
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) модуля "Социально- гуманитарная культура"  учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) направленность (профиль) Экономика и предпринимательская 

деятельность, очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса логики. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование у студентов 

логической культуры и формирование навыков самостоятельного анализа научных 

текстов, выведения умозаключений, доказательств, гипотез, выявления логических 

противоречий как при научной работе, так и в повседневной жизни, выработка у 

обучаемых необходимых условий правильного мышления и умения пользоваться этим 

знанием в условиях практической деятельности, овладение с помощью решения 

логических задач и упражнений основами логики как науки позволит студентам более 

осознанно и грамотно пользоваться общечеловеческими формами и законами мышления, 

формируя его точность, ясность, последовательность и непротиворечивость. Последнее 

образует важнейшую составляющую в профессиональной подготовке выпускников, как с 

точки зрения формирования культуры мышления, так и для подготовки условий для 

последующего глубокого освоения общественных и специальных дисциплин. 

Задачей освоения дисциплины является приобретение умения правильно и быстро 

совершать стандартные логические операции; формирование навыков строгого и 

последовательного построения логического рассуждения (точное и уместное 

употребление терминов языка и понятий, умение аргументированно, строго и 

доказательно изложить мысль), приобретение навыков логического анализа и оценки 

высказываний в структуре рассуждений и доказательств; научится правильно говорить о 

действиях своего и чужого мышления; усвоить методы логического доказательства и 

аргументации; научиться находить ошибки в рассуждения оппонентов. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логика» (в таблице представлено 

соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами 

достижения компетенций): 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 3 108 18 30 - 60  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  



 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1 семестр 

Тема 1.Предмет и значение логики. Понятие. Определение 

и классификация. 
4 2 - 10 

Тема 2. Суждение: основные виды и отношения между 

ними. Основные формально-логические законы. 

Умозаключение. Их виды и логическая структура. 

8 14 - 20 

Тема 3. Доказательство и опровержение. Логические 

основы аргументации. 
6 14 - 30 

Итого  18 30 - 60 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса  

ТЕМА 1. Предмет и значение логики. Понятие. Определение и 

классификация.  

Познание как форма отражения действительности. Формы познания. Роль 

абстрактного мышления и познания. Формальное мышление и логика. Логика и язык. 

Семантические категории. Логическая форма и логический закон. Понятие 

формализованного языка логики. Искусство правильно мыслить. Основные этапы 

развития формальной логики. Формальная и диалектическая логика. Логика и мир. 

Логическая культура. Теоретическое и практическое значение логики.  

Общая характеристика понятия. Образование понятий. Содержание и объем 

понятия. Закон обратного отклонения между объемом и содержанием понятия. Виды 

понятий. Единичные, общие и пустые понятия. Конкретные и абстрактные понятия. 

Относительные и безотносительные понятия. Положительные и отрицательные понятия. 

Собирательные и несобирательные понятия. Отношения между понятиями. Сравнимые и 

несравнимые понятия. Совместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность 

(тождество), перекрещивание, подчинение (субординация). Несовместимые понятия. 

Типы несовместимости: соподчинение (координация), противоположность 

(контрарность), противоречие (контрадикторность). 

ТЕМА 2. Суждение: основные виды и отношения между ними. Основные 

формально-логические законы. Умозаключение. Их виды и логическая структура.  

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Виды суждений. 

Простые и сложные суждения. Структура простого суждения. Виды простых суждений. 

Категорические суждения и их виды. Деление суждений по качеству и количеству. 

Объединенная классификация простых категорических суждений по количеству и 



качеству. Распределенность терминов в категорических суждениях. Понятие истинности и 

ложности суждений. 

Отношения между суждениями по значению истинности. Логический квадрат. 

Отношения противоречия (контрадикторности). Отношения противоположности 

(контрарности). Отношение частичной совместимости (субконтрарности). Отношения 

подчинения. 

Сложные суждения. Логические союзы. Конъюнкция. Тождество. Импликация. 

Простая дизъюнкция. Таблицы истинности логических союзов. Способы отрицания 

суждений. Отрицание сложных суждений.  

Общая характеристика умозаключения. Понятие логического следования. 

Структура умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Понятие правила вывода. 

Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение. Противопоставление 

предикату. Умозаключения по логическому квадрату. 

Простой категорический силлогизм. Структура категорического силлогизма. 

