
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет политических наук и социологии 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
________________ В. В. Желтов 

                                                            22   апреля  2015 г. 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

ГСЭ.В2 «Логика» 
(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
 

 
Специальность  

030201.65 – Политология 
(шифр, название направления) 

 
Направленность (специализация) подготовки 

Государственная политика и управление 
 

Уровень специалитета 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2015 



 
 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 
философии   
Щенников В. П., зав. кафедрой 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель дисциплины – содействие развитию логической культуры 

мышления и формирование общеметодологических основ продуктивной 
познавательной и профессиональной деятельности. 

Теоретической задачей дисциплины является формирование у 
студентов системы знаний: 
• о логической структуре языка, дискурсивной структуре и основных 

формах мышления; 
• о логических операциях над понятиями и правилах корректного 

обращения с ними в теоретической и профессиональной практике; 
• о логических характеристиках высказываний и возможностях работы 

с содержащейся в них логической информацией; 
• об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени 
истинности вероятностных умозаключений; 

• о способах и правилах логически корректной аргументации; 
• о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов; 
• об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и 

вопросов различных видов; 
• о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; 
• о современном состоянии логики и рационально-логических практик, 

имеющих место в познавательной и профессиональной деятельности. 
Практической задачей дисциплины является овладение приемами 

и методами основных логических операций над мыслительными формами. 
Место дисциплины в структуре учебного плана. Согласно 

Государственному стандарту высшего профессионального образования по 
специальности 030201.65 «Политология», логика входит в вариативный 
компонент гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Структура дисциплины. Содержание дисциплины состоит из семи 
тем, в которых последовательно рассматриваются основные формы 
мышления и их логическая структура. Каждая из семи тем включает в себя 
теоретическую и практическую части. 

Особенности изучения дисциплины. Успешное освоение курса 
логики предполагает систематическое изучение теоретической части и 
отработку навыков обращения с основными формами мышления, а также 
последовательное практическое применение методов построения 
умозаключений различных видов и методов логического анализа 
высказываний и текстов. Одной из основных особенностей изучения курса 
логики является то, что овладение практическими навыками возможно 
только при условии качественного усвоения теоретической части каждой 
темы. 



Формы организации учебного процесса. Изучение теоретической 
части курса осуществляется на лекционных занятиях, освоение практической 
части осуществляется на практических занятиях, проводимых в форме 
семинаров, и в рамках самостоятельной работы студентов. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
Изучение дисциплины предполагает самостоятельную работу студентов по 
ее изучению. На лекционных занятиях выделяются вопросы темы, 
предлагаемые для самостоятельного изучения. На практических занятиях 
даются задачи и упражнения для самостоятельного внеаудиторного 
выполнения. 

Требования к уровню знаний студентов. После изучения 
дисциплины студент должен: 
• понимать сущность познания, роль и значение абстрактного мышления 

в процессе научного познания; 
• знать основные формы фиксации и преобразования знания на уровне 

абстрактного мышления; 
• понимать взаимосвязь мышления с языком и роль последнего в 

мыслительных процедурах; 
• знать основное содержание классической дедуктивной логики и 

основных разновидностей неклассических логик; 
• владеть приемами построения доказательного рассуждения, приемами 

ведения аргументационного процесса, приемами и способами ведения 
дискуссии и полемики; 

• владеть основными приемами логического анализа высказываний и 
различных видов текста. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Согласно учебному плану для 

специальности 030201.65 «Политология», на изучение логики отводится 95 
часов, из них 54 часа аудиторных занятий и 41 час самостоятельной работы 
для дневной формы обучения, и 12 часов аудиторных занятий и 83 часа 
самостоятельной работы для заочной формы обучения. На дневной форме 
обучения дисциплина изучается в течение одного семестра (18 учебных 
недель). 

Формы контроля знаний студентов и их отчетности. Основной 
формой текущего контроля уровня теоретических знаний являются устные 
опросы на семинарских занятиях, формой текущего контроля уровня 
практических знаний и навыков являются контрольные и самостоятельные 
работы по отдельным темам, включая задачи и упражнения, 
предназначенные для самостоятельного внеаудиторного выполнения. 

Итоговой формой контроля уровня усвоения дисциплины является 
зачет. 

Критерии оценки знаний студентов. Для оценки знаний студентов 
в течение семестра используется рейтинговая система, в соответствии с 
которой за устные ответы на семинарских занятиях и выполнение 



контрольных и самостоятельных работ начисляется определенное количество 
баллов. 

