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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Логика»  является  частью

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01.
Экономика. 

Цель:  реализация  требований  к  освоению  соответствующих  компонентов
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  на  основе    формирования  у
студентов системных и глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков
применения  законов  логики,  правил  оперирования  понятиями,  суждениями,
умозаключениями.

Задачи: 

1. показать  применение  логики  научного  познания  (факт,  гипотеза,  теория  и
другие ее аспекты);

2. акцентировать внимание на разделах логики;
3. выработать  у  студентов  умения  и  навыки  решения

логических  задач;  научить  студентов  иллюстрировать  различные
виды понятий,  суждений,  умозаключений новыми примерами,  найденными в
художественной, учебной литературе;

4. предложить  студентам  оптимальное  сочетание
традиционной формальной логики и символической логики.

Изучение  логики  способствует  становлению  самосознания,  интеллектуальному
развитию  личности.  Овладение  логическими  знаниями  и  умелое  их  использование  на
практике помогает разбираться в закономерностях и взаимосвязях явлений общественной
жизни,  вести  аргументированную  полемику  с  оппонентами,  доказательно  отстаивать
истинные суждения.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 Способен
использовать  основы
философских  знаний  для
формирования
мировоззренческих
позиций

знать:
- предмет логики как философской науки;
-содержание  основных  законов  логики  и
основных форм логического мышления;
-  соотношение  логики  и  языка  права,
суждения  и  нормы,  содержания  и  объёма
понятия, виды понятий по их содержанию и
объёму, отношения между понятиями по их
содержанию  и  объёму,  определение  и
деление понятий;
уметь:
- пользоваться доказательством как формой 
мышления, посредством
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которой на основе истинности одних знаний 
раскрывается истинность или ложность 
других знаний;
владеть:
-  культурой  мышления,  способностями  к
обобщению,  анализу,  восприятию
информации,  постановке  цели  и  выбору
путей её достижения;

-навыками  по  основным  актуальным
проблемам современной формальной логики:
формам  мышления  (понятиям,  суждениям,
умозаключениям,  доказательствам);  законам
(принципам) правильного мышления (закону
тождества,  закону  непротиворечия,  закону
исключенного третьего, закону достаточного
основания и другим законам, как двузначной
логики,  так  и  многозначных  и
конструктивных логик);

ОК-7  Способен  к
самоорганизации  и
самообразованию

знать:
-  структуру  суждения,  классификацию
суждений,  логические  операции  с
суждениями;
-структуру умозаключений, фигуры и модусы
простого  категорического  силлогизма,
дедуктивные, индуктивные умозаключения и
умозаключения по аналогии;
-  виды  доказательства,  правила
доказательства и ошибки в доказательстве;
уметь:
- пользоваться доказательством как формой 
мышления, посредством
которой на основе истинности одних знаний 
раскрывается истинность или ложность 
других знаний;
владеть:

-навыками  аргументации,  доказательства  и
опровержения,  встречающимися  в  этом
процессе  правилами  и  логическими
ошибками,  различными   «уловками»,
применяемыми    в   ходе    полемики,
дискуссий, диспутов и других форм диалога.
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре 
образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» по ФГОС ВО и учебным планам
относится  к  Блоку  1  базовой  части  и  является  частью  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 Экономика .

В  части  освоения  основных  видов  профессиональной  деятельности:
организационно-управленческая;  информационно-аналитическая  подготовка  бакалавра
ведется по направлению «Менеджмент организации».

Дисциплина  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и  социально-экономических
дисциплин.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Право»,  «Социология»,
«Культурология».

2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Логика  как  наука,
её предмет и значение

1
3 3 11 тестирование,

блиц-опрос

2
Тема 2. Понятие как форма
мышления

1
3 3 11 тестирование

3
Тема  3.  Суждение  как
форма мышления

1
3 4 11 тестирование,

блиц-опрос

4
Тема 4. Умозаключение как
форма мышления

1
3 4 11 тестирование,

блиц-опрос

5
Тема5. Доказательство

1
4 4 11 тестирование,

блиц-опрос

6
Тема  6.  Основные  законы
мышления

1
4 4 11 тестирование

Промежуточная аттестация - - - - Зачет

Всего 20 22 66 -

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.
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№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Логика  как  наука,
её предмет и значение

3
3 3 8 тестирование,

блиц-опрос

2
Тема 2. Понятие как форма
мышления

3
2 2 7 тестирование

3
Тема  3.  Суждение  как
форма мышления

3
2 2 7 тестирование,

блиц-опрос

4
Тема 4. Умозаключение как
форма мышления

3
3 3 8 тестирование,

блиц-опрос

5
Тема5. Доказательство

3
2 2 7 тестирование,

блиц-опрос

6
Тема  6.  Основные  законы
мышления

3
2 2 7 тестирование

Промежуточная аттестация - - - - Зачет

Всего 14 14 44 -

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 ч.,   в  том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 10 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 98 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Логика  как  наука,
её предмет и значение

1
0,5 1 16 тестирование,

блиц-опрос

2
Тема 2. Понятие как форма
мышления

1
0,5 1 16 тестирование

3
Тема  3.  Суждение  как
форма мышления

1
0,5 1 16 тестирование,

блиц-опрос

4
Тема 4. Умозаключение как
форма мышления

1
1 1 16 тестирование,

блиц-опрос

5
Тема5. Доказательство

1
0,5 1 17 тестирование,

блиц-опрос
6 Тема  6.  Основные  законы 1 1 1 17 тестирование
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мышления
Промежуточная аттестация - - - - Зачет 

Всего 4 6 98
Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  6  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Логика  как  наука,
её предмет и значение

4
0,25 0,5 11 тестирование,

блиц-опрос

2
Тема 2. Понятие как форма
мышления

4
0,25 0,5 11 тестирование

3
Тема  3.  Суждение  как
форма мышления

4
0,25 0,5 11 тестирование,

блиц-опрос

4
Тема 4. Умозаключение как
форма мышления

4
0,25 1 11 тестирование,

блиц-опрос

5
Тема5. Доказательство

4
0,25 0,5 11 тестирование,

блиц-опрос

6
Тема  6.  Основные  законы
мышления

4
0,75 1 11 тестирование

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачет 

Всего 2 4 66

3. Содержание дисциплины.
Тема 1. Логика как наука, её предмет и значение
Логика как наука о формах и законах правильного мышления. Связь мышления с

языком. Логика и язык права. Содержание мышления. Форма мышления как способ связи
элементов  мысли.  Понятие,  суждение,  умозаключение  и  доказательство  как  формы
мышления.  Основные  и  не  основные  законы  формальной  логики.  Истинность  и
правильность  мышления.  Определенность,  последовательность  и  доказательность  как
свойства правильного мышления.

Теоретическое  и  практическое  значение  логики.  Функции  логики.  Понятие
логической  культуры.  Значение  логики  для  системы  образования,  здравоохранения,  а
также для юридической практики. Взаимосвязь общей и логической культуры.

Тема 2. Понятие как форма мышления
Общая характеристика понятия. Предметный характер труда и мышления. Язык как

материальная  форма  мышления.  Общие  и  отличительные,  необходимые  и  случайные,
существенные  и  несущественные  признаки  предметов.  Приемы  образования  понятий:
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анализ,  синтез,  сравнение,  абстрагирование,  обобщение.  Понятие  как  обобщенное
отражение  (общих  и  существенных)  признаков  предмета.  Понятие  как  универсальная
форма  мышления.  Определение  и  классификация  понятий.  Познавательная  и
коммуникативная функции понятия. Содержание и объем понятия, их взаимосвязь.

Виды  понятий  по  содержанию:  конкретные  и  абстрактные,  положительные  и
отрицательные, соотносительные и безотносительные, собирательные и не собирательные.

