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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - развитие у студентов интереса к логическому мышлению, 

стимулирование потребности к логической организации знаний, усвоение форм 

рационального подхода к пониманию действительности; 

Задачи дисциплины: 

освоение студентами учебного материала курса, приобретение 

систематизированных знаний по изучаемой дисциплине; 

обучение студентов самостоятельно и правильно анализировать и оценивать 

текстовой материал; 

приготовление студентов к использованию полученных логических знаний для 

решения задач и проблем в своей профессиональной деятельности; 

развитие у студентов умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

овладение студентами приемов ведения дискуссии, полемики, диалога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Логика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, является обязательной дисциплиной вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Логика», должны 

обладать достаточными знаниями но дисциплинам: 

Б1.Б.1 Философия, Б1.Б.2 История, Б1.Б.З Иностранный язык, Б1.Б.4 Право. 

Для освоения дисциплины «Логика» необходимо, чтобы у студентов были 

сформированы следующие компетенции: 

ОК-1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2: способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

ОК-3: способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире; 

ОК-9: способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

Дисциплина «Логика» является предшествующей для изучения дисциплин: 

Б2.В.ОД.5 Методы моделирования и прогнозирования в экономике, БЗ.Б.6 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование, БЗ.В.ОД.З Организация 

производства на предприятии (организации), БЗ.В.ОД.4 Анализ и диагностики финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия, БЗ.В.ОД.5 Организация предпринимательской 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

ОК-6: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. 

Уметь: прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

Владеть: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторные занятия 36 
В том числе: 
Лекции 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 
Самостоятельная работа (всего) 36 
Форма контроля Зачет 
Общая трудоемкость часы 72 
зачетные единицы 2 
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