
2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Психолого-педагогический факультет  

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Логика 

 

Направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

 

Профиль подготовки 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

 

 

 

 

Арзамас 

2016 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные законы и правила логики и теории 
аргументации и сферу их применения в профессиональной 
деятельности 
З2 (ОК-1) Знать иметь представление о предмете логики, 
природе и специфике логического знания, о наиболее 
известных логических теориях, а также о методологической 
роли, которую играет логика в интеллектуальной 
познавательной деятельности человека 
У1 (ОК-1) Уметь использовать методы и приемы логического 
анализа устного и письменного текста для определения его 
логической правильности 
В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками осуществления 
различных мыслительных процедур и операций 

ОПК-4 умение 
планировать и 
организовывать под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать приёмы логики, используемые при 
планировании и организации профессиональной деятельности  
У1 (ОПК-4) Уметь применять методы формальной логики к 
составлению плана мероприятий в области рекламы и связи с 
общественностью 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками логического мышления в 
ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Риторика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
обязательна к освоению по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью».  

Изучение данного курса базируется на знаниях, полученных в средней школе по 
предметам как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, в частности, истории, 
обществознания, правоведения, математики, физики, химии, биологии. 

Цель дисциплины «Логика» – развитие культуры мышления, формирование знаний 
студентами процесса логического мышления, понимания применения законов логики в 
научной и общественной деятельности, овладение приемами логической аргументации и 
убеждения, умением использовать общие законы и приемы логического анализа и 
логического конструирования в профессиональной и общественной деятельности. 
 
3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из которых по 
заочной форме обучения 10 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 6 часов занятия семинарского типа), 94 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 
промежуточной аттестации. 
 

 

4. Содержание дисциплины 



4 

 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ 

Тема 1. Возникновение и история 
логики 

  17                  17 

Тема 2. Предмет и значение логики   18   1            1   17 

Раздел II. КЛАССИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОНЯТИИ 

Тема 3. Общая характеристика 
понятия 

  17                  17 

Тема 4. Объемные отношения и 
объемные операции с понятиями 

  17                  17 

Тема 5. Определение понятий   18   1            1   17 

Тема 6. Деление понятий   17                  17 

Раздел III.  УЧЕНИЕ О СУЖДЕНИИ 

Тема 7. Суждение и его виды   18   1            1   17 

Тема 8. Простое категорическое 
суждение 

  17                  17 

Тема 9. Основные законы 
классической логики 

  22      2         2   20 

Тема 10. Суждение в логике 
высказываний 

  17                  17 

Раздел IV. ТЕОРИЯ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ 

Тема 11. Умозаключение и его виды. 
Непосредственное умозаключение 

19  22 1   1  2         2   20 

Тема 12. Простой категорический 
силлогизм 

  17                  17 

Тема 13. Силлогизмы с условными и 
разделительными суждениями. 
Другие сложные силлогизмы 

  17                  17 

Тема 14. Индуктивные 
умозаключения 

  17                  17 

Тема 15. Аналогия. Софизмы и 
парадоксы 

  17                  17 

Раздел V. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И АРГУМЕНТАЦИИ 

Тема 16. Доказательство. 
Аргументация и обоснование 

  21   1            1   20 

Тема 17. Теория и практика спора   19      2         2   17 

Промежуточная аттестация – зачет 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по дисциплине:   108   4   6         10   94 
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Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ 

Тема I.  Возникновение и история логики 

Возникновение западной логической и риторической традиции: софисты и софистика. 

Диалектика как дидактическая игра. Софисты и Сократ. Философская диалектика Сократа 

и Платона. 

Аристотель – отец классической логики. Основные этапы развития логики после 

Аристотеля: античная, схоластическая и современная символическая логика. Формальная 

(дедуктивная) и индуктивная логика. 

Традиция логического образования от античности до наших дней. Логическое 

образование в России. 

Тема 2.  Предмет и значение логики 

Мышление как предмет изучения логики. Логика и психология. Логическая форма и 

формализация мышления. Основные логические формы: понятие, суждение, 

умозаключение.  

