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1. Наименование дисциплины - «Логика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование логической 

культуры, а также – формирование умений и навыков правильного 

практического применения логических форм и законов как в повседневном, 

так и в профессиональном мышлении. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы 

философии, логики 

уметь: 

- использовать средства 

логического анализа при 

решении исследовательских и 

прикладных задач 

обосновании выводов и оценке 

профессиональной и 

общенаучной 

информации; 

- - правильно строить 
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информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

 

УК -1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

 

собственные мысли и верно 

выражать их в речи. 

владеть: 

- определением логической 

формы любого эпизода 

мышления или речи; 

- установлением его 

логической правильности; 

- нахождением и устранением 

логических ошибок в 

разнообразных эпизодах 

интеллектуально-речевой 

практики; 

- правильным и эффективным 

ведением дискуссии. 

 

ПК-2 ПК-2.1. Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

 

ПК-2.2.Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

 

ПК-2.3. Объясняет социальные 

явления и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы 

философии, логики 

уметь: 

- использовать средства 

логического анализа при 

решении исследовательских и 

прикладных задач 

обосновании выводов и оценке 

профессиональной и 

общенаучной 

информации; 

- - правильно строить 

собственные мысли и верно 

выражать их в речи. 

владеть: 

- определением логической 

формы любого эпизода 

мышления или речи; 

- установлением его 

логической правильности; 

- нахождением и устранением 

логических ошибок в 
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разнообразных эпизодах 

интеллектуально-речевой 

практики; 

- правильным и эффективным 

ведением дискуссии. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Логика относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части к дисциплинам по выбору 

учебного плана ООП подготовки бакалавров направления 39.03.01 

«Социология», изучается в 6 семестрах 3 курса.  

Изучение дисциплины не предусматривает специальных требований к 

входным знаниям, умениям и компетенциям учащегося. Базовыми для 

освоения дисциплины «Логика» являются знания, умения, способы 

деятельности и установки, полученные ими на предыдущем уровне 

образования. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Предмет и значение логики 

2 Логика и язык 

3. Основные законы (принципы) правильного мышления 

4. Общество как социальная система 

5. Суждение 

6. Умозаключение 