Виды понятий по объему: единичные и общие.
Отношения между понятиями по их содержанию: (сравнимые и несравнимые) и по

их объему (совместимые и несовместимые). Отношения между совестимыми понятиями:
равнозначности,  подчинения,  перекрещивания.  Отношения  между  несовместимыми
понятиями: соподчинения, противоречия, противоположности.

Логические  операции  с  понятиями:  определение  и  деление.  Структура
определения.  Виды  определений:  по  характеру  определяемого  определения
подразделяются  на  реальные  и  номинальные.  Виды  определений  по  характеру
определяющего:  1)  определение  через  ближайший  род  и  видовое  отличие;
соотносительные определения. Генетическое, сущностное, функциональное и структурное
определение как разновидности определения через ближайший род и видовое отличие.

Правила определения.
Деление  понятий  как  логическая  операция,  с  помощью  которой  раскрывается

объем понятия. Структура деления. Виды деления: по наличию или отсутствию признака,
по видоизменению признака, смешанное деление. 

Правила деления и возможные ошибки в делении.
Обобщение и ограничение понятий.

Тема 3. Суждение как форма мышления
Общая характеристика суждения как формы мышления, отражающей наличие или

отсутствие связей и отношений между предметами. Суждение и предложение. Логический
смысл  повествовательных,  побудительных  и  вопросительных  предложений.
Классификация суждений. Простое и сложное суждение. Структура простого суждения.
Виды простых категорических суждений:

1) По характеру связки (утвердительные и отрицательные).
2) По характеру субъекта (общие, частные, единичные).
3) По характеру предиката (атрибутивные, реляционные, экзистенциальные).
4) По  отношению  между  субъектом  и  предикатом  (суждение  несет

дополнительную  информацию  о  характере  связи  между  субъектом  и  предикатом,  об
отношении говорящего к информации, о степени соответствия знания действительности).

Объединенная классификация простых категорических суждений по их количеству
и качеству. Распределенность терминов в простых категорических суждениях.

Сложные суждения и их структура. Виды сложных суждений по характеру союза:
конъюнктивные,  дизъюнктивные,  эквивалентные,  импликативные  и  условия  их
истинности.

Отношения  между  простыми  категорическими  суждениями  по  «логическому
квадрату».

Логические отношения между несовместимыми суждениями (противоположность,
противоречие).

Отношения между реляционными суждениями (симметричные и несимметричные,
транзитивные и нетранзитивные, рефлексивные и нерефлексивные).

Отношения  между  сложными  суждениями  (сравнимыми):  эквивалентность,
подчинение, частичная совместимость, противоречие.

Логические  операции  с  атрибутивными  суждениями:  обращение,  превращение,
противопоставление  субъекту, противопоставление  предиакту. Преобразование  простых
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реляционных суждений (обращение и превращение). Преобразование сложных суждений.
Отрицание простых и сложных суждений.

Тема 4. Умозаключение как форма мышления
Общая  характеристика  умозаключения  как  формы  мышления,  служащей  для

выведения из известного знания нового знания.
Структура  умозаключения:  посылки,  заключение,  отношение  логического

следования. Дедуктивные умозаключения: непосредственные и опосредованные. Простой
категорический  силлогизм  и  его  структура:  посылки,  заключение,  наличие  меньшего,
большего  и  среднего  терминов  в  посылках.  Общие  правила  простого  категорического
силлогизма.  Фигуры  и  модусы  простого  категорического  силлогизма.  Правила
категорического  силлогизма.  Сокращенный  категорический  силлогизм  (энтимема).
Сложный категорический силлогизм (полисиллогизм).

Опосредованные заключения из сложных суждений: условные и разделительные
умозаключения.  Правила  условно-категорического  и  разделительно-категорического
умозаключений.

Разделительно-условное  умозаключение  (дилемма)  и  его  разновидности:
конструктивная и деструктивная дилемма.

Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукция. Популярная и научная
индукция. Индуктивные методы установления причинных связей: метод сходства, метод
единственного  различия,  метод  сопутствующих  изменений,  метод  остатков.  Основные
ошибки  в  индуктивных  умозаключениях:  отождествление  причинной  и  временной
последовательности, «постепенное обобщение».

Умозаключение по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. Структура
аналогии:  посылки,  заключение,  логические  основания  заключения.  Аналогия  как
логическая основа моделирования в науке и технике. Зависимость степени вероятности
вывода по аналогии от качества и количества общих признаков, а также от соотношения
между сходными и различными признаками.

Тема 5. Доказательство как форма мышления
Доказательство как форма мышления, посредством которой на основе истинности

одних  знаний  раскрывается  истинность  или  ложность  других  знаний.  Незначительные
доказательства. Понятие прямого доказательства. Непрямое (косвенное) доказательство и
его  разновидности:  доказательство  «от  противного»  (апагогическое  доказательство),
разделительное доказательство (методом исключения). 

Структура  доказательства:  тезис,  основание,  способ  доказательства.  Значение
определений и аксиом в доказательстве. Логические основы аргументации. Аргументация
как  процесс  применения  доказательств.  Виды  доказательств:  доказательство  в
собственном  смысле  слова  и  опровержение.  Правила  доказательства  и  ошибки  в
доказательстве.  Понятие  гипотезы  и  версии  в  юридической  области.  Формы  развития
знания: проблема, гипотеза, судебно-следственная версия, теория.

Тема 6. Основные законы мышления
Закон тождества и  его действие в  сфере понятий,  суждений,  умозаключений и

доказательств. Требования закона тождества:
1) каждое понятие, суждение, умозаключение должны употребляться в одном и том

же смысле и сохранять его в процессе всего рассуждения;
2)  нельзя  отождествлять  различные  мысли  и  нельзя  тождественные  мысли

принимать за различные.
Нарушение закона тождества – причина ошибок: амфиболии (двусмысленность),

смешения понятий, подмены одного понятия другим, подмены тезиса и т.д. 
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Закон непротиворечия как выражение последовательности и непротиворечивости
мышления.  Его  действие  в  сфере  понятий,  умозаключений,  доказательств.  Требование
закона непротиворечия. Значение закона непротиворечия.

Закон  исключенного  третьего как  требование  выбора  одного  или  другого,  а
третьего не дано. Его действие в сфере умозаключений и доказательств.

Закон достаточного основания как требование обоснованности всякой истинной
мысли. Значение закона достаточного основания.

Значение законов логики (мышления).

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Логика»  используются  различные
образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий, лекций с применением техники обратной связи,  лекций с
разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях, проводимых по типу  занятие-тестирование, занятие –
юлиц-опрос предусмотрено обсуждение основополагающих и наиболее сложных вопросов
курса, заслушивание докладов. Темы практических занятий отражают последовательность
изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема 1. Логика как наука, её 

предмет и значение
Лекция 1, 

Практическое
занятие 1

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

2. Тема 2. Понятие как форма 
мышления

Лекция 1, 

Практическое
занятие 2

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

3. Тема 3. Суждение как форма 
мышления

Лекция 2,  
Практическое
занятие 3.