Истинность мышления и его логичность. Убедительность мышления и логичность. 

Необходимые условия логичности: определенность, последовательность, доказательность.  

Логика в системе других наук. Практическое значение логики.  

 

Раздел II.  КЛАССИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОНЯТИИ 

Тема 3. Общая характеристика понятия 

Связь понятия с суждением. Понятие и представление. Признаки предмета и признаки 

понятия. Существенные признаки и критерий существенности. Родовой признак и видовое 

различие. Собственный и несобственный, неотделимый и отделимый признаки. 

Определение понятия. Содержание и объем понятия. Виды понятий. Единичное, общее, 

нулевое и универсальное понятия. Понятия собирательные и разделительные. 

Абстрактные и конкретные, относительные и абсолютные понятия. Положительные и 

отрицательные понятия. 

Тема 4. Объемные отношения и объемные операции 

с понятиями 

Диаграмма Эйлера-Венна для понятий (классов). Пустой и универсальный классы.  

Дополнительный класс. 

Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Сравнимые и несравнимые, 

совместимые и несовместимые понятия. 

Подчинение и соподчинение понятий. Равнообъемность, пересечение и несовместимость 

понятий.  Контрарные (противные) и контрадикторные (противоречащие) понятия. 

Ограничение и обобщение понятия. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий. Условие применимости этого закона. 

Операции с объемами понятий (классами): отрицание (дополнение), сложение 

(объединение), умножение (пересечение). Законы де Моргана для понятий (классов). 

Тема 5.  Определение понятий 

Семантический треугольник: предмет, понятие, термин (слово, имя). Синонимия, 

омонимия, полисемия (многозначность). 

Общая характеристика и виды определения. Реальные и номинальные, явные и неявные 

определения. Структура явного определения: дефиниендум (определяемое) и дефиниенс 
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(определяющее). Вербальные (словесные) и остенсивные (демонстративные) определения. 

Классическое определение. 

Правила определения: соразмерность, отсутствие круга, понятность, ясность 

(однозначность), существенность признаков. Тавтология и опосредованный круг в 

определении. Причины нарушения правил определения.  

Тема 6. Деление понятий 

Общая характеристика логического деления. Деление и определение понятий. Задачи 

деления. Делимое и члены деления. Основание деления. Правила деления: соразмерность, 

взаимоисключение членов деления, единственность основания, непрерывность. 

Дихотомия (деление на два) и трихотомия (деление на три). Подразделение и 

классификация. Естественная и искусственная классификация. Номенклатура. Типология 

– классификация не по правилам. Тип, эталон, идеальный тип. Значение классификации и 

типологии. 

 

Раздел III.  УЧЕНИЕ О СУЖДЕНИИ 

Тема 7. Суждение и его виды 

Суждение как форма мышления. Истинность суждения. Роль суждения в познании и 

коммуникации. Суждение и предложение. Категорическое (атрибутивное), реляционное и 

экзистенциальное суждения. 

Простые и сложные суждения. Виды сложного суждения: безусловное и условное. 

Соединительные и разделительные безусловные суждения.  

Тема 8.  Простое категорическое суждение 

Структура простого категорического суждения. Термины суждения: субъект и предикат. 

Логическая связка. Суждения единичные и общие. 

Деление суждений по количеству: частные и общие суждения. Место единичного 

суждения в делении по количеству. 

Деление суждений по качеству: утвердительные и отрицательные суждения. 

Объединенная классификация суждений по количеству и качеству. 

Отношения между объемами субъекта и предиката в суждении. Диаграмма Эйлера-Венна 

для суждений. Распределенность терминов в суждении. 

Установление точного логического смысла суждений. Преобразование формы суждения: 

конверсия (обращение), обверсия (превращение), противопоставление. 

Суждения сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые. Отношения 

противоположности между сравнимыми суждениями. Изображение этих отношений с 

помощью логического квадрата. Контрадикторность (противоречие), контрарность 

(противность), субординация (подчинение), субконтрарность (подпротивная 

противоположность). Наибольшая противоположность. 

