
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логика» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 1 

Зачетные единицы: 2 

Количество часов: 72 

 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основные цели дисциплины:  

- расширение интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля 

мышления студентов; 

- изучение студентами истории развития логической мысли с древности до 

современности; 

- приобщение студентов к опыту логического анализа процессов мыслительной 

деятельности и отношений меду формами мыслей. 

 

          Достижение названных целей предполагает решение следующих задач  

дисциплины:  
         - рассмотреть наиболее важные основы формальной логики в ее историко-

философском, культурном и современном срезе, позволяющие дать  студентам  глубокие  

знания  с учетом  достижений мировой и отечественной логической мысли; 

          - на высоком теоретическом уровне дать студентам материал, имеющий 

приоритетную значимость для специальности: форма мысли, формы мышления, 

логическая структура вопроса, законы мышления, способы умозаключения, гипотеза, 

процедура доказательства; 

- построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты в течение учебного 

года освоили на лекциях, семинарах, а также самостоятельно основной категориально-

понятийный аппарат логики, усвоение которого развивает гуманитарную и логическую 

культуру будущего бакалавра; 

- выработать у студентов навыки изучения логической литературы, прежде всего 

трудов выдающихся логиков разных эпох (первоисточников); 

- вырабатывать у студентов умение анализировать результаты исследований с 

опорой на логику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

          Курс "Логика" входит в вариативную часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. В.1 основной образовательной 

программы ФГОС ВПО.  

Данная дисциплина изучается студентами после освоения таких дисциплин, как 

«Философия», «Экономика» и «Профессиональная этика» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами, расположенными в 

гуманитарном, социальном и экономическом цикле, а именно с дисциплинами 

«Психология и педагогика»», «Политология», «Культурология», «Социология»,   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:  

- определение и виды проблем, способы опровержения и способы подтверждения гипотез, 

определение и функции теории  

- принципы образования понятий и их роль в мышлении; 

- принципы образования суждений и умозаключений, их роль в познании; 

 - определение и структуру доказательства, правила по отношению к элементам 

доказательства, виды доказательства, виды полемики; 

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы      гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения; 

- правильно выстраивать доказательство, проверять правильность доказательства, 

выстраивать опровержения, применять правила доказательства в ходе полемики; 

- определять объем и содержание понятия, устанавливать отношение между понятиями, 

производить операции определения, деления, обобщения, ограничения; 

- правильно ставить проблемы, формулировать гипотезы 

 

владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

- навыками анализа определения и деления понятий,  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-5 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-6 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 
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