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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.2 ЛОГИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Дисциплина Б1.Б.2 «Логика» относится к базовой  части, обязательных 

дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Курс носит обзорный характер и вводит слушателей в круг логико-философских 

идей, сформировавшихся в русле европейской формальной логики. Главной целью 

курса является ознакомление с основными формами и способами логического 

мышления, понимание базовых принципов и законов классической логики. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способностью анализировать основные контексты социального 

взаимодействия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и законы логической науки; 

 основные логические операции, осуществляемые с формами мышления; 

 особенности построения мысли и закономерности процесса аргументации. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат логической науки в 

профессиональной деятельности; 

 четко и ясно выражать мысли, аргументировать свою точку зрения. 

Владеть: 

 навыками диалога в многообразии межкультурных коммуникаций; 

 навыками эффективного делового общения, переговоров, публичных 

выступлений; 

 навыками построения аргументации и ведения споров в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Логика как наука и ее значение в системе образования. 

2. Формирование и основные этапы развития логики. Современная логика и 

основные сферы ее практического применения. 

3. Познание – основные уровни и формы. Понятие логической формы  мышления. 

4. Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Основные функции 

языка. 

5. Язык логики. Основные понятия. 



6. Семиотика как наука и ее основные понятия: знак и значение, объектный язык и 

метаязык, синтаксис, семантика и прагматика. 

7. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия.  

8. Отношения между понятиями и их изображение на схемах. 

9. Операции обобщения и ограничения понятий. Закон обратного отношения между 

содержанием и объемом понятий. 

10. Операция деления понятий. Правила деления. Классификация. 

11. Операция определения понятия (термина). Правила и виды определений. 

12. Суждение (высказывание) и его логическая структура. Виды суждений. Суждение 

как минимальная единица информации. 

13. Логические приемы образования понятий. 

14. Суждение как форма мышления.  

15. Основные виды суждений. Состав и виды простых суждений. 

16. Объединенная классификация суждений по количеству и качеству. 

Распределенность терминов в суждении. 

17. Основные виды сложных суждений и их истинность. 

18. Логические отношения между простыми суждениями.  

19. Логические отношения между сложными суждениями. 

20. Отношение между суждениями по логическому квадрату.  

21. Модальность суждений. Основные виды модальности. Модальные операторы. 

22. Язык логики высказываний (алфавит, понятие формулы). Табличное определение 

логических связок. 

23. Виды формул по истинности. Построение таблиц истинности. 

24. Законы логики как тождественно-истинные формулы логики высказываний.  

25. Классическая и неклассическая логика. 

26. Понятие умозаключения и его логическая характеристика, основные виды 

умозаключений. 

27. Дедуктивные умозаключения (логический вывод) и их логическая характеристика. 

Понятие логического следования. 

28. Непосредственные умозаключения и их виды.  

29. Простой категорический силлогизм и его структура.  

30. Силлогизм. Его разновидности. Правила силлогизма. 

 