За устный ответ на семинарском занятии начисляется до 10 баллов 
по следующим критериям: 
• точный и полный ответ на вопрос темы с использованием 

дополнительной литературы с приведением примеров – 9-10 баллов; 
• точный и полный ответ на вопрос темы по основной литературе и 

конспектам лекций с приведением примеров – 8-9 баллов; 
• неполный ответ на вопрос темы, требующий незначительного 

дополнения или без приведения примеров – 6-7 баллов; 
• частичный ответ на вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения 

вопроса – 4-6 баллов; 
• дополнение к вопросу, позволяющее закончить его рассмотрение – 4-6 

баллов; 
• дополнение к ответу, приведение примера, в том числе, к ответу другого 

студента – 1-4 балла. 
Задачи и упражнения контрольных работ по темам оцениваются 

в определенное количество баллов – в зависимости от степени сложности от 
1 до 5 баллов. Сумма баллов за все задачи и упражнения контрольной работы 
по отдельной теме является итоговым баллом за ее выполнение. Контрольная 
работа считается выполненной, если итоговый балл по ней составляет не 
менее 65% от максимально возможного. Выполнение задач и упражнений 
другого варианта, помимо своего, не учитывается. 

Сумма баллов, набранных за устные ответы в течение семестра 
и за выполнение контрольных работ, является итоговым рейтингом студента 
за семестр. 

Рейтинговая система оценки знаний предполагает возможность 
получения итоговой оценки «зачтено» без прохождения процедуры сдачи 
зачета при следующих условиях: 
• отсутствие пропусков лекционных и семинарских занятий; 
• итоговый рейтинг составляет от 100 баллов и более; 
• итоговый балл за каждую контрольную работу составляет не менее 80% 

от максимально возможного. 
Студенты, итоговый рейтинг которых составил менее 100 баллов, при 

условии отсутствия неотработанных пропусков семинарских занятий 
и выполнении контрольных работ по всем темам, проходят процедуру сдачи 
зачета по дисциплине. Условия процедуры сдачи зачета зависят от итогового 
рейтинга студента. 

Условия процедуры сдачи зачета с учетом итогового рейтинга 
студента: 
• 75-99 баллов – зачетная процедура предполагает устный ответ по темам 

дисциплины, по которым отсутствует устный ответ на семинарском 



занятии или итоговый балл за контрольную работу составил от 70 до 80 
% от максимально возможного; 

• 60-75 баллов – устный ответ и выполнение контрольной работы по 
темам дисциплины, по которым отсутствует устный ответ на 
семинарском занятии или итоговый балл за контрольную работу 
составил от 50 до 70 % от максимально возможного; 

• 40-60 баллов – сдача зачета по экзаменационным билетам; билет состоит 
из одного теоретического вопроса и двух практических заданий по 
разным темам дисциплины; 

• менее 40 баллов – студент не допускается к сдаче зачета. 
Критерии оценки знаний студентов на зачете: 

• «зачтено» – полный ответ на теоретический вопрос, правильное 
выполнение одного из практических заданий с пояснением хода 
выполнения; либо неполный (но не требующий значительных 
дополнений) ответ на теоретический вопрос и правильное выполнение 
обоих практических заданий с пояснением хода выполнения; 

• «не зачтено» – частичный или неточный ответ на теоретический вопрос, 
либо отсутствие ответа на теоретический вопрос, невыполнение 
практических заданий. 
Повторная сдача зачета проводится только по экзаменационным 

билетам. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

- для дневной формы обучения: 

№ Разделы 

Объем часов 

Формы 
контроля 

О
бщ

ий
 

Аудиторная 
работа 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

1. Предмет логики 12 4 2 6 опрос 

2. Понятие 16 6 4 6 
опрос, 

контрольная 
работа № 1 

3. Суждение 20 8 4 8 
опрос, 

контрольная 
работа № 2 

4. Формально-логические 
законы 12 4 2 6 опрос 

5. Умозаключение 20 8 4 8 
опрос, 

контрольная 
работа № 3 

6. Логические основы 
теории аргументации 15 6 2 7 

опрос, 
самостоятел
ьная работа 

Всего 95 36 18 41 зачет 
 



- для заочной формы обучения: 

