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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 рацио-

нального подхода к пониманию действительности;  

Задачи дисциплины: 

освоение студентами учебного материала курса, приобретение систематизирован-

ных знаний по изучаемой дисциплине; 

обучение студентов самостоятельно и правильно анализировать и оценивать тек-

стовой 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.ДВ.02.01  «Логика»  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Логика», должны обла-

дать достаточными знаниями по дисциплинам:  

Б1.Б.01 Философия, Б1.В.09 История политических и правовых учений. 

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

сформированы следующие компетенции: 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе. 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

Дисциплина «Логика» является  предшествующей для изучения дисциплин:  

Б1.В.12 Доказательственное право. Б1.В.10 Криминология, Б1.Б.17 Уголовный 

процесс. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

Владеть: владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной рабо-

ты 

Всего часов/Зачетных единиц 

3 сем. 

Год начала 

подготовки 

2012 

Год начала 

подготовки 

2013 

Год начала 

подготовки 

2014 

Год начала 

подготовки 

2015 

Аудиторные занятия 54 54 54 54 

В том числе: 

Лекции 
18 18 18 18 

Практические заня-

тия (ПЗ) 
36 36 36 36 

Самостоятельная 

работа (всего) 
63 36 63 60 

Часы конт. 27 27 63 30 

Форма контроля Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Общая трудоем-

кость  часы 

Зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

180 

4 

144 

4 

 

 