Тема 9. Основные законы классической логики 

Общая характеристика логических законов. Закон тождества и условие определенности 

мышления. Формулировки закона тождества. Синонимия, омонимия, полисемия и закон 

тождества. Коммуникативное значение закона тождества. 

Законы непротиворечия и исключенного третьего и условие непротиворечивости 

мышления. Формулировки закона непротиворечия и его практическое применение. 
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Противоречия контактные и дистантные, явные, скрытые и мнимые. Совместное действие 

законов непротиворечия и тождества. 

Общая характеристика и формулировки закона исключенного третьего. Совместное 

действие закона исключенного третьего и закона непротиворечия. Коммуникативное 

значение законов непротиворечия и исключенного третьего. 

Закон достаточного основания и условие доказательности мышления. Формулировки 

закона достаточного основания.  Познавательные и коммуникативные аспекты действия 

этого закона. 

Тема 10.  Суждение в логике высказываний 

Задача формализации суждений. Общее представление о логике высказываний и 

предикатов. Предложение и высказывание (пропозиция). Язык логики высказываний. 

Пропозициональные переменные. 

Операции над высказываниями и логические союзы. Отрицание, конъюнкция, слабая и 

сильная дизъюнкция, импликация и эквиваленция высказываний. Семантика (смысл) 

логических союзов и их определение с помощью таблиц истинности. Истина и ложь как 

истинностные значения. Логические (пропозициональные) формулы и формализация 

суждений. Представление формул в виде деревьев. Определение истинностного значения 

пропозициональной формулы в зависимости от истинностных значений входящих в нее 

пропозициональных переменных. 

Логически истинные, логически ложные и логически нейтральные формулы. 

Равносильные формулы. 

Законы логики высказываний. Представление законов непротиворечия и исключенного 

третьего в виде пропозициональных формул. Законы тождества, транзитивности и 

двойного отрицания. Законы де Моргана. Закон контрапозиции и другие логические 

законы. Практическое значение законов логики высказываний. 

 

Раздел 1V.  ТЕОРИЯ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ 

Тема 12. Умозаключение и его виды.  Непосредственное  

умозаключение 

Умозаключение как форма мышления. Его роль в познании и коммуникации. Структура 

умозаключения. Посылки, заключение и логическая связка. 

Деление умозаключений на дедуктивные и недедуктивные (вероятностные). Общая 

характеристика дедукции, традукции и индукции. Гипотетические умозаключения и 

умозаключения по аналогии. 

Умозаключения непосредственные (из одной посылки) и опосредованные. Виды 

непосредственного умозаключения: умозаключения посредством логического квадрата 

(умозаключения о противоположности); умозаключения посредством превращения, 

обращения и противопоставления. 

Тема 12. Простой категорический силлогизм 

Общая характеристика простого категорического силлогизма, его строение и части. 

Меньший, больший и средний термины силлогизма. Большая и меньшая посылки. 

Форма и материя силлогизма. Аксиома  силлогизма.  

Деление силлогизмов по месту, занимаемому средним термином в посылках. Четыре 

фигуры силлогизма. Деление силлогизмов по количеству и качеству посылок и 
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заключения. Модусы силлогизма и их перечисление. Правильные и неправильные 

модусы. 

Проверка правильности модусов силлогизма с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Использование неправильных модусов силлогизма в вероятностных умозаключениях. 

Энтимема – сокращенный категорический силлогизм. Два условия корректности 

энтимемы. Правила восстановления энтимемы до  полного силлогизма и проверка 

условий корректности. 

Тема 13. Силлогизмы с условными и разделительными 

суждениями. Другие сложные силлогизмы 

Чисто условный и условно-категорический силлогизмы. Modus ponens (утверждающий 

модус) и modus tollens (отрицающий модус) – правильные модусы условно-

категорического силлогизма. Практическое значение неправильных модусов условно-

категорического силлогизма. 

Разделительно-категорический силлогизм. Modus ponendo tollens (утверждающе-

отрицающий модус) и modus tollendo ponens  (отрицающе-утверждающий модус) – 

правильные модусы разделительно-категоричес-кого силлогизма. Лемма – условно-

разделительный силлогизм. Конструктивные и деструктивные дилеммы. 