№ Разделы 

Объем часов 

Формы 
контроля 

О
бщ

ий
 

Аудиторная 
работа 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

Лекции 

1. Предмет логики 11 1 10 опрос 

2. Понятие 15 2 13 
опрос, 

контрольная 
работа № 1 

3. Суждение 17 2 15 
опрос, 

контрольная 
работа № 2 

4. Формально-логические 
законы 16 1 15 опрос 

5. Умозаключение 19 4 15 
опрос, 

контрольная 
работа № 3 

6. Логические основы 
теории аргументации 17 2 15 

опрос, 
самостоятельн

ая работа 
Всего 95 12 83 зачет 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия 

1. Предмет логики и ее значение 
Мышление как предмет логики. Формально-логическое понимание 

процесса мышления. Основные компоненты содержания (формы) мышления. 
Особенности теоретического (абстрактного) мышления. 

Мышление и язык. Семантические категории, соответствующие 
основным компонентам мышления: дескриптивные и логические термины. 
Виды дескриптивных выражений: имена предметов, одноместные и 
многоместные предикаторы. Понятие логической (пропозициональной) 
функции. Логические константы и их языковые эквиваленты. 

Логическая форма как структура мышления. Процесс формализации 
и символическое выражение структуры мысли. Истинность мысли и 
формальная правильность рассуждений. 

Теоретическое и методологическое значение логики. 
Логическая культура мышления. 

2. Понятие 
Понятие как форма представления реальности. Языковые формы 

выражения понятий. Термины. Основные логические приёмы образования 
понятий. 

Содержание понятия. Признаки предметов: свойства и отношения. 
Существенные и несущественные признаки. 

Объём понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Отношение 
принадлежности элемента к классу и включение класса в класс.  

Закон обратного отношения между объёмом и содержанием понятия. 
Виды понятий по объему (общие, единичные и нулевые), характеру 

входящих элементов (собирательные и несобирательные) и по содержанию 
(положительные и отрицательные, абстрактные и конкретные, 
относительные и безотносительные). 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. 
Совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: тождество, 
перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 
противоположность, противоречие. 

Операции над классами (объёмами понятий): сложение, умножение 
и отрицание. 

Ограничение и обобщение понятий. 
Определение (дефиниция) понятия. Логическая структура определения. 

Виды определений: номинальные и реальные определения; явные и неявные 
определения. Основной вид явных определений: определение через род и 
видовое отличие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, 



через отношение, аксиоматические. Приёмы, граничащие с определением. 
Правила и ошибки явного определения. 

Деление понятий, его логическая структура и виды (по 
видообразующему признаку и дихотомическое деление). Правила и ошибки в 
делении. Классификация. Естественная и искусственная классификация. 
Типология. 

3. Суждение 
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, их 
логический смысл. Простые и сложные суждения. 

Структура простого суждения: субъект, предикат, связка, кванторы. 
Виды простых суждений по характеру предиката: атрибутивные, 
реляционные и экзистенциальные суждения. Единичные и множественные 
суждения; роль кванторов в образовании множественных суждений. 

Категорические суждения и их виды (деление по количеству и 
качеству). Объединённая классификация простых категорических суждений 
по количеству и качеству. Круговые схемы отношений между терминами. 
Распределенность терминов в простых категорических суждениях. 
Отношения между суждениями по значениям истинности. «Логический 
квадрат». 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений при 
помощи логических союзов: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, 
эквиваленции и отрицания. Условия истинности логических союзов. 
Табличное исчисление истинности сложных суждений. 

Отрицание простых и сложных суждений. Законы де Моргана. 
Суждение и вопрос. Логическая структура вопроса. Виды вопросов 

и ответов. Условия корректности вопросов и ответов. Роль вопросов в 
познании и коммуникации. 

4. Формально-логические законы 
Определение формально-логического закона. Основные формально-

логические законы и операциональные директивы мышления. 
Закон тождества. Определенность как свойство мышления. Закон 

тождества и проблема тематического единства текста. Коммуникативные 
функции закона тождества. 

Закон непротиворечия. Непротиворечивость как свойство мышления. 
Контактные и дистантные противоречия. Явные и скрытые противоречия. 
Мнимые противоречия. 

Закон исключённого третьего. Совместное действие закона 
исключенного третьего и закона непротиворечия. 

Закон достаточного основания. Доказательность и обоснованность 
мысли. Познавательные и коммуникативные функции закона достаточного 
основания. 