Аксиома силлогизма. Особые правила фигур. Модусы категорического силлогизма. 

Правила терминов. Правила посылок. Способы проверки правильности силлогизмов. 

Умозаключения логики суждений. Прямые умозаключения. Виды прямых 

умозаключений Условно-категорические умозаключения. Чисто условные 

умозаключения. Разделительно-категорические умозаключения. Условно-разделительные 

или лемматические умозаключения Виды условно-разделительных умозаключений. 

Дилемма. Простая конструктивная дилемма. Простая деструктивная дилемма. Сложная 

конструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма. Непрямые умозаключения. 

Сведения к абсурду. Доказательство от противного. Рассуждения по случаям. 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Виды индуктивных 

умозаключений. Полная индукция. Методологическое значение дедуктивных и 

индуктивных связей в познавательных процессах. 

Понятие о логическом законе. Сфера действия законов логики. Связь логических 

критериев истинности знания с практикой. Закон тождества как свойство 

последовательности мышления. Объективные основания закона тождества. Закон 

непротиворечия как выражение непротиворечивости мышления. Формальная логика и 

диалектика о противоречии. Логический парадокс. Закон исключенного третьего как 

критерий определенности мышления. Специфика действия закона исключенного третьего 

при наличии «неопределенности» в познании. Закон достаточного основания как свойство 

обоснования мышления. Ошибки, возникающие при нарушении законов логики. 

Софизмы. Паралогизмы. 

ТЕМА 3.  Доказательство и опровержение. Логические основы аргументации.

  

Понятия доказательства. Структура доказательства. Тезис. Аргументы. 

Демонстрация. Способы доказательства. Прямое доказательство. Косвенное 

доказательство. Доказательство от противного. Разделительное доказательство.  

Понятие опровержения. Опровержение тезиса через доказательство антитезиса. 

Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации. 

Правила доказательства и возможные ошибки. Правила по отношению к тезису. 

Ошибки по отношению к тезису. Правила по отношению к аргументам. Логические и 

фактические ошибки по отношению к демонстрации. Ошибки в форме доказательства. 

Нарушение правил умозаключений. 

Искусства ведения спора. Логика спора. Виды спора. Значение доводов в споре. 

Логический такт и манера спорить. Позволительные уловки в споре. Грубые уловки в 

споре. Завершение спора.   

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- решение задач по изучаемым темам; 

- выполнение групповых интерактивных заданий. 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы (1 семестр) 
 

1. Определить, какую форму мышления – понятие или суждение – отражают 

следующие выражения. 

2. Определить отношения между следующими понятиями. 

3. Тождественны ли следующие понятия. Изобразите их объемы с помощью кругов 

Эйлера. 

4. Определите вид и логическую формулу следующих сложных высказываний. 

Запишите их структуру в виде формулы. 

5. Являются ли суждениями следующие русские народные пословицы. 

6. Правильно ли выражены одним словом из греческой мифологии переносные 

значения различных понятий. 

7. Какие формально-логические законы отражены А.С.Пушкиным в повести 

«Дубровский». 

 



Индивидуальные задания  

1 семестр 

 

1. Формы познания: сравнительная характеристика чувственного познания и 

абстрактного мышления. 

2. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

3. Роль логики в деятельности филолога. 

4. Логические приемы образования понятий. 

5. Значение определений в науке. 

6. Использование естественных классификаций и делений понятий в обучении. 

7. Выражение логических связок в естественном (русском) языке. 

8. Деление суждений по модальности. 

9. Логика вопросов и ответов. 

10. Сложные суждения и толкование норм. 

11. Использование формально-логических законов в процессе обучения. 

12. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

13. Непрямые (косвенные) выводы. 

14. Лояльные и нелояльные приемы спора. 

15. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 

16. Основные понятия теории доказывания. 

17. Процесс доказывания (общая характеристика) 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Веревичев И.И. Логика: краткий теоретический курс – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2006.  

2. Веревичев И.И. Логика: краткий практический курс – Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2007.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 

ОС-2 Контрольная работа 

ОР-1 знает логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

ОР-2 умеет аргументировано 

формулировать собственное 

суждение и оценку информации; 

ОР-3 владеет навыками 

формулировки собственного 

суждения и оценки. 

