навыком анализа правильности использования понятий, суждений и 

умозаключений; основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции, приемы убеждения. 
Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е. (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч.  

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/469.php


обеспечение компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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