Методологическое значение формально-логических законов в познании 
и профессиональной практике. 

5. Умозаключение 
Общая характеристика умозаключения. Логическое следование. Виды 

умозаключений: дедуктивные, индуктивные и по аналогии. 
Непосредственные и опосредованные умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения и их виды. 
Непосредственные умозаключения и их виды: обращение, 

превращение, противопоставление предикату, выводы по «логическому 
квадрату». Выводы из реляционных суждений. 

Простой категорический силлогизм (ПКС): структура, фигуры и 
модусы категорического силлогизма; общие правила ПКС (правила терминов 
и правила посылок); особые правила фигур. 

Сокращённый и сложносокращенный силлогизмы (энтимема и 
эпихейрема). 

Сложные и сокращенные сложные силлогизмы (полисиллогизмы 
и сориты). 

Условные и условно-категорические умозаключения. 
Разделительные и разделительно-категорические умозаключения. 
Условно-разделительные (лемматические) умозаключения, их 

конструктивные и деструктивные разновидности. Непрямые (косвенные) 
выводы. 

Индуктивные умозаключения. Общее представление об индукции. 
Полная индукция. Виды неполной индукции. Понятие вероятности. 
Индуктивные методы установления причинно-следственных связей. 

Умозаключения по аналогии. Понятие аналогии. Виды аналогии: 
аналогия свойств, аналогия отношений. Условия корректности выводов по 
аналогии. Значение аналогии в науке и практике. 

6. Логические основы теории аргументации 
Общая характеристика аргументации и доказательства. Соотношение 

аргументации и доказательства. Доказательство и убеждение. Связь 
доказательства с выводным знанием. Структура аргументации: тезис, 
аргументы, демонстрация. 

Прямое и косвенное доказательство. Определение прямого 
доказательства. Виды непрямых (косвенных) доказательств. 

Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. 
Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации. 

Правила доказательства и опровержения. Правила и ошибки по 
отношению к тезису. Правило и ошибки по отношению к аргументам. 
Правила и ошибки демонстрации. 

Конструктивные и деструктивные аргументационные приемы. 
Лояльные и не лояльные приемы ведения дискуссии. 



Софизмы и паралогизмы. Логические парадоксы. 
Доказательство и подтверждение. Роль аргументации в познании 

и в дискуссиях. 



Практические занятия 

Предмет логики и ее значение 
1. Мышление как предмет логики. Особенности теоретического мышления. 
2. Мышление и язык. Семантические категории языка. 
3. Логическая форма как структура мышления. 
4. Теоретико-методологическое и практическое значение логики. 
5. Развитие логики как науки. 

Контрольные вопросы 
1. В каком именно аспекте мышление является предметом логики? 
2. Что представляет собой чувственное познание и каковы его формы? 
3. Назовите основные особенности теоретического мышления. 
4. Охарактеризуйте формы теоретического (абстрактного) мышления. 
5. Что представляет собой язык? Чем искусственные языки отличаются 

от естественных? К какому из видов относятся языки отдельных наук? 
6. Что подразумевается под семантическими категориями языка? 
7. Назовите виды дескриптивных терминов. 
8. Приведите примеры сложных собственных и сложных общих имен. 
9. Приведите примеры одноместных и многоместных предикаторов. 
10. Что такое логические константы и как каждая из них выражается в 

языке? 
11. Чем кванторы отличаются от логических союзов? 
12. Что такое именная функция и чем она отличается от имени? 
13. Чем пропозициональная функция отличается от именной? Приведите 

пример пропозициональной функции. 
14. Что понимается под логической формой мысли? 
15. В чем суть формально-логического понимания процесса мышления? 
16. Как соотносятся формальная правильность мысли и ее истинность? 
17. Что такое закон мышления? Назовите формально-логические законы. 
18. Что подразумевается под логической культурой мысли? 
19. Каковы аргументы в пользу общеметодологического значения логики? 
20. В чем состоит значение логики в работе журналиста? 
21. Охарактеризуйте основные этапы развития логики как науки. 
22. Что представляет собой математическая логика и чем она отличается 

от логики формальной? 
23. Что представляют собой многозначные логики? 
24. Какие еще виды логик существуют и каковы их особенности? 