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

4. Тема 4. Умозаключение как 
форма мышления

Лекция 2, 

Практическое
занятие 3

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

5. Тема 5. Доказательство как 
форма мышления

Лекция 3, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя

6. Тема 6. Основные законы 
мышления

Лекция 3, 

Практическое
занятие 4

Лекция-визуальная
Консультационная работа 
преподавателя
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-1 Тема  1.  Логика  как  наука,  её  предмет  и
значение
Тема 2. Понятие как форма мышления
Тема 3. Суждение как форма мышления
Тема  4.  Умозаключение  как  форма
мышления

Тест
Доклад 
Контрольная работа

2 ОК-7 Тема  5.  Доказательство  как  форма
мышления
Тема 6. Основные законы мышления

Тест
Доклад 
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
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Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля 
успеваемости ,промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных работ (очная и заочная формы обучения):   

1. Формальная логика как наука о правильном мышлении.
2. Виды понятий.
3. Общая характеристика отношений между понятиями.
4. Классификация понятий.
5. Роль суждений в мыслительной деятельности человека.
6. Высказывание, суждение и предложение.
7. Виды сложных высказываний.
8. Логические и грамматические модальности.
9. «Логический квадрат» и его возможности.
10. Роль умозаключения как выводного знания в жизнедеятельности людей.
11. Умозаключения логики суждений.
12. Логические операции с непосредственными умозаключениями.
13. Силлогизмы: их виды и структура.
14. Способы проверки правильности силлогизмов.
15. Сложные силлогизмы или полисиллогизмы.
16. Роль доказательств и аргументация.
17. Прямое и косвенное доказательство.
18. Ошибки в доказательствах.
19. Опровержение и его основные виды.
20. Спор и дискуссия в аргументации.
21. Уловки споров и способы их нейтрализации.
22. Софизм и логический парадокс.
23. Парадокс Б. Рассела.
24. Принципы правильных рассуждений.
25. Критика закона исключенного третьего Л. Брауэром.
26. Функции закона непротиворечия в обычном языке.
27. Соотношение законов философии и законов логического мышления.
28. Роль логических законов в мыслительной деятельности человека.

Примерный перечень вопросов к зачету (очная и заочная формы обучения):   

1. Предмет логики и ее практическое значение. 
2. Общая характеристика понятия как формы мышления. 
3. Виды понятий по содержанию и по объему. 
4. Отношения между понятиями. 
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5. Логическая операция определения понятия. 
6. Логическая операция деления понятия. 
7. Общая характеристика суждения как формы мышления. 
8. Простые суждения, их виды по качеству и количеству. 
9. Объединенная классификация простых категорических суждений по их количеству,

качеству. Распределенность терминов в суждениях. 
10. Виды суждений по характеру предиката. 
11. Виды суждений по модальности. 
12. Сложные суждения, их структура. 
13. Соединительные (конъюнктивные) суждения и условие их истинности. 
14. Разделительные (дизъюнктивные) суждения и условие их истинности. 
15. Условные (импликативные) суждения и условие их истинности. 
16. Эквивалентные (равнозначные) суждения и условие их истинности. 
17. Логические отношения между простыми атрибутивными суждениями (логический

квадрат). 
18. Логические отношения между реляционными суждениями. 
19.  Логические отношения между сложными суждениями. 
20. Преобразование простых атрибутивных суждений. 
21. Преобразование простых реляционных суждений. 
22. Преобразование сложных суждений. 
23. Отрицание суждений. 
24. Общая характеристика умозаключения. 
25. Непосредственные умозаключения. 
26. Опосредованные умозаключения из простых суждений. Общие правила простого

категорического силлогизма, его фигуры и модусы. 
27. Опосредованные умозаключения из сложных суждений. 
28. Индуктивные умозаключения. 
29. Умозаключения по аналогии. 
30.  Доказательство. 
31.  Закон тождества. 
32. Закон непротиворечия. 
33. Закон исключительного третьего. 
34. Закон достаточного основания. 

Примерная тематика тестовых заданий по темам (очная форма обучения):

Тема 1. Логика как наука, её предмет и значение

1. Что такое, по-вашему, логика? – Логика – это философская наука, изучающая….
а) законы и формы правильного мышления;
б) специфические законы построения доказательств;
в) чувственные формы познания объективного мира.

2. Выберите правильный вариант. Возникновение науки логики в Древней Греции
было в значительной степени связано с …

а) высоким уровнем экономического развития;
б) ролью ораторского искусства в политической жизни полиса;
в) высоким уровнем развития философской мысли.

3. Кто основоположник науки логики?
а) Гераклит;
б) Платон;
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в) Аристотель.

4. Логика направлена на изучение мышления с позиции анализа…
а) побудительных мотивов мышления;
б) эффективности переработки информации;
в) структуры мышления;
г) физиологических основ мышления;
д) активизация мышления обучаемых;
е) приемов и способов доказательства.

5. Существенными признаками абстрактного мышления выступают…
а) непосредственное отражение действительности;
б) опосредованный характер отражения;
в) отражение действительности в обобщенных образах;
г) активный и целенаправленный характер отражения;
д) неразрывная связь с языком.

6. Значительный вклад в развитие символической логики внесли русские учёные…
а) Е. Буницкий;
б) С. Соловьёв;
в) П. Порецкий;
г) Н. Бердяев.

7. Первые крупные произведения по логике были объединены в труд под общим
названием…

а) Логистика;
б) Никомахова этика;
в) Органон;
г) Утопия.

8. Развитие современной формальной логики идёт в двух основных направлениях…
а) разработка новых систем неклассической логики;
б) разработка и построение моделей для решения интеллектуальных задач;
в) активное применение формальной логики в психологии;
г) расширение сферы применения формальной логики в целом.

9. Психологическая логика сводила предмет науки логики к изучению…
а) психологии человека;
б) психологии личности;
в) психологии мышления;
г) высшей нервной деятельности.

10. В Античное время логика как наука возникла в рамках…
а) математики;
б) философии;
в) механики;
г) риторики.

Тема 2. Понятие как форма мышления
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1.  Укажите  единичные  и  общие  понятия;  определите,  какие  общие  понятия
являются  регистрирующими  и  какие  нерегистрирующими;  выделите  собирательные
понятия:

а) Московский Новый юридический институт;
б) Высшее учебное заведение;
в) Национальная экономика.

2. Определите соотношение между объемом и содержанием следующих понятий:
а) воспроизводство и простое воспроизводство;
б) учебник и учебник логики;
в) экономическая школа и меркантилизм.

3. Определите вид отношений между понятиями и изобразите их с помощью кругов
Эйлера:

а) управленец;
б) менеджер;
в) мужчина.

4. Подберите понятия, противоположные и противоречащие данным:
а) рыночный;
б) смелый;
в) ученый;
г) бедный;
д) ответственность;
е) свобода.

5. К данным понятиям подберите подчиненные и подчиняющие понятия:
а) учебник;
б) финансист;
в) преступление в сфере экономики;
г) форма собственности;
д) трудовой договор;
е) награда.

6. В каком отношении, по-вашему, находятся два понятия, объем одного из которых
полностью входит в объем другого, но не совпадает с ним? – В отношении…..

а) пересечения;
б) равнозначности;
в) подчинения.

7.  В  каких  отношениях  находятся  понятия,  объем  одного  из  которых  частично
входит в объем другого? – В отношении ……

а) равнозначности;
б) подчинения;
в) пересечения.

8.  Проверьте  правильность  деления  понятий,  в  неправильном  деянии  укажите,
какие правила нарушены:

а) Трудовые договоры заключаются:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более трех лет;
б) Сделки бывают многосторонними, двусторонними и завещаниями.
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9.  Являются  ли  правильными  следующие  определения?  Если  определение
неправильное, то какая ошибка допущена?

а) Собственность – присвоение чего-либо в свою власть.
б) Предметом экономической теории являются закономерности функционирования

рыночной экономики.

10.  Являются  ли  правильными  следующие  деления  понятий?  Если  деление
неправильное, то какая ошибка допущена?

а)  Сделки  могут  быть  односторонними,  двусторонними,  многосторонними  и
письменными.

б) Экономические блага делятся на средства производства, предметы потребления и
сырье.

Тема 3. Суждение как форма мышления

1. Выразите в смысловой форме следующие логические суждения:
а) Если растет цена на товары, то уменьшается покупательский спрос;
б) Акции и чеки – ценные бумаги.

