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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины «Логика» - формирование у студентов 

профессионального внимания к логической форме мышления и речи, навыков 

логического анализа рассуждений, производимых как в письменной, так и в 

устной речи. 

Задачи: 

1. Осуществляется ознакомление с основными разделами как классического, 

так и современного логического знания. 

2. Определяется связь мышления, его предмета и языка. 

3. Формируется система знаний о природе понятия и операциях с ним; 

4. Изучаются различные логические средства анализа дедуктивного 

рассуждения: восходящая к аристотелю категорическая логика, а также 

классическая логика высказываний. 

5. Формируются умения анализировать формальными средствами логическую 

структуру рассуждений, аргументаций, выполненных в естественном языке. 

6. Обеспечивается знание законов построения выводов и фиксирования 

логической неправильности неправильных рассуждений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Логика» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области 

туризма: 

• «История»;  

• «Русский язык и культура речи». 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности бакалавра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого 

результата образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью 

выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией 

(степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Философия»;  

• «Социальные коммуникации».   
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК) 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

в) профессиональных (ПК) 

способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

базовые разделы философской логики: теории понятий и операций с ними, 

простейшие приемы логики категорических суждений, основы логики 

высказываний и основные нормы построения доказательства и приемы 

опровержения; 

основные формы логического мышления;  

сущность законов «правильного мышления»; 

роль и место рационального познания в формировании личности. 

2) Уметь: 

решать логические задачи из основных разделов курса; проводить 

логический анализ предлагаемых рассуждений и отличать ошибочные 

приемы доказательства. 

3) Владеть:  

первичными навыками восприятия, анализа и обобщения научной 

литературы; 

навыками рационального прочтения текстов и контроля оснований и 

следствий утверждаемых положений. 

Приобрести опыт деятельности: в умении логически мыслить. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 4 семестре. 
 