Понятие 
1. Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия. 
2. Виды понятий. Отношения между понятиями. 
3. Логические операции над понятиями: 

– ограничение и обобщение; 



– определение; 
– деление. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое понятие и как оно выражается в языке? 
2. Каждое ли слово или словосочетание является понятием? 
3. Чем существенные признаки отличаются от несущественных? 
4. Охарактеризуйте основные способы формирования понятий. 
5. Что подразумевается под объемом и содержанием понятия? 
6. Как проявляется действие закона обратного отношения между объемом 

и содержанием понятия? 
7. На какие виды делятся понятия по объему? Приведите примеры 

единичных, общих и пустых понятий. 
8. На какие виды делятся понятия по характеру входящих элементов? 
9. Перечислите виды понятий по содержанию. 
10. Чем несравнимые понятия отличаются от несовместимых? Укажите 

виды совместимости и несовместимости понятий. 
11. Каковы критерии отличия отношений рода и вида от отношений части 

и целого? 
12. Охарактеризуйте операции обобщения и ограничения понятий. Какое 

правило следует соблюдать при выполнении данных операций? 
13. В чем заключается логическая операция определения понятий? Что 

входит в логическую структуру данной операции? 
14. Перечислите виды определений. 
15. Какие именно признаки называются «ближайшим родом» и «видовым 

отличием»? 
16. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением. В чем их основное 

отличие от определения? 
17. Приведите правила и основные ошибки явного определения. 
18. В чем заключается логическая операция деления понятия? Что входит 

в логическую структуру данной операции? 
19. Приведите правила и основные ошибки деления. 
20. Чем типология и классификация отличаются от простого деления? 

Суждение 
1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
2. Простое суждение, его логическая структура и виды. 
3. Категорические суждения. 
4. Сложное суждение, его логическая структура и виды. 
5. Вопрос, его логическая структура и виды. 
6. Модальные суждения. Виды модальностей. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое суждение? Чем суждение отличается от предложения? 
2. В чем различие между простыми и сложными суждениями? 



3. Что входит в структуру простого суждения? 
4. Чем функционально различаются квантор общности и квантор 

существования? 
5. Перечислите виды простых суждений по характеру предиката. 
6. Перечислите типы простых атрибутивных суждений по качеству 

и по количеству. 
7. Что такое распределенность терминов? Какова распределенность 

субъекта и предиката в каждом из типов простых атрибутивных 
суждений? 

8. Каковы критерии сравнимости суждений? 
9. Перечислите и охарактеризуйте виды совместимости суждений. 
10. Перечислите и охарактеризуйте виды несовместимости суждений. 
11. Что такое «логический квадрат»? 
12. Каково значение истинности частного суждения, если общее суждение 

истинно? А если общее суждение ложно? 
13. Каково значение истинности общего суждения, если частное суждение 

ложно? А если частное суждение истинно? 
14. Каково значение истинности суждения А, если суждение Е – истинно? 

А если суждение Е – ложно? 
15. Каково значение истинности суждения I, если суждение О – истинно? 

А если суждение О – ложно? 
16. Каковы значения истинности суждений А, Е и О, при условии, что 

суждение I – ложно? 
17. Каковы значения истинности суждений А, Е и I, при условии, что 

суждение О – истинно? 
18. Перечислите виды сложных суждений по количеству элементов 

логической структуры и по характеру логического союза. 
19. Перечислите логические союзы и охарактеризуйте условия их 

истинности. 
20. Для чего используется логическая операция исчисления истинности 

сложных суждений? 
21. Что такое «тождественно-истинная» и «тождественно-ложная» 

формулы? 
22. В чем заключается логическая операция отрицания простых суждений? 
23. Каким законам подчиняется логическая операция отрицания сложных 

суждений? 
24. Что представляет собой вопрос с логической точки зрения? 
25. Перечислите виды вопросов и ответов. 
26. Каковы условия корректности вопросов и ответов? 
27. Чем модальные суждения отличаются от категорических? 
28. Что такое модальный оператор? Приведите примеры модальных 

операторов. 
29. Перечислите основные виды модальностей? Какие модальные операторы 

входят в эти модальности? 
30. Чем различаются модальные операторы, входящие в одну модальность? 



Формально-логические законы 
1. Определение формально-логического закона. 
2. Основные формально-логические законы, их функции и особенности 

действия: 
– закон тождества; 
– закон непротиворечия; 
– закон исключенного третьего; 
– закон достаточного основания. 