2.  Объясните,  почему  данные  суждения,  взятые  вне  контекста,  являются
неопределенными?

а) Федоров гордился этой операцией;
б) Генерал своим корпусом преградил ему путь;
в) Он сел за книги.

3. Могут ли быть одновременно истинными данные пары суждений?
а) Всякая наука имеет свой предмет исследования. Ни одна наука своего предмета

исследования не имеет;
б)  Никакая  идеология  не  может  быть  общегосударственной.   Существуют

общегосударственные идеологии.

4. Определите вид суждения, приведите схемы атрибутивных суждений и суждений
с отношениями:

а) «Дженерал Моторс» – самая крупная корпорация США;
б) Отцы старше своих детей;
в) Существует Всемирный банк.

5.  В  данных  атрибутивных  суждениях  найдите  субъект,  предикат  и  связку.
Определите количество и качество суждений, укажите, если оно есть, кванторное слово:

а) Российская Федерация – светское государство;
б)  Сложный  труд  нельзя  выполнять  без  приобретения  специальных  знаний  и

умений;
в) Маркетинг предназначен для более выгодной продажи товаров.

6.  Дайте объединенную классификацию суждений,  изобразите отношения между
терминами в суждениях с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта
и предиката:

а) Ни один римский раб не обладал правами гражданина;
б) Некоторые банки – коммерческие;
в) Республики вправе устанавливать свои государственные языки;
г) В некоторых странах нет высокой инфляции.
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7.  Определите  вид  сложного  суждения.  Установите  истинность  или  ложность
сложного суждения от истинности или ложности составляющих его простых суждений:

а) И волки сыты, и овцы целы;
б) Рента бывает абсолютная или дифференциальная;
в) Если нападают, надо защищаться;
г)  Рыночный обмен  между  людьми  совершается  только в  том случае,  если  обе

стороны рассчитывают получить прибыль.

8.  Произведите  операцию  отрицания  (внешнего  и  внутреннего)  следующих
суждений:

а) По качеству труд работников бывает простым и сложным;
б)  Если  удешевляются  средства  производства,  то  возможности  накопления

возрастают.

9.  Опираясь  на  теоретические  знания  о  сложных  суждениях  (конъюнкция,
дизъюнкция, отрицающие суждения) решите следующую задачу:

В убийстве подозреваются Петр и Павел. Допросили четверых свидетелей. Первый
свидетель  сказал:  «Петр  не  убивал».  Второй  свидетель  ответил:  «Павел  не  виновен».
Третий  свидетель  показал:  «По  крайней  мере,  одно  из  этих  показаний  –  истинно».
Четвертый  свидетель  сказал:  «Показания  третьего  свидетеля  –  ложны».  Четвертый
свидетель оказался прав. Кто совершил убийство?

10. Определите вид модальности суждений:
а) Неверно, что Петров принимал непосредственное участие в ценовой политике

фирмы;
б) Менеджер обязан уметь управлять предприятием.

Тема 4. Умозаключение как форма мышления

1.  Сделайте  непосредственные  умозаключения  (превращение,  обращение  и
противопоставление предикату) из суждений:

а) Все взяточники – преступники;
б) Некоторые предприятия не рентабельны;
в) Не всякое лекарство полезно;
г)  Ни  один  студент  МИГУП  не  является  освобожденным  от  сдачи  зачетов  и

экзаменов.

2. Сделайте вывод из посылок. Укажите заключение и посылки; средний, меньший
и  большой  термины;  меньшую  и  большую  посылки.  Изобразите  в  круговых  схемах
отношение между терминами. С помощью общих правил силлогизма установите, следует
ли заключение с необходимостью.

а) Ипотечные банки дают ссуды под залог недвижимости. Петровы пользовались
услугами ипотечного банка.

б) Для социалистических стран характерно полное огосударствление экономики. 
КНДР – социалистическая страна.

3. Восстановите энтимемы, проверьте правильность вывода:
а) Это суждение не общее, следовательно, оно частное.
б)  Бюджетный  дефицит  –  превышение  расходов  государственных  средств  над

доходами. Значит, в России – бюджетный дефицит.
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в)  Централизованное  командное  управление  характерно  для  социалистических
стран. Следовательно, Россия не является социалистической страной.

4. Определите вид умозаключения, проверьте его правильность и постройте схему:
а)  Если  Н.  –  хороший  маклер,  то  он  получит  вознаграждение  от  продавцов  и

покупателей  ценных  бумаг.  Н.  получил  вознаграждение  от  продавцов  и  покупателей
ценных бумаг. Значит, он хороший маклер.

5.  Определите  вид  дилеммы,  сделайте  вывод,  постройте  его  схему,  проверьте
правильность вывода:

а) Поедешь направо – коня потеряешь, поедешь налево – сам пропадешь.  Но он и
коня не потерял, и сам не погиб.

6. Сделайте вывод из посылок; с помощью правил силлогизма установите, следует
ли заключение с необходимостью:

а) Все граждане РФ могут бесплатно пользоваться общественным благом, а Иванов
– гражданин РФ;

б) Васильев осужденный, а осужденный имеет право просить о помиловании.

7. Сделайте вывод из посылок, установите, следует ли он с необходимостью:
а) Если снижаются цены на нефть, то в России растет дефицит бюджета; Цены на

нефть снижаются.
б) Если нет кворума, то собрание не состоится. Кворума нет.

8.  В  каком  виде  умозаключений  осуществляется  переход  от  общего  знания  к
частному?

а) в дедуктивных умозаключениях;
б) в индуктивных умозаключениях;
в) в умозаключениях по аналогии.

9. На чем, по-вашему, основана классификация умозаключений «непосредственные
– опосредованные»? На …

а) количестве посылок;
б) характере связи посылок с заключением;
в) структуре посылок.

10.  Какой  вид  непосредственного  умозаключения  может  быть  получен  путем
двойного отрицания?

а) превращение;
б) обращение;
в) противопоставление предикату.

Тема 5. Доказательство   как форма мышления

1. Тезис должен быть…
а) ясным;
б) чётким;
в) без ошибок;
г) дискуссионным.

2. В качестве аргументов могут выступать…
а) любое высказывание;
б) мнения людей;
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в) определения терминов;
г) фактические материалы.

3. Опровергать тезис можно…
а) критикой личности;
б) демонстрацией силы;
в) фактами;
г) через доказательство антитезиса.

4. Ошибки бывают двух видов…
а) косвенные;
б) непреднамеренные;
в) преднамеренные;
г) прямые.

5. Самый верный и успешный способ опровержения – это…
а) примеры;
б) ссылка на литературу;
в) цифры;
г) факты.

6. По форме доказательства делятся на …
а) косвенные;
б) непрямые;
в) прямые;
г) сложные.

7.  Логическая  операция  установления  ложности  или  необоснованности  ранее
выдвинутого тезиса – это …

а) прямое доказательство;
б) антитезис;
в) доказательство от противного;
г) опровержение.

8. Способ рассуждения, включающий доказательство и опровержение, – это…
а) убеждение;
б) полемика;
в) обоснование;
г) аргументация.

9. Аргументы должны быть…
а) надёжными;
б) истинными;
в) непротиворечивыми;
г) правдоподобными.

10. Логический приём обоснования истинности какого-либо суждения с помощью
других суждений, истинность которых уже известна, – это…

а) аргументация;
б) аксиома;
в) демонстрация;
г) доказательство.
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Тема 6. Основные законы мышления

1. Требования каких законов нарушены в приведенных примерах?
а) «Прошу Вашего разрешения развести меня с Царевым Николаем Михайловичем

без моего присутствия, но я согласия на развод не даю» (заявление в суд);
б) Новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле;
в) Семенов – студент, ведь он сдает экзамены.

