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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Логика» является:
1. обеспечение овладения слушателями основами логических знаний;
2. умение применять их в научной и профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
1. усвоение сведений о предмете логики, ее основных категориях, специфике
исторического развития логики как науки, ее основных направлениях;
2. овладение знаниями о специфике и о процедуре логического рассуждения, обучение
умению использовать логические законы и принципы в теоретических и практических
исследованиях;
3. усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики,
ведения полемики.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (Для направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, 54.03.01 Дизайн, 43.03.03 Гостиничное дело, 15.03.02
Технологические машины и оборудование, 39.03.01 Социология, 09.03.03 Прикладная
информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 37.03.01 Психология, 38.03.07
Товароведение, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 42.03.01
Реклама и связи с общественностью, 27.03.05 Инноватика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.02
Социальная работа, 40.03.01 Юриспруденция, 27.03.02 Управление качеством, 38.03.03
Управление персоналом, 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, 03.03.01 Прикладные математика и физика, 46.03.02
Документоведение и архивоведение, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 38.03.05
Бизнес-информатика)
В результате освоения компетенции ОК- 1 студент должен:
1. Знать:
1.1. основные философские понятия и категории, закономерности развития мышления;
1.2. основные пути и принципы творческого развития личности.
2. Уметь:
2.1. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
2.2. использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для анализа
социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных
задач;
2.3. применять нормы логического мышления и аргументации при построении устной и
письменной речи.
3. Владеть:
3.1. навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
3.2. навыками эффективного использования своего творческого потенциала.

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию (Для направлений: 38.03.01
Экономика, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 41.03.04 Политология, 43.03.03 Гостиничное дело, 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 38.03.02 Менеджмент, 09.03.03 Прикладная
информатика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 37.03.01 Психология, 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, 39.03.02 Социальная работа, 39.03.01 Социология,
38.03.07 Товароведение, 27.03.02 Управление качеством, 38.03.03 Управление персоналом,
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 54.03.01 Дизайн,
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.03.05 Бизнес-информатика, 27.03.05
Инноватика, 40.03.01 Юриспруденция)
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
1. Знать:
1.1. основные принципы и методы познания для интеллектуального развития,
самоорганизации и самообразования.
1.2.
2. Уметь:
2.1. применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
самоорганизации и самообразования, профессиональной компетентности.
3. Владеть:
3.1. методами и средствами познания для интеллектуального развития, самоорганизации и
самообразования, профессиональной компетентности.
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