3. Значение формально-логических законов. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое формально-логический закон и каковы его функции? 
2. Какие формально-логические законы выделяются? 
3. Какова формулировка закона тождества и какое свойство мышления он 

выражает? 
4. Какие требования предъявляются к высказываниям и текстам на основа-

нии закона тождества? 
5. Приведите примеры нарушения закона тождества. 
6. Каковы коммуникативные функции закона тождества? 
7. Какова формулировка закона непротиворечия и какое свойство 

мышления он выражает? 
8. Какие требования предъявляются к высказываниям и текстам на основа-

нии закона непротиворечия? 
9. Приведите примеры нарушения закона непротиворечия. 
10. Какие виды противоречий выделяются? 
11. Что такое мнимые противоречия и каковы их признаки? 
12. Какими способами может быть устранено противоречие в тексте? 
13. Какова формулировка закона исключенного третьего и какое свойство 

мышления он выражает? 
14. Какие требования предъявляются к высказываниям и текстам на основа-

нии закона исключенного третьего? 
15. Приведите примеры нарушения закона исключенного третьего. 
16. Как проявляется совместное действие законов непротиворечия 

и исключенного третьего? 
17. В чем принципиальное отличие применения закона непротиворечия 

и закона исключенного третьего? 
18. Какова формулировка закона достаточного основания и какое свойство 

мышления он выражает? 
19. Какие требования предъявляются к высказываниям и текстам на основа-

нии закона достаточного основания? 
20. Каковы познавательные функции закона достаточного основания? 
21. Каковы коммуникативные функции закона достаточного основания? 
22. В чем проявляется методологическое значение формально-логических 

законов? 



23. Имеют ли формально-логические законы практическое применение? 
Если да, то в чем это значение проявляется? 

24. Всегда ли действуют формально-логические законы? 

Умозаключение 
1. Умозаключение как форма мышления. Логическое следование. 
2. Непосредственные умозаключения и их виды. 
3. Дедуктивные умозаключения. 
4. Индуктивные умозаключения. 
5. Умозаключения по аналогии. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое умозаключение? Чем умозаключение отличается от 

рассуждения? 
2. Что понимается под логическим следованием? 
3. Перечислите основные виды умозаключений. 
4. Чем непосредственные умозаключения отличаются от опосредованных? 
5. Какие умозаключения называют дедуктивными? 
6. Назовите виды дедуктивных умозаключений. 
7. Охарактеризуйте виды непосредственных дедуктивных 

умозаключений через преобразование. 
8. Каковы особенности непосредственных умозаключений по 

«логическому квадрату»? 
9. Что такое простой категорический силлогизм? 
10. Что входит в структуру простого категорического силлогизма? Каково 

функциональное предназначение термина М? 
11. Что подразумевается под фигурами и модусами простого 

категорического силлогизма? 
12. Назовите общие правила простого категорического силлогизма. 
13. Назовите особые правила фигур простого категорического силлогизма. 
14. В чем смысл логической операции обоснования модусов второй, третьей 

и четвертой фигур посредством сведения их к модусам первой фигуры? 
15. Что такое энтимема и каковы способы ее построения? Чем эпихейрема 

отличается от энтимемы? 
16. Что такое полисиллогизм? Чем регрессивный полисиллогизм отличается 

от прогрессивного? 
17. Чем сорит отличается от полисиллогизма? Какие существуют виды 

соритов и чем они различаются? 
18. Охарактеризуйте чисто условное умозаключение. 
19. Что представляет собой условно-категорическое умозаключение? 
20. Назовите модусы условно-категорического силлогизма. Чем 

недостоверные модусы отличаются от достоверных? 
21. Охарактеризуйте чисто разделительное умозаключение. 
22. Что представляет собой разделительно-категорическое умозаключение? 
23. Чем отличается модус tollendo ponens от ponendo tollens? 



24. Какие умозаключения называют лемматическими? 
25. Охарактеризуйте простую конструктивную дилемму. 
26. Чем сложная конструктивная дилемма отличается от простой? 
27. Охарактеризуйте простую деструктивную дилемму. 
28. Что отличает сложную деструктивную дилемму от простой? А от 

сложной конструктивной? 
29. Чем полилеммы отличаются от дилемм? 
30. Что подразумевается под косвенными выводами? 
31. Что представляет собой индуктивное умозаключение? 
32. Перечислите основные виды индукции. 
33. Перечислите и охарактеризуйте виды неполной индукции. 
34. Приведите условия повышения степени вероятности выводов по 

неполной индукции. 
35. Перечислите и охарактеризуйте индуктивные методы установления 

причинно-следственных связей. 
36. Что представляют собой умозаключения по аналогии? 
37. Чем аналогия свойств отличается от аналогии отношений? 
38. Приведите условия корректности умозаключений по аналогии. 

