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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный курс «Логика» предназначен для студентов направления 
подготовки (специальности) 080400 (080505) «Управление персоналом». 
Введение данной дисциплины в учебный план названного направления 
подготовки обусловлено необходимостью формирования у будущих 
менеджеров по персоналу компетенций, позволяющих решать 
профессиональные задачи в области организационно-управленческой и 
проектной деятельности: 

- планирование и организация кадровой работы; 
- разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих  
деятельность персонала и предприятия; 

- участие в разработке, обосновании и внедрении проектов 
совершенствования системы и технологий управления организацией и 
персоналом. 

Логика  – это наука о законах и формах правильного мышления и 
правилах оперирования ими. Логика выявляет и анализирует общие для всех 
людей мыслительные структуры, схемы, т. е. формы мышления.  

Форма мышления – это неизменная, устойчивая взаимосвязь элементов 
мысли между собой. Существует три формы мышления: понятие, суждение, 
умозаключение. 

Законы мышления, изучаемые логикой, отражают устойчивые, неизменно 
повторяющиеся связи мыслей между собой. Следование законам логики 
является необходимым условием правильного, логически грамотного 
мышления. 

Учебный курс «Логика» ориентирован на подготовку студентов к 
практической деятельности в области технологий контроля правильности и 
обоснованности  рассуждений, способов и приемов аргументированного 
изложения мыслей. 

Цель дисциплины: формирование логического мышления будущих 
специалистов в области управления персоналом. 

В процессе освоения дисципины должны быть сформированы следующие 
компетенции. 
Общекультурные компетенции: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
5); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6). 

Необходимость формирования у будущих менеджеров по персоналу 
профессиональных компетенций в области организационно-управленческой и 
проектной деятельности определяет задачи, которые решаются в процессе 
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изучения дисциплины «Логика»: 
– формирование умений сознательно пользоваться исходными принципами 

логического мышления; 
– освоение технологий  оперирования основными формами мышления; 
– навык формулирования логически правильной, убедительной мысли; 
– обеспечение эффективного самоконтроля в ходе логических рассуждений. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС  подготовки бакалавра (специалиста) 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Иметь представление о формальных аспектах мыслительной деятельности. 
2. Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 
3. Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 
ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Объем учебных часов 

том числе 

 
№ 
темы 

Название тем 
рабочей программы 
 всего 

лекции практ. 
занятия 
 

СРС 
Рекомендуемая 
литература 

1 Понятия, используемые при освоении 
дисциплины «Логика». Предмет и 
значение логики. Основные этапы 
развития логики как науки. 

4 2  2 
Л1 Л2 Л3 Л4 
Д1 Д2 

2 Понятие как форма мышления. Виды 
понятий. Отношения между понятиями. 

12 2 8 2 Л1 Л2 
Д1 Д2 

3 Логические операции с понятиями. 12 2 4 6 Л1 Л2 
Д1 Д2 

4 Суждение как форма мышления: общая 
характеристика и логическая структура. 
Виды суждений. Распределенность 
терминов в категорических суждениях. 
Сложные суждения. Логические связки 

16 2 8 6 
Л1 Л2 
Д1 Д2 

5 Умозаключение как форма мышления и 
его основные виды. Дедуктивные 
умозаключения. Простой 
категорический силлогизм 

12 2 4 6 
Л1 Л2 
Д1 Д2 

6 Сокращенный силлогизм и его виды. 9 1  8 Л1 Л2 
Д1 Д2 

7 Условные и разделительные 
умозаключения. 

12 2 4 6 Л1 Л2 
Д1 Д2 

8 Индуктивные умозаключения и их виды. 6 1  5 Л1 Л2 
Д1 Д2 

9 Традуктивные умозаключения. 6 1  5 Л1 Л2 
Д1 Д2 

10 Основные законы формальной логики. 5 1  4 Л1 Л2 
Д1 Д2 

11 Логические основы аргументации. 
 

14 2 8 4 Л3 Л4 
Д2 Д3 

 Итого 108 18 36 54  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1.  Предмет и значение логики 
 
Мышление как предмет логики, его основные особенности. 

Необходимость формализации мышления. Понятие и формах и законах 
мышления. Содержание мышления и логическая структура мысли. 

Основные этапы развития логики как науки. 
Общегуманитарное  значение логики. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы существенные особенности мышления с точки зрения логики? 
2. Что является предметом изучения логики? 
3. Почему логика часто называется формальной логикой? 
4. Что называют логической правильностью мышления? 
5. Как можно выявить логическую форму мысли? 
6. В чем заключается общекгуманитарное значение логики? 
 
