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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основные цели и задачи курса: ознакомление студентов направления «социология», с 

формами и приемами рационального познания, создание у них общего представления о 

логических методах и подходах, используемых в области их профессиональной 

деятельности, формирование практических навыков рационального и эффективного 

мышления.  

В процессе изучения логики студенты должны получить знания об основных 

принципах и понятиях логики, понять сущность применяемых в ней методов, узнать 

законы и правила различных логических теорий, а также основные ошибки, связанные с 

их нарушением.  

Они должны научиться логически корректно использовать концептуальный аппарат 

своей науки, грамотно готовить и анализировать документы, четко и ясно формулировать 

суть возникающих в процессе профессиональной деятельности проблем, правильно 

выдвигать и эффективно проверять гипотезы (версии), доказательно строить свои 

публичные выступления. 

В ходе учебного процесса студенты должны получить практические навыки решения 

различных логических задач и упражнений, четкого и ясного формулирования своих 

мыслей, построения выводов и доказательств, определений и классификаций, 

опровержения логически некорректных умозаключений. В рамках практических занятий 

предусмотрено использование большого количества практических примеров, активное и 

постоянное стимулирование эвристического мышления студентов при помощи разного 

рода парадоксов, головоломок, моделирование нестандартных познавательных ситуаций.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 



 умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических 

решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-4); 

 способность  к  критическому  восприятию,  обобщению,  анализу 

профессиональной  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения 

(ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет логики, природу и специфику логического знания, наиболее известные 

логические теории; 

 критерии, нормы и правила корректного осуществления рассужденческой 

деятельности; 

 роль, которую играет логика в интеллектуальной познавательной деятельности 

 человека; 

Уметь:  

 решать все основные типы логических задач, предусмотренных данным курсом; 

Владеть: 

 навыками осуществления различных мыслительных процедур и операций. 

    

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Природа логического знания. 

2. Дедуктивная логика. 

3. Индуктивная логика. 

4. Теория понятий и определений. 

5. Теория аргументации. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология;  

2. ОП ВО по направлению 39.03.01. Социология. 

 