Логические основы теории аргументации 
1. Определение аргументации. Логическая структура аргументации. 
2. Доказательство и его виды. 
3. Способы опровержения. 
4. Правила и ошибки аргументации. Приемы аргументации и ведения 

дискуссии. 
5. Паралогизмы, софизмы и логические парадоксы. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое аргументация и как она соотносится с доказательством? 
2. Какие составляющие входят в логическую структуру аргументации? 
3. Что такое доказательство и какова его логическая структура? 
4. Какие виды доказательств выделяются? 
5. Как доказательство связано с убеждением? Возможно ли неубедительное 

доказательство? 
6. Как доказательность рассуждения связана с истинностью его выводов? 
7. Тождественны ли понятия доказанности и истинности? 
8. Что такое опровержение и какова его логическая структура? 
9. Какие виды опровержений выделяются? 
10. Какие опровержения наиболее действенны и убедительны? 
11. В каких случаях опровержение тезиса не означает обоснования его 

ложности и почему? 
12. Каковы правила по отношению к тезисам доказательства и опровер-

жения? 
13. Приведите примеры типичных нарушений правил по отношению к 

тезису. 



14. Каковы правила по отношению к аргументам доказательства и опро-
вержения? 

15. Приведите примеры типичных нарушений правил по отношению к 
аргументам. 

16. Каково правило по отношению к демонстрации доказательства и опро-
вержения? 

17. Приведите примеры типичных нарушений правила по отношению 
к демонстрации. 

18. Перечислите конструктивные приемы аргументации. 
19. Перечислите деструктивные приемы аргументации. 
20. Чем приемы аргументации отличаются от приемов ведения дискуссии? 
21. Перечислите лояльные (допустимые) дискуссионные приемы. 
22. Перечислите не лояльные (не допустимые) дискуссионные приемы? 

Почему эти приемы считаются недопустимыми? 
23. Что такое паралогизмы? 
24. Что такое софизмы и в чем их принципиальное отличие от 

паралогизмов? 
25. Что такое логические парадоксы и в чем их познавательное и практи-

ческое значение? 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная: 
1. Гетманова, А. Д. Логика: учебник. - 16-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011 – 

415 с. 
2. Кириллов, В. И. Логика: учебник / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011.  233 с. 
 

Дополнительная: 
3. Битен, Й. В. Логика рассуждения: много ли значат факты // Вопросы 

философии. – 2011. -№ 12. – С. 63-76. 
4. Боюшинкин Логика в русской жизни // Философские науки. – 2009. - № 4. 
5. Войшвилло, Е. Г. Логика: учебник / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев. - М.: 

Владос, 2010. – 527 с. 
6. Зайцев, Д В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие. - М.: 

ФОРУМ, 2010. – 223 с. 
7. Кобзарь, В. И. Логика в России последнего столетия: основные этапы 

и итоги // Философские науки. – 2009. - № 4. 
8. Лисанюк, Е. Н. Развитие представлений о нормах в деонтической логике // 

Вестник НГУ. – Серия: Философия. – Новосибирск: изд-во НГУ, 2010. – 
Т. 7. – Вып. 1. – С. 147-152. 

9. Лобовиков, В. О. Учение Аристотеля о четырех причинах с точки зрения 
двузначной алгебры метафизики // Вестник НГУ. – Серия: Философия. – 
Новосибирск: изд-во НГУ, 2010. – Т. 8. – Вып. 3. – С. 27-35. 

10. Пауль, Г. Логика и культура. Об универсально верных законах 
логической формы и определенных культурных различиях логики / 
Г. Пауль, Х. Ленк // Вопросы философии. – 2011. - № 7. 

11. Попова, В. С. Спор о логике в университетской философии Санкт-
Петербурга начала XX века. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 
2010. – 160 с. 

12. Соболева, М. Е. Критика познания как реформа логики // Вопросы 
философии. – 2012. - № 2. – С. 172-175. 

13. Титов, В. Д. Общество, культура, логика // Философские науки. – 
2009. - № 4. 