2. Преступники скрылись на машине. Допросили трех свидетелей.
- Первый свидетель сказал: «Машина была синяя Волга»;
- Второй свидетель сказал: «Машина была черная, а марка машины – Жигули»;
-  Третий  свидетель  сказал:  «Машина  была  никак  не  синяя,  а  марка  машины  –

Москвич.  Известно,  что  каждый  свидетель  правильно  называл  либо  цвет,  либо  марку
машины.

Какой была машина? Проанализируйте, на какие формально-логические законы вы
опирались при решении задачи?

3. К мудрецу пришел хозяин и сказал: «Я поспорил со своим соседом». Он изложил
суть спора и спросил: «Кто прав?». Мудрец ответил: «Ты прав». Через некоторое время к
мудрецу пришел второй из споривших. Он тоже рассказал о споре и спросил: «Кто прав?»

Мудрец ответил: «Ты прав». «Как же так, – спросила мудреца жена. – Тот и другой
прав»? «И ты права, жена», – ответил мудрец. Соблюдены ли в данном примере законы
логики?

4. Какие законы логики нарушены в следующих примерах?
а) Студент, обращаясь к преподавателю, спросил: «Можно ли наказывать человека

за то, что он не сделал?» «Нет, конечно», – ответил преподаватель. «Тогда не наказывайте
и меня, я сегодня не подготовился к экзамену по формальной логике».

б) «Это что?» – «Пушки!» – «Они стреляют?» – «Нет» – «Значит, это не пушки!»

5.  Логическая  ошибка,  называемая  «подменной  понятия»,  возникает  при
нарушении закона…

а) тождества;
б)  непротиворечия;
в)  исключенного третьего;
г)  достаточного основания.

6. Главным законом мышления, по мнению Аристотеля, выступает…
а)  закон тождества;
б) закон противоречия (непротиворечия);
г)  закон достаточного основания.

7.  Закон  непротиворечия  распространяется  на  суждения,  находящиеся  в
отношениях…

 а) подчинения;
 б) противоречия;
 в) противности;
 г) подпротивности.

8. На суждения «Экономические блага создаются трудом людей» и «Экономические
блага не создаются трудом людей» распространяются требования закона…
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а) тождества; 
б) противоречия (непротиворечия);
в) исключенного третьего;
г) достаточного основания.

9.  В примере:  «Я навсегда покончил со старым», – сказал уголовник,  выходя из
квартиры антиквара, нарушены требования закона….

а) тождества;
б) непротиворечия;
в) исключенного третьего;
г) достаточного основания.

10. Закон исключенного третьего неприменим…
а) из-за ограниченности знаний;
б) к будущему;
в) в отношении противных суждений;
г) в отношении противоречащих суждений.
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 
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2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

6.2. Перечень ресурсов информационно-текоммуникационной сети «Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда 
(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной 
системы Znanium

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

http://znanium.com/
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-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.
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 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие 1. (ОК-1)
Тема 1. Логика как наука, её предмет и значение
Вопросы для рассмотрения:

1. Формирование логики как науки.
2. Предмет логики.
3. Значение логики.

Основная литература:

1.  Батурин В.К. Логика: Учебное пособие /. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 
http://znanium.com
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2.  Демина Л. А. Логика : учебник для бакалавриата / отв. ред.. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. http://znanium.com

3.  Демидов И.В.Логика: Учебник /; Под ред. Каверин Б.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1 http://znanium.com

4.  Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0 
http://znanium.com 

5.  Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 
— 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Воронцов Е.А. Логика : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 

2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

Итого: 3 ч.

Практическое занятие 2. (ОК-1)
Тема 2.  Понятие как форма мышления
В  рамках  проведения  семинарского  занятия  предусмотрено  освоение  следующих
компетенций: ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 13.
Вопросы для рассмотрения:

1.Общая характеристика понятия как формы мышления.
1. Виды понятий.
2. Отношения между понятиями.
3. Логические операции с понятиями.

Задания:

1. Расположите понятия в таком порядке, чтобы объем последующего включался
(или был равен) в объем предыдущего, т.е. в порядке уменьшения объемов:

а) человек, всегда ходящий без головного убора — человек, иногда ходящий без
головного убора — человек, осенью ходящий без головного убора — человек, летом и

http://znanium.com/
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осенью  ходящий  без  головного  убора  —  человек,  ходящий  летом  или  осенью  без
головного убора;

б) европейский город — город северного полушария — город на берегу Волги —
город европейской части России — Самара;

в)  общественный класс  рабовладельческого общества  — общественный класс
антагонистического общества — господствующий класс в рабовладельческом обществе —
класс рабовладельцев — господствующий класс Древнего Египта.

2.  Проверьте  правильность  деления,  в  случае  неправильности  попробуйте
произвести деление правильно:

а)  воинское  преступление:  по  отношению  к  начальнику,  по  отношению  к
имуществу, по отношению к оружию, уклонение от службы;

б)  соучастник  преступления:  исполнитель,  организатор,  подстрекатель,
пособник;

в)  имущество:  приобретенное,  полученное  по  наследству,  переданное  во
временное    пользование, подаренное, украденное;

3. Установите отношения между понятиями, изобразив их графически:
а)  коллективное  решение,  неправильное  решение,  неизменное  решение,

принятое единогласно решение;
б) плодотворный урок, сорванный урок, урок истории, урок, на который никто не

пришел;
в)  Лондон, европейская столица, город северного полушария, город России;
г) ошибка, ошибочность, обнаруженная ошибка, исправленная ошибка;
д)  Бермудский  треугольник,  равносторонний  треугольник,  остроугольный

треугольник, равнобедренный треугольник;
е)  испуг, испуганный человек, пугливый человек, человек, чувствующий страх;
ж)  родственник,  родство,  родственные  отношения,  супружеские  отношения,

муж;
з)  человек, читающий в метро; человек, читающий во всех видах транспорта;

человек, читающий газету; пассажир, читающий газету
и) разведчик, разведка, шпионаж, деятельность разведчика;
к) письмо, конверт, ненаписанное письмо, неотправленное письмо;
л) подросток, подростковая преступность, хулиган, малолетний преступник;
м) банда, главарь банды, бандит, преступная группа;
4). Определите, произведена ли операция деления объема понятия:
а)  дом: одноэтажный, многоэтажный;
б) дом: фундамент, стены, крыша;
в) Россия: европейская часть России, азиатская часть России; 
г)  житель России: житель европейской части России, житель азиатской части

России.
5) Нарушено ли в следующих делениях правило соразмерности?
а)  группы  людей:  стихийно  возникшие,  организованные,  устойчивые,

организационно оформленные;
б) государства: демократические, монархические, диктаторские, фашистские;
в)  рейсовые  автобусы:  ходящие по  расписанию,  ходящие регулярно,  ходящие

очень редко, ходящие нерегулярно;
г) университет: российский, зарубежный, американский.
6) Укажите делимые понятия и основания деления:
Уголовная  ответственность,  гражданская  ответственность,  административная

ответственность, дисциплинарная ответственность.
7)  Нарушено  ли  правило  непрерывности  (последовательности)  в  следующих

делениях?



