
Логика 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1; 

предназначена для студентов по направлению подготовки 41.03.04 

Политология.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

- владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3);  

- способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации 

информации, к постановке целей профессиональной деятельности и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);  

- владением методикой преподавания обществознания и 

обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, 

способностью логично и последовательно представлять освоенное знание, 

осуществлять внеаудиторную и воспитательную работу с обучающимися 

(ПК-4).  

Краткое содержание дисциплины. Предмет и основные понятия логики. 

Теория доказательства. Классическая логика высказываний; препозиционные 

связки; интерпретация и модели. Дедуктивные рассуждения. Силлогистика; 

семантика традиционной силлогистики; негативная силлогистика. 

Правдоподобные  рассуждения. Основы аргументационного процесса. Связи 

с общественностью и искусство убеждения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: формы правильного мышления (понятие, суждение, 

умозаключение), их структуру и виды; логические операции; основные 

законы логики; виды дедуктивных умозаключений, их правильные модусы; 

правила достоверности правдоподобных умозаключений; виды индуктивных 



умозаключений; логическое строение доказательства и опровержения; 

основные этапы построения гипотез; тактические приемы рационального 

спора; предмет теории аргументации  как отрасли научного знания; 

понятийно-категориальный аппарат теории аргументации; особенности 

аргументативного дискурса; нормы рационального речевого общения. 

уметь: применять теоретические знания (логические законы, приемы, 

операции) на практике; правильно формулировать свои мысли в процессе 

рассуждения; определять истинность и ложность суждений; строить 

доказательства и опровержения; обосновывать выдвигаемые тезисы; 

аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы; 

использовать методы дедукции и индукции; применять методы научной 

индукции; выстраивать гипотезы; применять правила теории аргументации в 

научных дискуссиях, деловых беседах и переговорах; использовать 

требования обоснованности и убедительности в деловом общении и  

профессиональной деятельности. 

владеть: представлениями об истории теории аргументации, о 

логических, когнитивных и психологических основах аргументации, о 

диалоговых формах аргументации, о правилах ведения спора и об уловках, в 

них используемых. 

 