Тема 2. Понятие как форма мышления 
 
Общая характеристика понятия и основные способы его образования 

(абстрагирование, анализ, обобщение, синтез, сравнение). 
Понятие и слово. Логическая структура понятия. 
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между 

объемами и содержаниями понятий. 
Виды понятий: определенные и неопределенные; общие, единичные и 

нулевые; конкретные и абстрактные; положительные и отрицательные. 
Отношения между объемами понятий. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Совместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, 
пересечение, подчинение. 

Несовместимые понятия. Типы несовместимости: соподчинение, 
противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятия. Как соотносятся понятие и слово? 
2. Какие основные способы образования понятий вы знаете? 
3. Что такое содержание и объем понятия? Какая связь существует 

между объемом и содержанием понятия? 
4. Каковы виды понятий по объему и содержанию? Приведите примеры 

различных видов понятий. 
5. Как осуществляется логическая характеристика понятия? 
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6. Охарактеризуйте отношения совместимости и несовместимости 
понятий. Проиллюстрируйте эти отношения при помощи кругов 
Эйлера. 

Тема 3. Логические операции с понятиями 
 
Ограничение и обобщение понятий. Пределы ограничения и обобщения. 
Деление понятий как логическая операция, раскрывающая объем 

понятия. Логическая структура деления. 
Правила деления понятий: соразмерность, применение только одного 

основания, взаимное исключение членов деления, последовательность. 
Виды деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
Определение понятий. Логическая структура определения. 
Правила определения. Ошибки в определении понятий. 
Виды определений: номинальные и реальные; явные и неявные. Приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, демонстрация. 
Значение определений в структуре управленческой деятельности. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем смысл логических операций ограничения и обобщения понятий? 
2. Охарактеризуйте логическую операцию деления понятия. 
3. Каковы основные логические правила деления понятий? Какие 

ошибки возникают при их нарушении? 
4. Что представляет собой логическая операция определения понятия? 
5. Каковы основные правила определения понятий? Какие ошибки 

возникают при их нарушении? 
6. Какова роль логических операций определения и деления понятий в 

научном и повседневном мышлении? 
 
Тема 4. Суждение как форма мышления 
 
Общая характеристика суждения и его логическая структура. Суждение и 

предложение. 
Свойства суждения. Структура суждения: субъект, предикат, связка, 

квантор. 
Виды суждений по количеству и качеству. Категорические суждения  и  

их основные виды.  
Отношения между суждениями. «Логический квадрат». 
Распределенность терминов в простом суждении. Правила распределения 

терминов. 
Логические операции с простыми суждениями: обращение, превращение, 

противопоставление предикату. 
Сложные суждения. Логические связки: конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция. 
Суждение и вопрос. 
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Роль и значение логической теории суждения в управленческой 
деятельности. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте суждение как форму мышления с точки зрения его 
свойств. 

2. Какие типологии суждений вам известны? 
3. Что представляет собой логический квадрат? Каким образом он 

изображает отношения между суждениями? 
4. Как устанавливается распределенность терминов в суждении? 
5. Какие суждения называются сложными? 
6. Дайте характеристику логическим связкам. 
7. В чем логический смысл операций с простыми суждениями? 
8. Какова логическая структура вопроса? 
9. В чем состоит значение логической теории суждения для управленческой 

деятельности? 
 
Тема 5. Умозаключение как форма мышления 
 
Общая характеристика умозаключения и его логическая структура. 

Понятие логического следования. Принципы классификации умозаключений. 
Логически необходимые и вероятностные умозаключения. Виды 
умозаключений: дедукция, индукция, умозаключение по аналогии. 

Определение дедуктивных умозаключений. Условия получения истинных 
выводов в дедуктивных умозаключениях. 

Простой категорический силлогизм: структура, фигуры, модусы. Правила 
фигур. Общие правила простого категорического силлогизма (правила 
терминов, правила посылок). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое умозаключение? Какова его структура? 
2. Каковы условия истинности умозаключения? 
3. Какие виды умозаключений вам известны? 
4. Дайте определение силлогизма. Какова его структура? 
5. Что такое фигура простого силлогизма? Как она определяется? 
6. Назовите правила фигур. 
7. Как определяется модус простого силлогизма? 
8. Какие общие правила силлогизма вам известны? 
 
Тема 6. Сокращенный силлогизм и его виды 
 
Энтимема и ее виды. Восстановление энтимемы в полный силлогизм. 
Сложный силлогизм (полисиллогизм) и его виды. Схема посьроения 

полисиллогизма. 
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Сложносокращенный силлогизм (сорит). Прогрессивный и регрессивный 
сорит. Эпихейрема. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы принципы построения энтимем? 
2. Дайте характеристику полисиллогизма. Чем отличается 

прогрессивный полисиллогизм от регрессивного? 
3. Что такое сорит? Какой сорит является прогрессивным, а какой – 

регрессивным? 
4. Что представляет собой эпихейрема? Сколько простых силлогизмов в 

неявной форме входит в состав любой эпихейремы? 
 