29

а) документ: паспорт, удостоверение личности, аттестат зрелости, свидетельство
о браке;

б)  автозавод:  автозавод,  производящий  грузовые  автомобили;  автозавод,
производящий легковые автомобили; автогигант; автозавод, производящий грузовые и лег-
ковые автомобили;

8)  Проверьте  правильность  деления,  в  случае  неправильности  попробуйте
произвести деление правильно:

а) студент: способный, старательный, ленивый, неуспевающий;
б)  воинское  преступление:  по  отношению  к  начальнику,  по  отношению  к

имуществу, по отношению к оружию, уклонение от службы;
в)  соучастник  преступления:  исполнитель,  организатор,  подстрекатель,

пособник.
г)  имущество:  приобретенное,  полученное  по  наследству,  переданное  во

временное пользование, подаренное, украденное;

9) Установите вид и правильность следующих определений:
а) Дезертирство - неявка на военную службу с целью уклониться от нее.
б) Взятка - деньги или вещи, передаваемые должностному лицу как оплата его

преступных действий;
в)  Безапелляционное  решение  —  решение,  не  подлежащее  обжалованию  в

апелляционном порядке;
г) Беззаконие — положение, при котором общественная жизнь не обеспечивается

законами.

 Основная литература:

1.  Батурин В.К. Логика: Учебное пособие /. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 
http://znanium.com

2.  Демина Л. А. Логика : учебник для бакалавриата / отв. ред.. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. http://znanium.com

3.  Демидов И.В.Логика: Учебник /; Под ред. Каверин Б.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1 http://znanium.com

4.  Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0 
http://znanium.com 

5.  Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 
— 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Воронцов Е.А. Логика : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 
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2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

Итого: 3 ч.

Практическое занятие 3.(ОК-1)
Тема 3.  Суждение как форма мышления
В  рамках  проведения  семинарского  занятия  предусмотрено  освоение  следующих
компетенций:.
Вопросы для рассмотрения:

1. Общая характеристика суждения как формы мышления.
2. Классификация суждений.
3. Отношения между суждениями
4. Логические операции с суждениями.

Задания:
Простое (элементарное) суждение.

1.Выявите высказывания (укажите субъект и предикат) в следующих предложениях
и  определите,  являются  они  высказываниями  атрибутивными,  релятивными  или
экзистенциальными:

а) "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора";
б) Иван Иванович и Иван Никифорович были добрыми соседями;
в) Некоторые природные явления еще не объяснены;
г)  Бывают дети, которые учатся прилежно;
д) Все вечера он проводил дома.
2.  Найдите  предикаты  в  следующий  предложениях  и  определите,  являются

представленные в них высказывания утвердительными или отрицательными:
а) Все мы получили не то, что хотели.
б) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
в) Некоторым современным британцам читать Шекспира нелегко.
г) В большинстве известных учебников не рассматривается этот вопрос.
д) Никто не может быть свободным от общества, в котором живет.

3. Определите вид атрибутивного(категорического высказывания, выраженного
в следующих предложениях (найдите квантор, субъект и предикат):

а) Никакие экстренные меры здесь не помогут.
б) Кое-какие книги о путешествии Колумба были в школьной библиотеке.
в) Некоторые умеющие читать люди нигде не учились.

г) В каждой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко.
д) Многим студентам не приходится пересдавать экзамены.
е)  Вокруг,  некоторых  коммерческих  структур  формируется  криминогенная

среда.

http://znanium.com/


31

ж) Ни одно государство не обходится без армии.
4.  Преобразуйте следующие категорические суждения с внешним отрицанием в

суждения без внешнего отрицания:
а) Неверно, что ни в одной отрасли нет нерентабельных предприятий.
б) Не все дети нелюбознательны.

в) Неверно, что бывают правила без исключений.
г) Неверно, что ни одно пирожное не является бесплатным.
д) Не каждое государство обходится без армии.
е) Не существует солдата, который не мечтает стать генералом.

ж) Неверно, что ни один солдат не мечтает стать генералом.
з) Не всякому студенту приходится пересдавать экзамены.
5.  Могут  ли  быть  правы оба  человека,  один  из  которых  высказывает  первое

утверждение (из следующих пар), а другой — второе?
а) Во всех книгах есть опечатки. — В некоторых книгах есть опечатки.
б) Неверно, что никакое умение не дается без труда. — Неверно, что всякое умение

дается без труда.
в)  Неверно,  что  некоторые  книги  бесполезны.  —  Неверно,  что  все  книги

бесполезны.
г)  Нет  трудностей,  который  нельзя  преодолеть.  —  Не  всякая  трудность

преодолима.
д) Не существует полной демократии. — Каждая демократия неполна.
6. Определите отношения между категорическими суждениями:

а) Не каждый человек грамотен. — Некоторые люди грамотны.
б)  Всякое  открытие  ведет  к  новым проблемам.  — Не  всякое  открытие  ведет  к

новым проблемам.
в)  Ни одно событие не имело таких последствий.  — Не каждое событие имело

такие последствия.
г) На всякого мудреца довольно простоты. — Не на всякого мудреца довольно

простоты.
д)  Не  все  то  —  золото,  что  блестит.  — Некоторые  блестящие  предметы  —

золото.
е)  Некоторые  книги  не  кажутся  безвредными.  —  Не  все  книги  не  кажутся

безвредными.
ж) Неверно, что ни один учебник логики не читается легко. — Не все учебники

логики читаются легко.
з) Ни в одном уголовном кодексе нет статьи о спекуляции. — Неверно, что ни в

одном уголовном кодексе нет статьи о спекуляции.
и) Нет ничего тайного, что не стало бы явным. — Не существует такого тайного,

которое стало бы явным.
к) Каждая война сопровождается жертвами и потерями. — Не бывает войн без

жертв и потерь.

Формализация сложных суждений
1. Запишите логическую форму сложных высказываний и определите их вид (по

главному знаку).
а) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею.
б) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме.
в) Н. не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра.
г) Неверно, что хотя бы один из них двоих не имел эту информацию.
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д) Я никогда не решился бы на это, не будь его рядом.

е) Пойдешь налево — коня потеряешь, а не пойдешь — сам погибнешь
ж) "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет".

з). "Попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть".
и) Только один из них троих знал об этом.

2.  Преобразуйте  следующие  сложные  высказывания  внешним  отрицанием  в
эквивалентные им высказывания без внешнего отрицания:

а) Неверно, что, если не знаешь ответ, то есть смысл задавать вопрос.
б)  Неверно,  что  одна  сторона  стремилась  к  мирному решению конфликта,  в  то

время как другая не стремилась.
в) Неверно, что волки не сыты или овны не целы.
г) Неверно, что только один из них двоих должен пойти на эту встречу.

д) Неверно, что они оба не должны пойти на эту встречу.
е) Неверно, что, если нападение было внезапным, то преступник физически не

слаб.
ж)  Неверно,  что  рост  преступности  является  следствием  отсутствия  твердой

власти.
з) Неверно, что программа кандидата выполнима и при этом он ее не выполнит.

3. Найдите среди следующих формул тождественно-истинные и тождественно-
ложные и собственно выполнимые формулы:

а) (p   q)   ( p     q);

б)  (( p   q)  ( p    r))  (( q      r )   p);     

в) ( p   q)  ( q    p);

г)  ( p  q)   ( q  ( p  r ));   

д) ((( p q)  p)  p);

е) (( p  q)   ( p  r))  ( p  (q  r))/

4. Ответьте на следующие вопросы задачи Кислера:
Браун, Джонс и Смит обвиняются в подделке сведений о подлежащих налоговому

обложению доходах. Они дают под присягой такие показания:
Браун: Джонс - виновен, а Смит невиновен. 
Джонс: Если-Браун виновен, то виновен и Смит.
 Смит: Я невиновен, но хотя бы один из них двоих виновен.
а) Если показания всех обвиняемых верны, то кто виновен, а кто невиновен?

