
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Логика» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Логика» является:  

a) формирование у студентов целостного представления о ключевых идеях и 

категориях логической науки, общей ориентации в ее понятийном аппарате, 

теоретических и методологических проблемах, а также приобретение практических 

навыков применения указанного корпуса знаний для решения прикладных задач;  

б) формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

анализа и построения корректных рассуждений;  

в) овладение базовыми правилами, методами и приемами анализа, классификации и 

использования формальных систем (теорий);  

г) формирование у студентов доказательного, логического мышления, 

сознательного и ответственного отношения к рассуждениям;  

д) привитие студентам навыков сознательного использования рациональных 

научных методов в исследованиях и обсуждении различных процессов и явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Логика» (Б1.О.04.03) относится к обязательным дисциплинам блока 

К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается во 2-ом семестре. Для освоения дисциплины «Логика» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Логика» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника УК-1.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

 знать: 

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения 

различных типов, обнаруживать в них ошибочные 
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системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

ИУК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

построения, соотносить их с правилами, выявлять 

и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Предмет и значение логики. Основные законы мышления 

Тема 2. Понятие и его роль в мыслительном процессе 

Тема №3. Логический анализ простых суждений 

Тема №4. Логический  анализ  сложных  суждений 

Тема №5. Логика  вопросов  и  ответов 

Тема №6. Умозаключение 

Тема №7. Логические законы 

Тема №8. Логика и теория аргументации 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 
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