Значение силлогизма и силлогистики (теории силлогизма). 

Тема 14.  Индуктивные умозаключения 

Определение индукции. Полная и неполная, популярная и научная индукция. Понятие 

законов природы. Проблема обоснования индукции. 

Общая характеристика гипотетического умозаключения. Определение гипотезы. Основные 

этапы разработки гипотезы. Выдвижение гипотезы. Развитие и проверка гипотезы. 

Опровержение гипотезы. Изменение степени вероятности гипотезы. Конкурирующие 

гипотезы. 

Тема 15. Аналогия. Софизмы и парадоксы 

Понятие аналогии и виды умозаключения по аналогии. Строгая, нестрогая и ложная 

(вульгарная)  аналогия. Аналогия и индукция. Аналогия и метод моделирования. Роль 

аналогии в науке и практике. 

Понятие о логических парадоксах. Парадокс и развитие логики. Значение парадоксов в 

развитии науки. Софизмы как интеллектуальное мошенничество. 

 

Раздел V. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

И АРГУМЕНТАЦИИ 

Тема 16. Доказательство. Аргументация и обоснование 

Общая характеристика доказательства. Доказательство и умозаключение. Структура 

доказательства. Прямое и непрямое доказательство. Виды косвенного доказательства. 

Доказательство и опровержение. Виды опровержения. 

Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся в 

доказательстве и опровержении. Софизмы, логические антиномии и парадоксы. Задача 

формализации доказательства. 

Общая характеристика убеждения и аргументации. Аргументация как способ воздействия 

на взгляды и поведение человека. Субъекты аргументации: аргументатор и адресат 

аргументации. 
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Границы аргументации: аргументативные и неаргументативные способы воздействия. 

Рациональная и нерациональная аргументация. Истина и ценность в аргументации. 

Условная и безусловная аргументация. Идеальная аргументация и идеальный 

аргументатор. 

Логическая структура аргументации. Аргументация, доказательство и обоснование. Роль 

закона достаточного основания в рациональной аргументации. Обоснование абсолютное и 

сравнительное. Эмпирическое и теоретическое обоснование. 

Тема 17. Теория и практика спора 

Спор и его виды. Общие требования к спору. 

Корректные и некорректные приемы спора. Уловки и паралогизмы в споре.  

Стратегия и тактика познавательной полемики. Стратегия и тактика деловой полемики. 

Стратегия и тактика эвристической полемики. 

 
Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 

- семинар; 

- подготовка докладов по темам дисциплины; 

- контрольная работа; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Неигровые имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Игровые имитационные технологии: 

- презентации; 

- деловые игры (аттестационные, дидактические); 

- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 

студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 

временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 

работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 

подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 

работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 

предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
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Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 

вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 

главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 

идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 

написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 

прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 

например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 

аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 

слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 

каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 

затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 

заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 

литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 

пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 

и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 

интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 

компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 

наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 

себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 

нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 

заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 

раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 

своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 

презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 

важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 

Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 

программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 

презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 

материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 

и коммуникативных приемах. 

Примеры тем докладов:  

1. Возникновение и основные этапы развития логики. 

2. Предмет, метод и значение логики. 

3. Понятие как форма мышления. 

4. Виды понятий. 

5. Диаграмма Эйлера-Венна для понятий. 

6. Объемные отношения между понятиями. 
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7. Ограничение и обобщение понятий. Соотношение между объемом и содержанием 

понятий. 

8. Отрицание, сложение и умножение понятий. 

9. Определение понятий, его виды и правила. 

10. Логическое деление и его правила. 

11. Классификация и типология. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Предмет и значение логики. 

2. Основные формы и законы логического мышления. 

3. Понятие как единица мышления.  

4. Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения. 

5.  Суждение как форма мышления. Простые и сложные суждения.  

6.  Виды и типы суждения, их специфика. 

7. Умозаключение, его структура и классификация.  

8. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. Их виды и специфика. 

9. Виды дедуктивных умозаключений. 

