
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  ЛОГИКА С ОСНОВАМИ РИТОРИКИ  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)  08.03.01 – Строительство 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  БАКАЛАВРИАТ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  КАФЕДРА  ГУМАНИТАРНЫХ  НАУК 
 

Цели освоения дисциплины:  
сформировать у студентов основы логической культуры; дать знания о законах и формах логиче-

ского мышления; показать непосредственную связь логики и риторики; обучить основам красно-

речия; раскрыть наиболее важные положения теории аргументации как одной из частей совре-

менной логики и риторики. 

Результаты обучения: 

Знать: 

– особенности взаимосвязи мышления и языка, функции языка и речи, структуру коммуникатив-

ного акта; 

– общую теорию форм рационального познания (понятия, суждения, умозаключения); 

– законы формальной логики; 

– основы модальной логики; возможность ее применения в профессиональной деятельности; 

– базовые положения теории аргументации; 

– логические формы и методы развития научного знания. 

Уметь: 

– правильно использовать основные термины, понятия и категории формальной логики и рито-

рики; 

– анализировать и классифицировать понятия, суждения и умозаключения; 

– определять логические ошибки при использовании форм рационального мышления; 

– диагностировать корректные и некорректные приемы ведения спора, вырабатывать тактику и 

стратегию своего поведения в ходе дискуссии; 

– использовать риторические средства и приемы для построения убедительной и аргументиро-

ванной речи. 

Обладать навыками: 

– самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объясняющих их смысл и особенности применения в теоретических и 

практических ситуациях; 

– разработки плана исследования и структуры изложения материала; 

– оформления научных работ и представления результатов исследований. 
 

 

Компетенции:  
ОК-5; ОК-6; ОК-.7 
 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

промежуточной  

аттестации 

2 4 - 17 – - зачет 
 

Содержание дисциплины: 
1. Формальная логика и риторика как науки: объект, предмет, методы, функции, основные раз-

делы. История логики и риторики Античная философия – философия эпохи Возрождения. 

2. Понятие как форма мышления. Понятие и слово Неклассическая философия XIX-XX вв. 

Русская философия. 

3. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

4. Законы формальной логики и логические ошибки в речи 

5. Дедуктивные умозаключения 

6. Индукция и аналогия 

7. Риторическое учение о построении речи 

8. Доказательство и рациональный спор как синтез логики и риторики. Корректные и некор-

ректные приемы ведения спора. 
 

Общая трудоемкость дисциплины:  2  зачетные единицы, 72 часа. 


