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Дисциплина «Логика» играет фундаментальную роль в  
образовании философа и предназначена для того, чтобы дать  
представление о роли логики в теории познания как основные  
единицы рационального познания и их связи и функции в  
познавательной, дидактической, аргументативной,  
объяснительной деятельности. В курсе определяются  
различные значения слова «логика» и различные ее понимания  
в истории философии. В результате уточняются представление  
о рациональном знании; процедурах обоснования знания; о  
соотношении знание и истины; о роли технических приемов и  
методов познавательной деятельности, функциях языка и  
мышления в изложении результатов познавательной  
деятельности и др. Курс ставит своей целью дать  
представление об основных формах рационального познания и  
видах умозаключений, способах анализа и построения  
аргументации, различных логических системах. Для  
достижения поставленной цели выделяются следующие задачи  
курса: Определить задачи логики как раздела философии, ее  
соотношение с языком и мышлением, описать различные  
функции логики в познавательной и практической  
деятельности. Представить различные системы логики как  
формального описания структур мышления. Описать структуры  
и роль различных логик как средства формального описания и  
анализа реальной аргументации с учетом ее цели и  
практического значения. 
Наряду с изложением классических тем и фундаментальных  
вопросов логики, большое внимание уделяется современному  
состоянию проблем логического анализа в аналитической  
традиции и близости ключевых вопросов философии логики к  
задачам теории познания, отдельным темам из области  
онтологии, философии науки, психологии. Курс играет важную  
роль в формировании профессиональных компетенций и  
профессиональной подготовке бакалавра, готовит студента к  
выбору соответствующей направленности (профиля) программы  
подготовки. В содержательном плане, курс «Логика» являются  
одним из основных для подготовки бакалавров по профилю и  
связана с предметами «Правоведение», «Теория познания»,  
«Философия и методология науки», «Философия сознания»,  
«Философия языка», «История философии» (от античной до  
 аналитической философии ХХ века). 
 
В результате освоения курса студенты будут иметь  
представление о соотношение грамматических и логических  
категорий, формах рационального познания, основных  
законах классической логики, роли неклассических логик в  
познании, отличие достоверных и правдоподобных  
рассуждений, различных способах построения языка логик,  



отличии формального и содержательного языка; знать  
основные концептуальные подходы, сложившиеся в современной  
логике (логики имен, высказываний, простых категорических  
суждений, предикатов), различие вещи, свойства и отношения  
в логической семантике, основные логические модальности и  
способы их формализации; уметь использовать изученные  
подходы, и различные логические системы и формальные  
модели для анализа и осмысления конкретных проблем теории  
познания; использовать в исследовании проблем теории  
познания логические и концептуальные средства  
качественного анализа; самостоятельно изучать, сравнивать  
и оценивать новые подходы и модели знания в логических  
системах. 