10. Виды индуктивных умозаключений. 

11. Научная индукция, ее методы и особенности. 

12. Основные логические законы, их сущность и содержание. 

13. Гипотеза, ее роль в развитии научной теории.  

14. Понятие аргументации.  

15. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация.  

16. Ошибки в аргументации: паралогизмы и софизмы.  

17. Логические ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса. 

18. Ошибки в аргументах и демонстрации.  

19. Правила ведения дискуссии.  

20. Опровержение. Правила и методы опровержения.  

 

Тематика рефератов: 

1. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 

2. Простое категорическое суждение и его деления. 

3. Диаграмма Эйлера-Венна для простых категорических суждений. 

Распределенность терминов в суждении. 

4. Преобразование формы суждения. 

5. Логический квадрат. 

6. Законы тождества и достаточного основания. 

7. Законы непротиворечия и исключенного третьего. 

8. Операции над высказываниями. Основные логические союзы. 

9. Логические формулы и их виды. 

10. Законы логики высказываний. 

11. Умозаключение и его виды. 

12. Непосредственные умозаключения. 

13. Простой категорический силлогизм и его части. Аксиома и правила силлогизма. 
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14. Фигуры и модусы силлогизма. Проверка модусов силлогизма с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. 

15. Энтимема, условия ее корректности и правила восстановления. 

16. Чисто условный и условно-категорический силлогизмы. 

17. Разделительно-категорический и условно-разделительный силлогизмы. 

18. Индукция и ее виды. 

19. Гипотетическое умозаключение. 

20. Умозаключение по аналогии. 

21. Доказательство, опровержение и их виды. 

22. Правила доказательного рассуждения. Софизмы, антиномии и парадоксы. 

23. Убеждение и аргументация. 

24. Обоснование и его виды. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

З1 (ОК-1) Знать основные законы и правила логики и 
теории аргументации и сферу их применения в 
профессиональной деятельности 
З2 (ОК-1) Знать иметь представление о предмете 
логики, природе и специфике логического знания, о 
наиболее известных логических теориях, а также о 
методологической роли, которую играет логика в 
интеллектуальной познавательной деятельности 
человека 
У1 (ОК-1) Уметь использовать методы и приемы 
логического анализа устного и письменного текста для 
определения его логической правильности 
В1 (ОК-1) Владеть практическими навыками 
осуществления различных мыслительных процедур и 
операций 

ОПК-4 умение планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать приёмы логики, используемые при 
планировании и организации профессиональной 
деятельности  
У1 (ОПК-4) Уметь применять методы формальной 
логики к составлению плана мероприятий в области 
рекламы и связи с общественностью 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками логического 
мышления в ситуациях, связанных с 
профессиональной деятельностью 
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№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Введение в логику ОК-1, ОПК-4 
Контрольная 
работа 

2 Классическое учение о понятии ОК-1, ОПК-4 
Контрольная 
работа 

3 Учение о суждении ОК-1, ОПК-4 
Контрольная 
работа 

4 Теория умозаключений ОК-1, ОПК-4 
Контрольная 
работа 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 
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выполненных 
контрольных 
заданий 

 
Критерии оценивания компетенций  при прохождении промежуточной аттестации 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Комплект заданий для контрольной работы (контролируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-4) 

Тема 2 

1. Проверьте, произведено ли ограничение понятий: 

 

Милиция – отделение милиции.  

Операция ограничения не произведена, т.к. «милиция» - это учреждение для охраны 

общественного порядка, а «отделение милиции» - это не разновидность такого 

учреждения, а его структурная единица. 

 

2. Определите отношения между данными понятиями и изобразите их с помощью 

кругов Эйлера. 

 

Человек, у которого есть дети (А); человек, имеющий нескольких детей (В); отец (С); 

отцовство (D). 

