Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Логика», изучаемой в рамках
ОПОП ВО 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Цель освоения учебной дисциплины «Логика» состоит в овладении
знаниями о формах законах и методах правильного мышления, процессов
познавательной творческой деятельности, умению правильно оперировать
понятиями, делать практические выводы по строгим формализованным
правилам, вести дискуссии, соблюдая правила корректного спора. Знания,
умения и навыки, сформированные в ходе освоения данной учебной
дисциплины, необходимы для развития и совершенствования культуры
мышления.
Дисциплина «Логика» способствует формированию следующих
компетенций:
1. Способностью владеть навыками написания аналитических справок,
обзоров и прогнозов (ПК-1);
2. Способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать
свою точку зрения, делать выводы, давать аргументированные ответы
(СПК-1);
В ходе изучения дисциплины «Логика» студенты усваивают знания о
предмете «Логика», о формах, законах, правилах мышления, о процедурах
оперирования понятиями, дедуктивных и индуктивных типах вывода, о
доказательстве и системе аргументации.
На основе приобретенных знаний формируется умение оперировать
понятиями, корректно выстраивать доказательства, правильно подбирать
аргументы, самостоятельно воспринимать информацию из различных
источников: извлекать и анализировать информацию; подбирать заметки из
различных источников; сравнивать изложение одних и тех же вопросов в
различных источниках, выявлять общее и находить различия; использовать
справочную и дополнительную литературу.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке бакалавров
реализация компетентностного подхода предусматривает проведение
следующих форм аудиторных занятий – лекции с применением
интерактивных технологий, практические занятия с решением контрольных
работ по изучаемым темам. Наряду с этим широко используется контроль за
самостоятельной работой студентов.
Учебная дисциплина «Логика» относится к базовой части (Б.1.1.27).
Логика опирается на знания, полученные в результате изучения курсов
русский язык, история, обществознание, изученных в средней школе и

дисциплинах «Отечественная история», «Культурология», «Русский язык и
культура речи», «Правоведение», «Ораторское искусство» изученных в
высшей школе.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения
дисциплины «Логика», используются в качестве мировоззренческих
установок, гносеологических принципов, методологических оснований
изучения гуманитарных и профессиональных дисциплин, а также при
прохождении учебных и производственных практик.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы (72 часа). Программой дисциплины предусмотрено по очной
(заочной) форме обучения: лекционных занятий – 18 часов (6 часов),
семинарских занятий – 18 часов (6 часов), самостоятельной работы –
36 часов (60 часов). Форма промежуточной аттестации по завершении
обучения – зачет.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