Тема 7. Условные и разделительные умозаключения 
 
Условные умозаключения.  
Строение условно-категорического умозаключения, его модусы (modus 

ponens, modus tollens). Правила связи основания и следствия. 
Разделительно-категорический силлогизм, его модусы (ponendo-tollens, 

tollendo-ponens), правила. 
Условно-разделительный силлогизм. Дилемма и ее разновидности 

(конструктивная и деструктивная, простая и сложная). 
Силлогистика как основа дедуктивной логики. Значение дедуктивной 

логики. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Какое умозаключение называется условным? 
2. Что представляет собой условно-категорический силлогизм? Какие 

модусы и правила он имеет? 
3. Дайте определение разделительно-категорического силлогизма. Каковы 

его правила и модусы? 
4. Чем отличается чисто разделительный силлогизм от разделительно-

категорического? 
5. Что представляет собой условно-разделительный силлогизм? 
6. Дайте характеристику дилеммы и ее разновидностей. 

 
Тема 8. Индуктивные умозаключения 
 
Общая характеристика индукции. Виды индуктивных умозаключений: 

полная и неполная индукция. Условия, повышающие достоверность выводов по 
неполной индукции. Ошибки, возможные в умозаключениях по неполной 
индукции. Виды неполной индукции. Научная индукция. Значение научной 
индукции. 
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Контрольные вопросы: 
1. Каковы особенности индуктивных умозаключений? 
2. В чем заключается разница между полной и неполной индукцией? 
3. Каковы основные правила неполной индукции? 
4. Как осуществляется научная  индукция? 
5. В чем состоит значение научной индукции? 
 
Тема 9. Традуктивные умозаключения 
 
Общая характеристика умозаключений по аналогии и его логическая 

структура. Типы и виды аналогий: нестрогая и строгая; полная и неполная; 
простая аналогия; безусловная аналогия. 

Условия повышения вероятности выводов по аналогии. Значение 
умозаключений по аналогии. 

Взаимосвязь всех форм мышления. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Чем отличается аналогия от индукции? 
2. Каковы правила умозаключений по аналогии? 
3. Какие виды аналогии вам известны? 
4. От чего зависит правдоподобность аналогии? 
5. Каковы условия состоятельности аналогии? 
 
Тема 10. Основные законы формальной логики 
 
Общая характеристика основных формально-логических законов. 
Закон тождества. Нарушения закона тождества. 
Закон противоречия. Виды противоречий. 
Закон исключенного третьего. 
Закон достаточного основания. 
Ошибки при нарушении законов логики. 
Значение законов логики для управленческой деятельности. 
 
Контрольные вопросы: 

1. В чем суть формально-логических законов? 
2. Каковы логические последствия нарушения закона тождества? 
3. Что представляет собой закон противоречия? Приведите примеры 

логических противоречий. 
4. О чем говорит закон исключенного третьего? В каком отношении 

находится закон исключенного третьего к закону противоречия? 
5. Что требует закон достаточного основания? Какую роль играет этот закон 

в научном мышлении и повседневной жизни? 
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Тема 11. Логические основы аргументации 
 
Общая характеристика аргументации, ее логическая природа. 
Доказательство и его логическая структура (тезис, аргументы, 

демонстрация). Виды доказательств. 
Опровержение и его основные виды.  
Правила доказательства (аргументации). 
Логические ошибки, встречающиеся в доказательствах и опровержениях. 

«Мнимое следование». 
Аргументация и диалог. Спор как форма диалога. Корректные и 

некорректные приемы спора. Дискуссия, полемика, эклектика, софистика. 
Общие требования к спору. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое доказательство? Какие виды доказательства вам известны? 
2. Какова структура опосредованного доказательства? Какую роль в 

доказательстве играет демонстрация? 
3. Каким образом строятся доказательства по методам «лишения 

основания» и «сведения к абсурду»? 
4. Что называют опровержением и какие способы опровержения 

применяются в науке? 
5. Перечислите основные правила доказательства и опровержения. 
6. Какую роль играют аргументы в процессе доказательства? 
7. Как определяется связь между аргументами и тезисом доказательства? 
8. Перечислите основные правила аргументации. 
9. Какие логические ошибки чаще всего допускаются при аргументации? 
10. Как может осуществляться давление на оппонента? 
11. Почему ошибочна аргументация к личности? 
12. В каких целях используется расширение или сужение тезиса 

доказательства? 
13. Почему ошибочна аргументация к аудитории или к толпе? 
14. Каковы основные условия плодотворной дискуссии? 
15. Какие корректные и некорректные приемы спора вам известны? 

