
 

 

Логика: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Логика» является частью блока Б2 (вариативная часть) 

подготовки студентов по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. 

 Реализуется кафедрой математических и естественнонаучных дисци-

плин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

вершенствованием навыков критического мышления студентов, а также раз-

вития их аналитических способностей. Навыки корректного проведения ло-

гических операций вырабатываются студентами в ходе решения ими практи-

ческих 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 сту-

дентов основ для восприятия широкого спектра абстрактно-теоретических 

знаний. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компе-

тенций, таких как:  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной деятельности 

(ОК-1); 

- способность научно анализировать  социально-значимые проблемы и про-

цессы, умение использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-6); 

- умение использовать в профессиональной деятельности знание традицион-

ных и современных проблем логики (логический анализ естественного языка, 

классическая логика высказываний и предикатов, основные типы некласси-

ческих логик, правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы ра-

ционального познания) (ПК-1); 



 

 

- знание различных методов научного и философского исследования и уме-

ние их использовать в профессиональной деятельности (ПК-11); 

- владение методами и приемами логического анализа, умение работать с 

научными  текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ПК-12). 

Цель курса:  ознакомление студентов с формами и приемами рацио-

нального познания, с  логическими принципами анализа информации и при-

нятия рациональных решений, а также формирование у них общего пред-

ставления 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.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения  составляет 10 ча-

сов: 4 часа лекции, 6 часов    семинары. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 98 часов. 

Контроль знаний для студентов заочной формы обучения 1 контроль-

ная работа и дифф. зачет.  

 

 


