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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать

электронные коммуникации  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:  

1. должен знать:  

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской

позиции;  

- предмет логики, основные логические законы, категории, а также их содержание, взаимосвязи;  

2. должен уметь:  

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции;  

- применять логические принципы и законы, формы и методы познания в экономической деятельности.  

- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и

личностных различий.  

3. должен владеть:  

- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования

патриотизма и гражданской позиции;  

- навыками логического анализа, использования различных методов для анализа тенденций развития

современного общества, философско-экономического анализа.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Предмет и функции логики 1 2 2 0 6

2. Тема 2. История логики 1 2 2 0 6

3. Тема 3. Понятие 1 0 2 0 8

4. Тема 4. Суждение 1 0 0 0 8

5. Тема 5. Умозаключение 1 0 0 0 8

6. Тема 6. Законы логики. 2 0 0 0 6

7.

Тема 7. Логические ошибки как

способы манипуляций в

управлении.

2 0 0 0 6

8.

Тема 8. Эристика и методы

ведения управленческих

дискуссий.

2 0 0 0 10

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и функции логики

Логика как наука о законах и формах мышления. Объект и предмет логики. Логика и философия. Законы,

категории, статус логики. Виды логики: формальная и диалектическая, традиционная и символическая.

Основные функции логики: познавательная, воспитательная, методологическая, критическая, культурная. Роль

логики в развитии культуры человека.

Тема 2. История логики

История логики, основные школы и представители. Возникновение и становление логики в античной философии.

Аристотель - "отец логики". Основные этапы в развитии логики: античная, схоластическая, символическая.

Логика в различных исторических эпохах. Особенности схоластической логики (И.Росцелин, А.Кентерберийский).

Логические идеи Ф.Бэкона, Р.Декарта. Г.Лейбниц - создатель символической логики. Диалектическая логика

И.Канта, Г.Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина. Логика в конце ХIХ-ХХ вв. (Д.Буль, Г.Фреге, П.Порецкий, Б.Рассел,

А.Уайтхед, А.Колмогоров).

Тема 3. Понятие

Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые формы выражения

понятия. Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,

обобщение. Объем и содержание понятия. Закон обратного отношения между объемами и содержаниями

понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Определение (дефиниция)

понятия. Ошибки, возможные в определении. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и

дихотомическое (двучленное). Обобщение и ограничение понятий, их роль в процессе обучения и формирования

научных понятий.

Тема 4. Суждение

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простое суждение и его состав: субъект, предикат,

связка, кванторное слово. Виды простых суждений: атрибутивные, суждения с отношениями, суждения

существования. Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Сложное суждение и

его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции,

импликации, эквиваленции и отрицания. Выражение логических связок в естественном языке. Логический

квадрат как мнемоническое средство запоминания основных отношений между суждениями.

Тема 5. Умозаключение
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Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между

посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Дедуктивные

умозаключения. Необходимый характер логического следования в правильно построенных дедуктивных

умозаключениях. Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма.

Сокращенный категорический силлогизм (энтинема). Понятие о полисиллогизмах и соритах. Индуктивное

умозаключение и его виды. Полная индукция. Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды:

индукция через простое перечисление (популярная); индукция через анализ, отбор фактов; научная индукция.

Роль индуктивных умозаключений в познании.

Тема 6. Законы логики.

Сущность законов. Законы логики как отражение объективных законов. Основные характеристики законов.

Основные законы логики: закон тождества; закон непротиворечия; закон исключенного третьего; закон

достаточного основания. Использование формально-логических законов в обучении.

Закон исключенного третьего

Закон тождества.

Простая конструктивная (утверждающая) дилемма:

Сложная конструктивная дилемма:

Простая деструктивная (отрицающая) дилемма:

Сложная деструктивная дилемма.

Закон Клавия

Зако́н двойно́го отрица́ния

Закон Пи́рса

Тема 7. Логические ошибки как способы манипуляций в управлении.

Сущность логических ошибок. Паралогизмы, парадоксы, софизмы, эклектизмы, аргументы, подмена тезиса,

эквивокация,предвосхищение основания,мнимая логическая связь.Ф.Бэкон, Г.Лейбниц об основных причинах

совершения логических ошибок. Виды логических ошибок: ошибки в тезисах; ошибки в посылках; ошибки в

аргументации. Основные пути исправления логических ошибок.

Тема 8. Эристика и методы ведения управленческих дискуссий.

Понятие аргументации. Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис, аргументы,

демонстрации. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство и его разновидности. Основные принципы

аргументации. Опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, выявление несостоятельности

демонстрации. Сущность и правила эристики. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов.

Логическая структура вопроса. Вопрос как форма выражения проблемы. Виды вопросов. Правила постановки

простых и сложных вопросов. Логическая структура и виды ответов. Искусство спора. Определение спора,

разновидности спора: полемика и дискуссия. Спор как средство достижения истины.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека имени Лобачевского - https://kpfu.ru/library

Библиотека учебной и научной литературы - - http://sbiblio.com/biblio

Институт философии РАН - https://iphras.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях, научных

статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских занятиях, в

ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В ходе

доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем курс,

обсуждаются последние публикации по изучаемым проблемам. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки "Логистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