Приведите примеры. 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

 
Основными видами самостоятельной работы студентов заочного 

отделения при изучении курса логики являются: 
1. Изучение лекционного материала. 
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2. Выполнение домашних заданий. 
3. Подготовка к выполнению итоговых практических работ. 
4. Подготовка к зачету. 
Итоговая практическая  работа представляет собой выполнение 

соответствующих практических заданий по темам курса. 
Итоговая практическая  работа создает возможность комплексно 

использовать приобретенные навыки работы с теоретическим материалом 
(конспект лекций, учебник, методическое пособие), позволяет выявить уровень 
освоенности материала, умение использовать теоретические знания при 
выполнении практических заданий. 

При оценке выполнения итоговой практической  работы учитывается 
правильность выполнения логических заданий. 

Основными видами индивидуальной работы студентов при изучении 
курса логики являются: 

1. Посещение индивидуальных тематических консультаций 
преподавателей. 

2. Обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 
3. Выполнение индивидуальных практических заданий студентами, 

имеющими пропуски занятий. 
 
Тема 1. Предмет и значение логики 
 
Понятия, используемые при освоении дисциплины «Логика». Мышление 

как предмет логики и его основные особенности. Необходимость формализации 
мышления. Понятие о формах и законах мышления. Содержание мышления и 
логическая структура мысли. 

Основные этапы развития логики как науки. 
Общегуманитарное (теоретическое и практическое) значение логики. 
(2 часа) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. Усвоение общегуманитарного значения логики. 
Представление примеров, иллюстрирующих значение знания логики в 

управленческой деятельности.  Подготовка к словарному диктанту. 
 
Тема 2. Понятие как форма мышления 
 
Общая характеристика понятия и основные способы его образования 

(абстрагирование, анализ, обобщение, синтез, сравнение). 
Понятие и слово. Логическая структура понятия. 
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между 

объемами и содержаниями понятий. 
Виды понятий: определенные и неопределенные; общие, единичные и 

нулевые; конкретные и абстрактные; положительные и отрицательные. 
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Отношения между объемами понятий. Сравнимые и несравнимые 
понятия. Совместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, 
пересечение, подчинение. 

Несовместимые понятия. Типы несовместимости: соподчинение, 
противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера. 

(6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 
основных понятий глоссария. 

Логическая характеристика понятия. Закон обратного отношения между 
объемами и содержаниями понятий. 

Установление отношений между понятиями при помощи кругов Эйлера. 
Подготовка к словарному диктанту. 

Форма контроля: проверка  самостоятельного выполнения логических 
заданий. Словарный диктант. 

 
Тема 3. Логические операции с понятиями 
 
Ограничение и обобщение понятий. Пределы ограничения и обобщения. 
Деление понятий как логическая операция, раскрывающая объем 

понятия. Логическая Структура деления. 
Правила деления понятий: соразмерность, применение только одного 

основания, взаимное исключение членов деления, последовательность. 
Виды деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
Определение понятий. Логическая структура определения. 
Правила определения. Ошибки в определении понятий. 
Виды определений: номинальные и реальные; явные и неявные. Приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, демонстрация. 
Значение определений в структуре управленческой деятельности. 

(6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 
основных понятий глоссария. 

Самостоятельное выполнение практических заданий на основные 
логические операции с понятиями (ограничение и обобщение понятий, 
определение понятий, деление понятий). Выявление ошибок при совершении 
логических операций с понятиями. 

Подготовка к практической работе. Подготовка к словарному диктанту. 
Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 

заданий. Выполнение итоговой практической работы. Словарный диктант. 
 
Тема 4. Суждение как форма мышления 
 
Общая характеристика суждения и его логическая структура. Суждение и 

предложение. 
Свойства суждения. Структура суждения: субъект, предикат, связка, 

квантор. 
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Виды суждений по количеству и качеству. Категорические суждения  и  
их основные виды. Отношения между суждениями. «Логический квадрат». 

Распределенность терминов в простом суждении. Правила распределения 
терминов. 

Логические операции с простыми суждениями: обращение, превращение, 
противопоставление предикату. 

Сложные суждения. Логические связки: конъюнкция, дизъюнкция, 
импликация, эквиваленция. 

Суждение и вопрос. 
Роль и значение логической теории суждения для управленческой 

деятельности. 
(6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. 
Определение вида суждения. Установление распределенности терминов в 

суждении. Преобразование простых суждений: обращение, превращение, 
противопоставление предикату. 

Характеристика сложных суждений. Запись сложных суждений при 
помощи логических связок. 

Подготовка к практической работе. Подготовка к словарному диктанту. 
Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 

заданий. Выполнение итоговой практической работы. Словарный диктант. 
 
Тема 5. Умозаключение как форма мышления 
 
Общая характеристика умозаключения и его логическая структура. 

Понятие логического следования. Логически необходимые и вероятностные 
умозаключения. Принципы классификации умозаключений. Виды 
умозаключений: дедукция, индукция, умозаключение по аналогии. 

Определение дедуктивных умозаключений. Условия получения истинных 
выводов в дедуктивных умозаключениях. 