Чертим круг А, символизирующий множество всех людей, у которых есть дети. Круг В, 

символизирующий множество всех людей, у которых несколько детей, должен 

находиться полностью внутри круга А. Круг С, символизирующий понятие «отец» 

должен полностью находиться внутри круга А, поскольку «отец» - это мужчина, у 

которого есть дети. Круг С также будет пересекаться с кругом В, поскольку у части 

отцов – несколько детей. Наконец, четвертый круг D, символизирующий объем понятия 

«отцовство» будет находиться полностью вне круга А, поскольку «отцовство» не 

является человеком.(пояснения в контрольной писать не надо) 

 

 

 

 

 

   D 
  C 

      A 

B   C 
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3. Определите, произведена ли операция деления объема понятия? 

Дерево – корни, ствол, крона 

Деление объема понятия не произведено, поскольку корни, ствол и крона не являются 

частями объема данного понятия. 

 

Тема 3 (контролируемые компетенции ОК-1, ОПК-4) 

1. Формализуйте (запишите с помощью символов) данные суждения. 

 

Если человек знает меру, он знает всё. (Т. Карлейль) 

Данное суждение состоит из двух простых, объединенных логическим союзом «если, 

то…» 

а – человек знает меру 

в – он(человек) знает все 

(а → в) 

 

2. Определите количество и качество данных простых суждений. Определите 

распределенность терминов в суждении. 

 

Эйнштейн полностью сформулировал общую теорию относительности в 1915г – 

общеутвердительное (А) субъект и предикат полностью распределены. 

 

3. Придумайте пример суждения, удовлетворяющий следующей формуле. 

(а ٨ в) → (с v d) 

 

Тема 4 

1. Определите вид каждого из умозаключений и его истинность. (Для ПКС 

определите фигуру и модус, для сложных напишите схемы.) 

1. Все студенты являются людьми 

Некоторые студенты не являются мужчинами 

Некоторые мужчины не являются людьми   

 

Перед нами простой категорический силлогизм. III фигура, модус АОО. Умозаключение 

ложно, поскольку фигура не соответствует модусу. 

 

2. Если в империях начинает рушиться семья, то они обращаются в прах.  

В Римской империи начала рушиться семья.  

Она обратилась в прах. 

 

Условно-категорический силлогизм. Modus Tollens. 

 

A → B 
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A____ 

B 

 

Тема 5.  

С какими видами доказательств, прямыми или косвенными, мы имеем дело в 

следующих рассуждениях? 

1.  Все лица, являющиеся посредниками во взяточничестве, подлежат привлечению к 

уголовной ответственности. Гражданин Н. неоднократно осуществлял посредничество во 

взяточничестве. Следовательно, гражданин Н. подлежит привлечению к уголовной 

ответственности. 

(Прямое доказательство) 

2.  Если бы гражданин М. совершил кражу государственного имущества, то он был бы на 

месте преступления в ту ночь, когда она была совершена. Но в ту ночь гражданин М. 

находился в другом городе. Следовательно, гражданин М. не совершал этой кражи. 

(Косвенное доказательство) 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно сделал более половины 

заданий; 

- оценка «не зачтено» если он правильно сделал менее половины заданий. 

 

Пример письменной зачетной работы (контролируемые компетенции ОПК-4): 

1. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими понятиями: 

Юрист; женщина; человек; адвокат; дочь. 

2. Формализуйте суждение и проверьте его истинность с помощью семантической 

таблицы 

Если началась гроза, то гремит гром. Следовательно, если гремит гром, то началась гроза. 

3. Обобщите понятия:  

А) Сержант; Б) Чайная чашка 

 

Для заданий 4-7: Определите, к какому типу умозаключений относятся следующие 

умозаключения. 

Определите корректность (истинность) умозаключений (если есть ошибки, укажите 

какие). Для простых категорических силлогизмов укажите фигуру и модус, для сложных – 

постройте схемы умозаключений. 

 

4. Некоторые математики в тоже самое время и логики 

Все логики знакомы с произведениями Аристотеля               

Некоторые математики знакомы с произведениями Аристотеля 

 

5. Ни одно мнимое число не есть вещественное, 

некоторые комплексные числа — вещественные; 

───────────────────────────────────────────── 
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следовательно, некоторые комплексные числа не суть мнимые. 