б) Если все трое невиновны, то кто совершил лжесвидетельство? 
в) Если невиновный говорит правду, а  виновный лжет, то кто виновен,  а  кто

невиновен?
г) Если все трое виновны, то кто говорит правду, а кто лжет?
д) Может ли лгать Браун, если Джонс и Смит оба говорят правду? 
е) Может ли Джонс лгать, если Браун и Смит говорят правду, и кто в этом случае

виновен, а кто невиновен?
5. Определите, в каких отношениях находятся сложные суждения в следующих

парах:
а)  Студент  не  допускается  к  сдаче  экзаменов,  если  он  не  сдал  зачеты.  — Если

студент сдал зачеты, то он допускается к сдаче экзаменов..
б) Научная проблема либо решается, либо объявляется неразрешимой. — Неверно,

что если научная проблема не решается, то она объявляется неразрешимой.
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в)  Повернувшись  спиной  к  наиболее  интригующим  событиям  человеческой
истории, невозможно понять логику этой истории. — Неверно, что логику человеческой
истории  можно  понять  только  при  условии  рассмотрения  наиболее  интригующих  ее
событий. 

г)  Свидетель  не  знает  потерпевшего или не  говорит правды. — Если свидетель
говорит правду, то он не знает потерпевшего.

д) Неверно, что только один из этих двух экзаменов не был трудным. — Оба эти
экзамена были трудными.

е) Никто не хотел умирать, не зная, за что умирает. — Либо человек знал, за что

умирает, либо не хотел умирать. 

6) Решите следующие задачи с помощью истинностных таблиц:
а)  В  ходе  расследования  одного  уголовного  преступления  были  установлены

следующие факты:
1) Никто, кроме А, В и С в преступлении не замешан, и по крайней мере один из

этой тройки виновен.
2) Если А виновен и В не виновен, то С виновен.
3) С никогда не действует в одиночку. 

4) А никогда не ходит на дело вместе с С.
Чья невиновность, исходя из этих фактов, не вызывает сомнений?
б) Одного человека судили за участие в ограблении. Обвинитель и защитник в

ходе судебного заседания заявили следующее:
 Обвинитель: Если подсудимый виновен, то у него был сообщник.
 Защитник: Неверно! 
Ничего хуже защитник сказать не мог. Почему?

в) По обвинению в ограблении перед судом предстали А, В и С. Они заявили
следующее:

А: Если я или В виновны, то С виновен.         
В: Я не виновен, но А или С виновны. 
С: Ни один из нас не виновен.
При этом стало известно, что А и В сказали правду, а С со лгал. В свете этого факта

чья виновность и чья невиновность не вызывают сомнений и чья виновность остается под
вопросом?

г) На острове рыцарей (которые говорят только правду) и лжецов (которые только
лгут) два аборигена А и В высказали следующие утверждения:

А: Мы оба лжецы.
В: Ровно один из нас лжец.
Можно ли определить, кто такой А? Можно ли определить, кто такой В? С?
д) На острове рыцарей и лжецов — три островитянина А, В и С, каждый из которых

— рыцарь либо лжец. А и В утверждают:             
А: В — лжец.
В: А и С однотипны (оба рыцари или оба лжецы). 
Кто такой С: рыцарь или лжец?
е) Я люблю по крайней мере одну из трех девушек Марину, Ирину или Анну. Если

я люблю Ирину, а не Анну, то я также люблю Марину. Я или люблю Анну и Марину или
не люблю их обеих. Если я люблю Анну, то я люблю и Ирину. Кого из девушек я люблю?

ж). Три  бизнесмена А, В, и С имели обыкновение завтракать друг с другом каждый
рабочий день. При этом:

1). Если А заказывал мартини, то и В заказывал мартини.
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2). Либо В, либо С заказывали мартини, но никогда не делали этого в один и тот же
день.

3). Либо А, либо С всегда заказывают мартини, причем иногда делали  это вместе
4). Если С заказывал мартини, то А также заказывал мартини.

Что можно сказать о каждом из бизнесменов?         

Формализация рассуждений и их анализ.

1. Проверьте корректность следующих рассуждений:
1).Для того, чтобы стать космонавтом, необходимо пройти предполетную подготовку.

Человек сможет пройти такую подготовку, если обладает хорошим здоровьем. Но Петров
не обладает хорошим здоровьем. Следовательно, Петров не сможет стать космонавтом.

2).Если игроки «Динамо» выиграют предстоящий матч, а команда .        «Спартак»
потерпит  поражение,  то  команда  «Торпедо»  займет   призовое  место.  Но  команда
«Торпедо» не заняла призового места.   Значит, или игроки «Динамо» проиграли тот матч,
или команда «Спартак» не потерпела поражения.

3).  Ты не  можешь  решить  эту  задачу, если  ты  не  знаешь  законов  ньютоновской
механики. Но ты знаешь эти законы. Следовательно, ты сможешь решить эту задачу.

4).  Если  ты  не  упрям,  то  ты  в  состоянии  изменить,  свое  мнение,  а  если  ты  в
состоянии изменить свое мнение, то ты можешь признать данное суждение ложным; Сле-
довательно, если ты не упрям, то ты можешь признать данное суждение ложным.

5). Ребенок болен или переутомился. Он болен тогда и  только тогда, когда у него
повышенная  температура.  Однако температура  у  него  не  повышенная.  Следовательно,
ребенок переутомился.

6). Предположим, что вы следователь. Вам известно, что в одном английском городе
было совершено ограбление банка. В ходе расследования было установлено следующее.
Преступник (или преступники) вывез награбленное на автомашине. В преступлении не
мог быть замешан никто, кроме известных рецидивистов Смита, Джонса и Брауна. Смит
никогда не ходит на дело без Джонса, а Браун не умеет водить машину. Достаточно ли этих
данных для вывода о виновности Джонса?

7). Перед последним туром футбольного чемпионата сложилась турнирная ситуация,
позволяющая утверждать следующее. Если "Динамо" проиграет свой последний матч, то в
случае выигрыша "Спартака" он станет чемпионом. Если же "Спартак" выиграет матч и
станет чемпионом, то "Торпедо" займет второе место. В последнем туре первыми стали
известны результаты встреч с участием "Динамо" и "Спартака".  "Динамо" проиграло, а
"Спартак" выиграл., "Можно ли в этом случае, не дожидаясь результатов других встреч,
утверждать, что “Спартак" стал чемпионом, а "Торпедо" заняло второе место?

8).  Обоснуйте  рассуждение:  "Если  президент  рассчитывает  на  поддержку
профсоюзов, то он подпишет данный закон. Если президент рассчитывает на поддержку
бизнесменов, то он наложит на данный закон вето. Президент не подпишет этот закон или
не  наложит  на  него  вето.  Следовательно,  он  не  может  рассчитывать  на  поддержку
профсоюзов или не сможет рассчитывать на поддержку бизнесменов".

9).  Проверьте правильность рассуждения средствами логики высказываний: "Если
человек  осужден  судом,  то  он  лишается  избирательных  прав.  Если  человек  признан
невменяемым, то он также лишается избирательных прав. Следовательно, если человек
обладает избирательным правом, то он здоров и не был осужден судом".
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10). Если кража совершена "по наводке", то у преступника был сообщник, а если был
сообщник, то налицо преступная группа. Если же преступление совершено группой, то это
— преступление  с  отягчающими обстоятельствами.  Значит, если  кража совершена "по
наводке", то она — с отягчающими обстоятельствами.

11). Если N хороший адвокат, то он выиграет это дело. N выиграл это дело. Значит,
он хороший адвокат. 

12). Лекция по логике может быть содержательной или занимательной. Если лекция
содержательна — ее конспектируют, но не слушают, а если занимательна — ее слушают,
но  не  конспектируют.  Значит,  лекции  по  логике  конспектируют,  но  не  слушают  или
слушают, но не конспектируют. 

13).  Человек  или  трус,  или  он  протестует  против  незаконного  обращения.  Если
человек не трус, то он отстаивает свои убеждения. Если человек не протестует против не-
законного  обращения,  то  он  заслуживает  такого  обращения.  Значит,  или  человек  не
отстаивает свои убеждения, или он не заслуживает незаконного обращения.