Простой категорический силлогизм: структура, фигуры, модусы. Правила 
фигур. Общие правила простого категорического силлогизма (правила 
терминов, правила посылок). 

(6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 
основных понятий глоссария. 

Построение правильного категорического силлогизма, определение его 
состава, модуса и фигуры. 

Анализ простого категорического силлогизма: соблюдение правил фигур, 
посылок, терминов. 

Подготовка к практической работе. Подготовка к словарному диктанту. 
Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 

заданий. Выполнение итоговой практической работы. Словарный диктант. 
 
Тема 6. Сокращенный силлогизм и его виды 
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Энтимема и ее виды. Восстановление энтимемы в полный силлогизм. 
Сложный силлогизм (полисиллогизм) и его виды. Схема посьроения 

полисиллогизма. 
Сложносокращенный силлогизм (сорит). Прогрессивный и регрессивный 

сорит. Эпихейрема. 
(7 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. 
Построение энтимем. Восстановление простого категорического 

силлогизма из энтимемы. 
Построение различных видов полисиллогизмов. Восстановление 

полисиллогизмов. 
Построение эпихейремы. Восстановление силлогизмов из эпихейремы. 

Подготовка к словарному диктанту. 
Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 

заданий. Словарный диктант. 
 
Тема 7. Условные и разделительные умозаключения 
 
Строение условно-категорического умозаключения, его модусы (modus 

ponens, modus tollens). Правила связи основания и следствия. 
Разделительно-категорический силлогизм, его модусы (ponendo-tollens, 

tollendo-ponens), правила. 
Условно-разделительный силлогизм. Дилемма и ее разновидности 

(конструктивная и деструктивная). 
Силлогистика как основа дедуктивной логики. Значение дедуктивной 

логики. 
(6 часов) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. 
Представление правильных примеров условного, условно-

категорического, условно-разделительного силлогизма. Установление вида, 
схемы, структуры силлогизма, запись его формулы. Анализ ошибок при 
нарушении правил логического вывода. 

Представление примеров конструктивной и деструктивной дилеммы в их 
простой и сложной разновидности, выражение их формул при помощи 
условных логических обозначений. 

Установление вида дилеммы, запись ее формулы. 
Подготовка к практической работе. Подготовка к словарному диктанту. 
Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 

заданий. Выполнение итоговой практической работы. Словарный диктант. 
 
Тема 8. Индуктивные умозаключения 
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Общая характеристика индукции. Виды индуктивных умозаключений: 
полная и неполная индукция. Условия, повышающие достоверность выводов по 
неполной индукции. Ошибки, возможные в умозаключениях по неполной 
индукции. Виды неполной индукции. Научная индукция. Значение научной 
индукции. 

(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 
основных понятий глоссария. 

Представление примеров правильной и ошибочной полной и неполной 
индукции. 

Анализ ошибок, возникающих при построении индуктивного 
умозаключения. 

Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 
заданий. 

 
Тема 9. Традуктивные умозаключения 
 
Общая характеристика умозаключений по аналогии и его логическая 

структура. Типы и виды аналогий: нестрогая и строгая; полная и неполная; 
простая аналогия; безусловная аналогия. 

Условия повышения вероятности выводов по аналогии. Значение 
умозаключений по аналогии. 

Взаимосвязь всех форм мышления. 
(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. 
Представление примеров умозаключений по аналогии. Определение вида 

аналогии. Анализ ошибок, возникающих при построении традуктивного 
умозаключения. Подготовка к практической работе. 

Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 
заданий. Выполнение итоговой практической работы. 

 
Тема 10. Основные законы формальной логики 
 
Общая характеристика основных формально-логических законов. 
Закон тождества. Нарушения закона тождества. 
Закон противоречия. Виды противоречий. 
Закон исключенного третьего. 
Закон достаточного основания. 
Ошибки при нарушении законов логики. 
Значение законов логики для управленческой деятельности. 
(3 часа) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 

основных понятий глоссария. 
Определение нарушений законов логики в конкретных примерах. 
Представление примеров нарушений законов логики. 
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Форма контроля: проверка самостоятельного выполнения логических 
заданий. 

 
Тема 11. Логические основы аргументации 
 
Общая характеристика аргументации, ее логическая природа. 
Доказательство и его логическая структура. Виды доказательств. 
Опровержение и его основные виды. 
Правила доказательства (аргументации). 
Логические ошибки, встречающиеся в доказательствах и опровержениях. 
«Мнимое следование». 
Аргументация и диалог. Спор как форма диалога. Корректные и 

некорректные приемы спора. Дискуссия, полемика, эклектика, софистика. 
Общие требования к спору. 

(4 часа) Теоретическое изучение лекционного материала. Освоение 
основных понятий глоссария. 