ОР-4 знает особенности 

проектного мышления 

ОР-5 умеет выделять в 

поставленной цели основные 

смысловые и структурные 

компоненты 

ОР-6 владеет приемами 

декомпозиции цели 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по 
вопросам 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Логика». 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и значение логики. 

2. Чувственное познание. Абстрактное мышление 

3. Понятие формы мышления. 

4. Закон тождества. 

5. Закон непротиворечия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие как форма мышления. 

9. Содержание и объем понятия. 



10. Виды понятий. 

11. Отношения между понятиями. 

12. Обобщение и ограничение понятий. 

13. Определение понятий. 

14. Деление понятий. 

15. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

16. Виды и состав простых суждений. 

17. Деление суждений по качеству и количеству. Объединенная классификация 

суждений по качеству и количеству. 

18. Распределенность терминов в суждениях. 

19. Логические отношения между простыми суждениями (логический квадрат). 

20. Сложные суждения. 

21. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 
212 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов  

max 

15 баллов 

max 

212 балла  

max 

300 баллов 

max 
 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1  семестра 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 



постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

1. План семинарского занятия по теме 1: «Предмет и значение логики. Логика 

и язык права» 

Вопросы семинара: 

1. Определение предмета логики. 

2. Роль мышления в познании. 

3. Понятие о законах и формах мышления. 

4. Язык логики. Логика и язык права 

5. Этапы развития логики  

6. Значение логики. 

План семинарского занятия по теме 2: «Понятие. Определение и 

классификация» 

Вопросы семинара: 

1. Определение и общая характеристика понятия. Свойства и признаки. 

2. Содержание и объем понятия. 

3. Классификация понятий. 

4. Отношения между понятиями. 

План семинарского занятия по теме 3: «Суждение и норма. Вопросно-

ответные ситуации» 

Вопросы семинара: 

1. Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Суждение и норма. 

2. Виды и состав простых суждений. 

3. Классификация суждений по качеству и количеству. 

4. Распределенность терминов в суждениях. 

 

План семинарского занятия по теме 4: «Основные формально-логические 

законы» 

Вопросы семинара: 

1. Закон тождества.  

2. Закон противоречия.  

3. Закон исключенного третьего.  

4. Закон достаточного основания. 



 

 

План семинарского занятия по теме 5: «Умозаключение. Дедукция, индукция и 

аналогия» 

Вопросы семинара: 

1. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

2. Непосредственные умозаключения. 

3. Простой категорический силлогизм. 

4. Чисто условное и условно – категорическое умозаключение. 

5. Разделительно – категорическое умозаключение. 

6. Условно-разделительное умозаключение. 

7. Сокращенный силлогизм (энтимема) 

8. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

9. Виды индуктивных умозаключений. 

10. Индуктивные методы исследования причинных связей. 

11. Содержание и специфика аналогии. 

12. Виды умозаключений аналогий. 

 

 

План семинарского занятия по теме 6: «Доказательство и опровержение. 

Логические основы аргументации» 

Вопросы семинара: 

1. Доказательство. 

2. Опровержение. 

3. Правила доказательного рассуждения. 

3.1 Требования к тезису. 

3.2 Требования к аргументам доказательства. 

3.3 Требования к демонстрации. 

 

План семинарского занятия по теме 7: «Формы развития знания: проблема, 

гипотеза, судебно-следственная версия, теория» 

Вопросы семинара: 

1. Понятие гипотезы и ее структура. 

2. Виды гипотез. Версия. 

3. Построение гипотез и следственных версий. 

4. Проверка гипотез и следственных версий. 

5. Способы доказательства гипотез и следственных версий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика: учебник для студентов вузов. – М.: Омега-Л, 2007. – 416 с. 

2. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. — М., 1996. 

3. Гетманова А.Д. Логика: Словарь и задачник: Учебное пособие для студентов вузов, 

– М.: Владос. 

4. Лаврикова И.Н. Логика. Учимся решать: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся  по социально-гуманитарным специальностям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

– 207 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391775). 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391775


Дополнительная литература 

1. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М.: Владос, 1997. 

2. Ивлев Ю.В. Логика: Сб. упражнений. – М.: Кн. Дом «Ун-т», 1998. 

3. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах. Учебное пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1997. 

4. Поварнин С. Спор: о теории и практике спора. //Вопросы философии, 1990. –№3.– 

С.57 – 133. 
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