14). Если бы он ей не сказал, она ни за что бы не узнала. А не спроси она его, он бы и
не сказал. Но она узнала. Значит, она его спросила.

15).  На  встрече  присутствовали  выпускники  прошлых  лет,  преподаватели
факультета, студенты. N — выпускник 1980 года. Значит, он не преподаватель факультета
и не студент.

16). Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему
известно. Значит, Д. убийца.

17). Если завтра будет холодно, я надену теплое пальто, если рукав будет починен.
Завтра будет холодно, а рукав не будет починен. Следовательно, я не надену теплое пальто.

18). Или этот предмет не сложен, или экзаменатор снисходителен. Если этот предмет
интересен,  то  он  сложен.  Экзаменатор  не  снисходителен.  Значит,  этот  предмет
неинтересен.

19).  Если  исход  скачек  будет  предрешен  сговором,  или  в  игорных  домах  будут
орудовать шулеры, то доходы от туризма упадут и город пострадает. Если доходы от ту-
ризма  упадут,  полиция  будет  довольна.  Полиция  никогда  не  бывает  довольна.
Следовательно, исход скачек не будет предрешен сговором.

20). Если цены возрастут, то политическая ситуация обострится, а если не возрастут,
увеличится  дефицит.  Мы  не  допустим  обострения  политической  ситуации.  Значит,
увеличится дефицит.

21).  Если  аргументы  некоторого  рассуждения  истинны,  а  его  тезис  не  является
таковым, то рассуждение не является правильным. Данное рассуждение правильно и его
аргументы истинны. Следовательно, его тезис является истинным.
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3.  Демидов И.В.Логика: Учебник /; Под ред. Каверин Б.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1 http://znanium.com

4.  Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0 
http://znanium.com 

5.  Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 
— 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Воронцов Е.А. Логика : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 

2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

Итого: 4 ч.

Практическое занятие 4. (ОК-7).
Тема 4. Умозаключение как форма мышления
В  рамках  проведения  семинарского  занятия  предусмотрено  освоение  следующих
компетенций:.
Вопросы для рассмотрения:

1. Общая характеристика умозаключения.
2. Дедукция:

а) непосредственные умозаключения из простых суждений;
б) непосредственные умозаключения из сложных суждений;
в) опосредованные умозаключения из простых суждений;
г) фигуры и модусы простого категорического силлогизма;

http://znanium.com/
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д) опосредованные умозаключения из сложных суждений;
е) энтимема (сокращённый силлогизм).

3. Индукция:
а) природа, роль и структура индукции;
б) полная индукция;
в) неполная индукция; 
г) методы индуктивного исследования;
д) основные ошибки в индуктивных умозаключениях.

4. Аналогия (традукция):
а) сущность, назначение аналогии и её структура;
б) виды аналогии. 

 

Основная литература:

1.  Батурин В.К. Логика: Учебное пособие /. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 
http://znanium.com

2.  Демина Л. А. Логика : учебник для бакалавриата / отв. ред.. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. http://znanium.com

3.  Демидов И.В.Логика: Учебник /; Под ред. Каверин Б.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1 http://znanium.com

4.  Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0 
http://znanium.com 

5.  Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 
— 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Воронцов Е.А. Логика : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 

2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

http://znanium.com/
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 Итого: 4 ч.

Практическое занятие 5,6. (ОК-7).
Тема 5. Доказательство как форма мышления. 
Тема 6. Основные законы мышления
В  рамках  проведения  семинарского  занятия  предусмотрено  освоение  следующих
компетенций:.
Вопросы для рассмотрения:

1. Общая характеристика доказательства.
2. Виды доказательства.
3. Правила доказательства и ошибки в доказательстве.
4. Закон тождества.
5. Закон непротиворечия.
6. Закон исключенного третьего.
7. Закон достаточного основания. 

 

Основная литература:

1.  Батурин В.К. Логика: Учебное пособие /. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 
http://znanium.com

2.  Демина Л. А. Логика : учебник для бакалавриата / отв. ред.. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2019. — 224 с. http://znanium.com

3.  Демидов И.В.Логика: Учебник /; Под ред. Каверин Б.И., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 
2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1 http://znanium.com

4.  Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0 
http://znanium.com 

5.  Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 
— 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Воронцов Е.А. Логика : учеб. пособие /. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. http://znanium.com 

2.  Галенок В.А.Логика / - Мн.:РИПО, 2015. - 189 с.: ISBN 978-985-503-524-5 - Режим 
доступа: http://znanium.com

3.  Кириллов В.И. Логика : учебник /. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017.
— 240 с.  http://znanium.com

http://znanium.com/
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4.  Серова, Н. С. Логика. Сборник упражнений : учебно-методическое пособие / Н. С. 
Серова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru

Итого: 4 ч.
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9.2.Методические рекомендации по выполнению 
контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в  области  логики,  так  как это является  важным видом самостоятельной
интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  мировой

экономики; умение работать с различными источниками информации; делать правильные
выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Мировая  экономика  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и  социально-
экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель:  реализация  требований  к  освоению  соответствующих  компонентов
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  на  основе    формирования  у
студентов системных и глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков
применения  законов  логики,  правил  оперирования  понятиями,  суждениями,
умозаключениями.

Задачи: 

1. показать применение логики научного познания (факт, гипотеза,  теория и
другие ее аспекты);

2. акцентировать внимание на разделах логики;
3.выработать  у  студентов  умения  и  навыки  решения

логических  задач;  научить  студентов  иллюстрировать  различные
виды понятий, суждений, умозаключений новыми примерами, найденными
в художественной, учебной литературе;

4. предложить  студентам  оптимальное  сочетание
традиционной формальной логики и символической логики.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-1 Способен
использовать  основы
философских  знаний  для
формирования
мировоззренческих
позиций

знать:
- предмет логики как философской науки;
-содержание  основных  законов  логики  и
основных форм логического мышления;
-  соотношение  логики  и  языка  права,
суждения  и  нормы,  содержания  и  объёма
понятия, виды понятий по их содержанию и
объёму, отношения между понятиями по их
содержанию  и  объёму,  определение  и
деление понятий;
уметь:
- пользоваться доказательством как формой 
мышления, посредством
которой на основе истинности одних знаний 
раскрывается истинность или ложность 
других знаний;
владеть:
-  культурой  мышления,  способностями  к
обобщению,  анализу,  восприятию
информации,  постановке  цели  и  выбору
путей её достижения;

-навыками  по  основным  актуальным
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проблемам современной формальной логики:
формам  мышления  (понятиям,  суждениям,
умозаключениям,  доказательствам);  законам
(принципам) правильного мышления (закону
тождества,  закону  непротиворечия,  закону
исключенного третьего, закону достаточного
основания и другим законам, как двузначной
логики,  так  и  многозначных  и
конструктивных логик);

ОК-7  Способен  к
самоорганизации  и
самообразованию

знать:
-  структуру  суждения,  классификацию
суждений,  логические  операции  с
суждениями;
-структуру умозаключений, фигуры и модусы
простого  категорического  силлогизма,
дедуктивные, индуктивные умозаключения и
умозаключения по аналогии;
-  виды  доказательства,  правила
доказательства и ошибки в доказательстве;
уметь:
- пользоваться доказательством как формой 
мышления, посредством
которой на основе истинности одних знаний 
раскрывается истинность или ложность 
других знаний;
владеть:

-навыками  аргументации,  доказательства  и
опровержения,  встречающимися  в  этом
процессе  правилами  и  логическими
ошибками,  различными   «уловками»,
применяемыми    в   ходе    полемики,
дискуссий, диспутов и других форм диалога.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное
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2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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