Подготовка к учебно-ролевой игре: «Правила доказательства и 
опровержения». Одна подгруппа студентов самостоятельно моделирует 
ситуации дискуссии, связанные с нарушением правил аргументации; другая 
подгруппа устанавливает и исправляет ошибки. 

Подготовка к учебно-ролевой игре «Правила ведения дискуссии». 
Студенты самостоятельно выбирают тему дискуссии, формируют команды. 
Задача команд: провести дискуссию с соблюдением необходимых логических 
правил. 

 
Подготовка к итоговой аттестации по дисциплине. 
Итоговая аттестация по данной дисциплине состоит из 2 частей: 

теоретической и практической. Форма теоретической части промежуточной 
аттестации определяется выбором студента:  или в форме зачета по билетам 
(билет включает один из вопросов раздела 8 данной РУП), или в форме 
тестовых испытаний. Практическая часть представляет собой выполнение 
логических заданий в форме теста. 

Таким образом, подготовка к итоговой аттестации по данной дисциплине 
– это повторение изученного теоретического материала, обобщение 
полученного и освоенного практического материала. 

 
4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 2. Понятие как форма мышления 
 
Занятие 1.  
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). Установление вида понятия. Логическая характеристика понятия. 
Определение содержания и объема понятия. Выполнение заданий, 
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иллюстрирующих действие закона обратного отношения между содержанием и 
объемом понятия. 

 
Занятие 2.  
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). Установление отношений между понятиями при помощи кругов 
Эйлера. 

 
Тема 3. Логические операции с понятиями 
 
Занятие 3.  
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). Логические операции с понятиями: определение, деление, 
ограничение и обобщение. Определение ошибок в логических операциях с 
понятиями. Итоговая практическая работа по теме «Понятие как форма 
мышления». 

 
Тема 4. Суждение как форма мышления 
 
Занятие 4.  
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). Распределенность терминов в простом суждении. Логические 
операции с простыми суждениями (обращение, превращение, 
противопоставление предикату). 

Занятие 5. 
Установление вида сложных суждений. Установление истинности и 

ложности категорических суждений по «логическому квадрату». Итоговая 
практическая работа по теме «Суждение как форма мышления». 

 
Тема 6. Умозаключение как форма мышления 
 
Занятие 6.  
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). 
Построение простого категорического силлогизма. Проверка силлогизма 

на правильность. 
 
Тема 7. Условные и разделительные умозаключения 
 
Занятие 7. 
Контроль освоения понятий, приведенных в глоссарии РУП (словарный 

диктант). 
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Определение вида умозаключения (условные, условно-категорические, 
разделительные, разделительно-категорические). Запись схемы, структуры, 
формулы умозаключения. Анализ дилемм. 

 
Тема 11. Логические основы аргументации 
 
Занятие 8. 
Учебно-ролевая игра: «Правила доказательства и опровержения». Одна 

подгруппа студентов самостоятельно моделирует ситуации дискуссии, 
связанные с нарушением правил аргументации; другая подгруппа 
устанавливает и исправляет ошибки. 

Занятие 9. 
Учебно-ролевая игра «Правила ведения дискуссии». Проведение 

дискуссии по избранной теме с соблюдением необходимых логических правил. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

- лекции (с использованием презентаций); 
- практические занятия, на которых выполняются задания, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
- словарный диктант, ориентированный на знание понятий и терминов 
- письменные и устные домашние задания; 
- учебно-ролевые игры; 
- консультации преподавателей, включая СРС; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение домашних заданий, работа с электронным учебно-
методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому 
контролю. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля Результаты 

освоения 
дисциплины 

Текущий контроль 
лекционного 
материала и 
материала, 

вынесенного на 
самостоятельное 
изучение (ответы 
на контрольные 
вопросы по 
темам,  

понятийный 
диктант) 

Выполнение 
аудиторных 
заданий 

Выполнение 
домашних 
заданий 

Выполнение 
аудиторных 
итоговых 
практическ
их работ 

Подготовка 
учебно-ролевых 
игр, участие 

1.Иметь 
представление 
о формальных 

аспектах 
мыслительной 
деятельности. 

* * * *  

2.Уметь: 
логически 
верно, 

аргументирован
о и ясно строить 

устную и 
письменную 

речь. 

* * * * * 

3.Владеть. 
культурой 
мышления, 

способностью к 
обобщению, 
анализу, 

восприятию 
информации. 

