
Логика 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Логика» является частью гуманитарного,  социального и 

экономического цикла дисциплин (вариативная часть, курс по выбору) 

подготовки студентов по направлению «Менеджмент» (080200), профиль – 

Управление проектом и адресована студентам 1 курса (1 семестр) очной и за-

очной формой обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

совершенствованием навыков критического мышления студентов, а также 

развития их аналитических способностей. Навыки корректного проведения 

логических операций вырабатываются студентами в ходе решения ими 

практических задач, которые предлагаются для каждого семинара и 

соответствуют основным темам курса. Ознакомление с курсом обеспечивает 

более глубокое понимание других учебных дисциплин и способствует 

формированию у студентов основ для восприятия широкого спектра 

абстрактно-теоретических знаний. 

Цель курса:  ознакомление студентов с формами и приемами 

рационального познания, с  логическими принципами анализа информации и 

принятия рациональных решений, а также формирование у них общего 

представления о логических методах и подходах, используемых в области их 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 овладеть навыками корректного проведения логических операций; 

 понимать принципы рационально-логической организации текста; 

 научиться принципам критического анализа информации 

(аргументации) и принятия рациональных решений.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 



Знать: законы и правила различных логических теорий, а также основные 

ошибки, связанные с их нарушением (ОК-1); современные концепции 

картины мира на основе сформированного мировоззрения (ОК-2). 

Уметь: самообразовываться и развиваться на протяжении всей 

профессиональной жизни (ПК-19). 

Владеть: методами четкого и ясного формулирования своих мыслей, 

построения выводов и доказательств, определений и классификаций, 

опровержения логически некорректных  умозаключений; навыками 

аргументации, ведения дискуссии (ОК-3). 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 26 часов: 12 часов – лек-

ции, 14 часов – семинары. Самостоятельная работа – 46 часов. Самостоя-

тельная работа 46 часов, общая трудоемкость -2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма контроля: контрольная работа, зачет. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  6 часов: 4 часа – лек-

ции, 2 часа – семинар. Самостоятельная работа – 66 часов, общая трудоем-

кость -2 зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля: контрольная работа, 

зачет. 

 