 

6. Дворцовый мост в Петербурге разводной 

Литейный мост в Петербурге разводной 

Троицкий мост в Петербурге разводной 

Все мосты в Петербурге разводные 

 

7. Если решение суда обжаловано в кассационном порядке, то оно 

еще не вступило в законную силу 

Решение суда еще не вступило в законную силу 

Следовательно, решение суда обжаловано в кассационном порядке 

 

8. Восстановите следующую энтимему до полного силлогизма, стремясь к тому, чтобы 

восстанавливаемые суждения были истинными. Проверьте состоятельность полученного 

умозаключения. 

Натрий не тонет в воде; следовательно, не все металлы тонут в воде. 

 

9. На нарушении какого логического закона построена шутка? 

Учитель: «Надеюсь, Том, я больше не увижу, как ты списываешь с чужой тетради». 

Том: «Я тоже не это надеюсь» 

 

10. Определите причину явления. Какой метод установления причинных связей 

использован? 

Замечено, что при проведении железной дороги через известную местность торговля и 

промышленность в этой местности развиваются. 

 

Контрольные вопросы для зачета (контролируемые компетенции ОК-1, ОПК-4) 

12. Возникновение и основные этапы развития логики. 

13. Предмет, метод и значение логики. 

14. Понятие как форма мышления. 

15. Виды понятий. 

16. Диаграмма Эйлера-Венна для понятий. 

17. Объемные отношения между понятиями. 

18. Ограничение и обобщение понятий. Соотношение между объемом и содержанием 

понятий. 

19. Отрицание, сложение и умножение понятий. 

20. Определение понятий, его виды и правила. 

21. Логическое деление и его правила. 

22. Классификация и типология. 

23. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 

24. Простое категорическое суждение и его деления. 

25. Диаграмма Эйлера-Венна для простых категорических суждений. Распределенность 

терминов в суждении. 

26. Преобразование формы суждения. 
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27. Логический квадрат. 

28. Законы тождества и достаточного основания. 

29. Законы непротиворечия и исключенного третьего. 

30. Операции над высказываниями. Основные логические союзы. 

31. Логические формулы и их виды. 

32. Законы логики высказываний. 

33. Умозаключение и его виды. 

34. Непосредственные умозаключения. 

35. Простой категорический силлогизм и его части. Аксиома и правила силлогизма. 

36. Фигуры и модусы силлогизма. Проверка модусов силлогизма с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. 

37. Энтимема, условия ее корректности и правила восстановления. 

38. Чисто условный и условно-категорический силлогизмы. 

39. Разделительно-категорический и условно-разделительный силлогизмы. 

40. Индукция и ее виды. 

41. Гипотетическое умозаключение. 

42. Умозаключение по аналогии. 

43. Доказательство, опровержение и их виды. 

44. Правила доказательного рассуждения. Софизмы, антиномии и парадоксы. 

45. Убеждение и аргументация. 

46. Обоснование и его виды. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 

лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 

дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
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коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 

дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 

проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 

соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 

аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 

обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 

анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 

развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 

На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 

числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 

может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 

по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
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удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 

студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 

устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 

содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 

степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 

особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 

Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 

предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Грядовой, Д. И. Логика. Общий курс формальной логики [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 327 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391768 

2. Грядовой, Д. И. Логика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов / Д. И. Грядовой, Н. В. Стрелкова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
119 с.  
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391771 

3. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: Дашков 
и К, 2012. - 348 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=332257 

 
б) дополнительная литература: 
4. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие/Александров Д. Н., 5-е изд. - М.: Флинта, 

2012. - 168 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331814 

5. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262207 

6. Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 
Логос, 2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека) 
Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469511 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

1) Институт Философии РАН. Журнал «Логические исследования» http://iphras.ru 
2) Журнал «Вопросы философии» http://vphil.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 

предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 

соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 

изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 

При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-

ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 

исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 

критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 
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Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 

также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 

мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 

 пакета прикладных программ Microsoft Office, 

 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 

для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 

Office или других средств визуализации материала. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 

лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 

для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 

Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 

каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

 
 



23 

 

Программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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