 
 

* * * * * 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет и значение логики. 
2. Логические законы мышления. Закон тождества. 
3. Логические законы мышления. Закон противоречия. 
4. Логические законы мышления. Закон исключенного третьего. 
5. Логические законы мышления. Закон достаточного основания. 
6. Понятие как форма мышления: логическая структура, приемы 

образования. Виды понятий. 
7. Отношения между понятиями. 
8. Обобщение и ограничение понятий. 
9. Деление понятий. Дихотомия. 
10. Логическая операция определения понятий. 
11. Суждение как форма мышления: структура, свойства. 
12. Классификация суждений. 
13. Правила распределенности терминов в суждении. 
14. Сложные суждения. Логические связки. 
15. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат. 
16. Логические операции с простыми суждениями. 
17. Умозаключение как форма мышления: структура и виды. 
18. Простой категорический силлогизм: состав, модусы, фигуры. 
19. Правила простого категорического силлогизма. 
20. Сокращенные и сложные силлогизмы. 
21. Разделительно-категорические, условно-категорические и условно-

разделительные умозаключения. 
22. Индуктивные умозаключения. Правила индукции. 
23. Полная и неполная индукция. 
24. Аналогия и ее виды. 
25. Аргументация и доказательство. 
26. Правила доказательного рассуждения. 
27. Спор и его виды. Способы убеждения. 
28. Дискуссия и правила ее ведения. 
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9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Наименование 

понятия 
Содержание понятия 

1 2 
Абстрагирование – процесс отвлечения от свойств и отношений 

изучаемых предметов с целью более детального 
исследования интересующих исследователя 
особенностей изучаемого предмета 

Анализ – мысленное расчленение предмета на составные 
части. 
 

Аргументация – способ рассуждения, включающий доказательство и 
опровержение, в процессе которого создается 
убеждение в истинности тезиса и ложности антитезиса 
как у самого доказывающего, так и оппонентов. 
 

Деление понятия – логическая операция, раскрывающая объем понятия 
 
Дилемма 

– условно-разделительное умозаключение, в котором 
одна посылка состоит из двух условных суждений, а 
другая является разделительным суждением, 
содержащим две альтернативы. 
 
 

Доказательство –логический прием, обосновывающий истинность 
какого-либо суждения с помощью других суждений, 
истинность которых уже доказана. 
 

Доказательство 
косвенное 

– доказательство, при котором истинность 
выдвинутого тезиса обосновывается путем 
доказательства ложности антитезиса. 
 

Доказательство 
прямое 

–  доказательство, при котором истинность 
выдвинутого тезиса непосредственно обосновывается 
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аргументами. 
 

Закон мышления 
(логический закон) 

– внутренняя, существенная, необходимая связь между 
мыслями. 
 

Истинность мысли – адекватное отражение действительности познающим 
субъектом. 
 

Категорический 
силлогизм 
 
 

– вид дедуктивного умозаключения, построенного из 
двух истинных категорических суждений, в которых 
субъект и предикат связаны средним термином. 
 

Логика формальная – наука о формах, законах и операциях правильного 
мышления. 
 

Модусы фигур 
категорического 
силлогизма 

– разновидности силлогизма, отличающиеся друг от 
друга качественной и количественной характеристикой 
входящих в них посылок и заключения. 
 

Обобщение понятия –логическая операция перехода от видового понятия к 
родовому понятию с помощью отбрасывания от его 
содержания какого-либо признака. 

Объем понятия – совокупность предметов, обладающих признаками, 
составляющими содержание данного понятия. 
 

Ограничение 
понятия 

– логическая операция перехода от родового понятия к 
видовому понятию с помощью прибавления к его 
содержанию какого-либо признака. 
 

Определение 
понятия 

– логическая операция установления значения того или 
иного значения или термина. 

Определение 
номинальное 

– определение, посредством которого формулируется 
значение некоторого термина. 
 

Определение 
реальное 

– определение, с помощью которого предмет 
выделяется среди других смежных с ним предметов по 
некоторому отличительному признаку. 
 

Опровержение – это логический прием, при помощи которого 
устанавливается ложность или недоказанность 
выдвинутого положения. 
 

Основания 
доказательства 

– истинные суждения, с помощью которых 
обосновывается тезис доказательства. 
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Парадокс – рассуждение, доказывающее как истинность, так и 

ложность некоторого суждения. 
 

Паралогизм – непреднамеренная ошибка, допущенная человеком в 
мышлении. 
 

Понятие – форма мысли, отражающая предметы в их общих и 
существенных признаках 
 

Понятие абстрактное – понятие, в котором мыслятся свойства предметов или 
отношений между ними. 

Понятие 
безотносительное 

– понятие, описывающее предметы, существующие 
раздельно. 

 
Понятие единичное – понятие, объем которого включает только один 

предмет. 
 

Понятие конкретное – понятие, в котором обобщаются конкретные 
предметы и явления действительности. 
 

Понятие 
соотносительное 

 – понятие, отражающее предметы, существующие 
только взамосвязанно и одновременно друг с другом. 

Понятия 
несовместимые   

– понятия, объемы которых не совпадают. 
 

Понятия 
совместимые 

– понятия, объемы которых полностью или частично 
совпадают. 
 

Посылки силлогизма – суждения силлогизма, из которых делается вывод. 
 

