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Аннотация рабочей программы дисциплины
Логика
1. Цель дисциплины:
Основной целью курса является усвоение предметного содержания дисциплины,
помогающего приобрести навыки правильного рассуждения и применения логических
законов, приемов и операций как необходимого условия деятельности (в том числе и в
области социального управления и защиты). Задачи курса состоят в том, чтобы: учить
правильно производить логические операции с понятиями и суждениями, осваивать
навыки получения нового знания путем умозаключений, добиваться эффективного
усвоения основных законов связи между элементами мысли, формировать логическую
интуицию, а также способность к анализу и самоанализу речевой и мыслительной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
историю возникновения и этапы развития логики;
логическую характеристику основных форм мышления (понятие, суждение,
умозаключение);
уметь:
интерпретировать и адаптировать информацию для адресата, выявлять логическую
структуру рассуждения оппонентов и давать им логическую оценку;
владеть:
основными логическими понятиями, способами решения логических задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4
зачётных единицы (144 часа).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и значение логики
2. Понятие
3. Определение и деление
4. Простые и сложные суждения
5. Основные законы логики
6. Дедукция
7. Индукция
8. Теория аргументации
7. Автор: к.ф.н., доцент Данковцев С.И.
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