Предикат суждения 
 

– понятие о признаке предмета, рассматриваемом в 
суждении. 
 

Полисиллогизм  

– два или несколько простых категорических 
силлогизмов, связанных друг с другом таким образом, 
что заключение одного из них становится посылкой 
для другого. 

Синтез  
 

– мысленное соединение составных частей предмета. 
 

Содержание понятия 
 

– совокупность существенных признаков, отраженных 
в понятии. 
 

Софизм  
 

– преднамеренная ошибка в мышлении с целью 
запутать своего противника и выдать ложное суждение 
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 за истинное. 
 

Суждение 
дизъюнктивное 

– сложное суждение, образованное посредством связи 
двух или нескольких простых суждений логическим 
союзом «или». 
 

Суждение 
импликативное   

– суждение, образованное посредством связи 
нескольких простых суждений с помощью союза 
«если…то…». 
 

Суждение 
конъюнктивное 

– сложное суждение, образованное посредством связи 
двух или нескольких простых суждений  логическим 
союзом «и». 
 

Суждение сложное – суждение, состоящее более чем из одного простого 
суждения. 
 

Суждение 
эквивалентности 

– сложное суждение, образованное посредством связи 
простых суждений союзом «если только, если», «тогда 
и только тогда». 
 

Тезис 
доказательства 

– суждение, истинность которого требуется доказать. 
 

Термин 
нераспределенный 

– термин суждения, объем которого частично 
включается в объем другого термина или частично 
исключается из него. 
 

Термин 
распределенный  

 

– термин суждения, объем которого полностью входит 
в объем другого термина или полностью исключается 
из него. 

Термины 
силлогизма   

 

– понятия, входящие в состав силлогизма. 
 
 

Умозаключение  
 

 – форма мышления, в которой из одного или 
нескольких суждений, называемых посылками, 
вытекает новое суждение, называемое заключением, 
или выводом. 

 
Умозаключение 
дедуктивное  

 

– умозаключение, в котором из общего правила 
делается вывод для частного случая. 
 

Умозаключение 
индуктивное  

– умозаключение, в котором из нескольких частных 
случаев выводится общее правило 
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Умозаключение по 
аналогии 

– умозаключение, в котором на основе сходства 
предметов (объектов) в одних признаках делается 
вывод об их сходстве и в других признаках. 
 

 
 
Умозаключение 
разделительно-
категорическое  

 

 
 
– такое умозаключение, одна из посылок которого – 
разделительное суждение, другая – простое 
категорическое суждение. 
 

Умозаключение 
условное  

 

– такое опосредствованное умозаключение, в котором 
обе посылки являются условными суждениями. 
 

Умозаключение 
условно-
категорическое  

 

– это такое дедуктивное умозаключение, в котором 
одна из посылок – условное суждение, а другая – 
простое категорическое суждение. 
 

Умозаключение 
условно-
разделительное 

 

– это такое дедуктивное умозаключение, в котором 
одна посылка состоит из двух или большего числа 
условных суждений, а другая является разделительным 
суждением. 
 

Фигуры 
категорического 
силлогизма  

– формы силлогизма, различаемые по положению 
среднего термина в посылках 

Форма логическая 
(форма мысли)  

 

– способ связи составных частей какого-либо 
определенного содержания конкретной мысли, 
выраженный специфическим для логики языком 
символов. 
 

Форма 
доказательства  

– это способ логической связи между тезисом и 
основаниями доказательства 

Формализация  
 

– процесс записи с помощью символов логики 
высказываний некоторого выражения естественного 
языка. 
 

Энтимема – это силлогизм, в котором пропущена одна из посылок 
или заключение. 

Эпихейрема   
 

это такой сложносокращенный силлогизм, обе посылки 
которого представляют собой сокращенные простые 
категорический силлогизмы (энтимемы). 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 
 

№ Название, библиографическое описание 

Л1 
Ивин А.А. Логика и теория аргументации. Учеб. пособие. М., 2007.* 
 

Л2 
Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. М., 2005.* 

 

Л3 
Никифоров А. Л. Логика и теория аргументации. М., 2006. 
 

Л4 
Рузавин Г. И. Основы логики и аргументации. М., 2007. 
 

 
 

Дополнительная литература 
 

№ Название, библиографическое описание 
 

Д1 
 
Ивлев Ю. В. Логика: сборник упражнений. М., 2004. 
 

 
Д2 

 
 Каверин Б. И., Демидов И. Б. Логика и теория аргументации. М., 
2005. 

 
Д3 Шипунова О. Д. Логика и теория аргументации. М., 2006 

 
«*» -   отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке университета 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.gumfak.ru/logika.shtml 

2. www.knigka.info/2010/05/09/uchebnik-po-logike/html 

 
11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- презентации, мультимедиа-оборудование; 
- раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 
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- электронные учебно-методические материалы. 
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