14. Тульчинский, Т. А. Логическая культура и свобода: логика 
в российском обществе XX-XXI столетий // Философские науки. – 2009. - 
№ 4. 

15. Харт, В. А. Сказка логика // Вестник ТГУ. – Серия: Философия. 
Социология. Политология. – Томск: изд-во ТГУ, 2009. – № 4. – С. 134-135. 

16. Хлебалин, А. В. Семантика и метафизика в проблеме истины // Вестник 
НГУ. – Серия: Философия. – Новосибирск: изд-во НГУ, 2009. – Т. 7. – 
Вып. 3. – С. 11-17. 



17. Хлебалин, А. В. Философская значимость семантической теории 
истины // Вестник НГУ. – Серия: Философия. – Новосибирск: изд-во НГУ, 
2010. – Т. 8. – Вып. 3. – С. 36-41. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Логос» – http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm 
2. Журнал «Логико-философские штудии» Санкт-Петербургского 

философского общества - http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32968 
3. Журнал «Логические исследования» ИФ РАН - 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28663 
4. Национальная философская энциклопедия - http://terme.ru/ 
5. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/ 
6. Научный журнал Studia Logica издательства Springer Science+Business 

Media B.V. - http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=1667 
7. Научные журналы издательства Cambridge University Press - 

http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive
=3092 

8. Научные журналы издательства Oxford University Press - 
http://oxfordjournals.org/ 

9. Стэндфордская философская энциклопедия - http://plato.stanford.edu/ 
10. Энциклопедия «Британника» - http://www.britannica.com/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Комплект слайд-лекций по всем разделам дисциплины.Тестовая база в 
формате AST-тест. Учебно-методическая база факультета. 



1. 5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 
1. Определить логический вид понятия (2 понятия). 
2. Отобразить в виде круговой схемы отношения между понятиями (5 

понятий). 
3. Обобщить понятие. 
4. Ограничить понятие. 
5. Дать определение понятия через ближайший род и видовое отличие. 
6. Указать вид предложенного определения и проверить его правильность. 
7. Произвести деление понятия по видообразующему признаку. 
8. Проверить правильность предложенного деления. 

Контрольная работа № 2 
1. Определить, являются ли приведенные высказывания суждениями. 

Указать вид суждения по характеру предиката (3 суждения). 
2. Определить качество и количество суждения. Указать распределенность 

терминов. 
3. Определить, в каких отношениях по значениям истинности (по 

«логическому квадрату») находятся приведенные суждения (2 суждения). 
4. Привести пример сложного суждения, соответствующего заданной 

формуле. 
5. Проверить, является ли приведенное сложное суждение законом логики 

(тождественно-истинной формулой). 

Контрольная работа № 3 
1. Получить непосредственные умозаключения превращения, обращения 

и противопоставления предикату из предложенной посылки. 
2. Проверить правильность простого категорического силлогизма. 
3. Составить простой категорический силлогизм по заданной фигуре. 
4. Составить условно-категорическое умозаключение по заданному модусу. 
5. Составить разделительно-категорическое умозаключение по заданному 

модусу. 
6. Составить прогрессивный/регрессивный полисиллогизм/сорит. 
7. Составить простую/сложную конструктивную/деструктивную дилемму. 



Самостоятельная работа 
по теме «Логические основы теории аргументации» 

1. Выбрать тезис доказательства (определить самостоятельно или выбрать 
из предложенных). 

2. Определить вид доказательства по форме. 
3. Подобрать аргументы. 
4. Определить возможные контраргументы (аргументы опровержения). 
5. Выделить используемые приемы аргументации и дискуссионные приемы 

(разграничить допустимые и недопустимые). 



Вопросы к зачету 

1.  Формальная логика как наука. Предмет логики. 
2.  Особенности и формы абстрактного мышления. 
3.  Семантические категории языка: дескриптивные и логические 
термины. 
4.  Логическая форма. Формальная правильность и истинность мысли. 
5.  Теоретико-методологическое и практическое значение логики. 
6.  Понятие как форма мышления. Языковые способы выражения 
понятий. 
7.  Логические приемы формирования понятий. 
8.  Логическая структура понятия. Закон обратного отношения между 
объемом и содержанием понятия. 
9.  Виды понятий по объему, характеру входящих элементов и по содер-
жанию. 
10. Отношения между понятиями. 
11. Ограничение и обобщение понятий. 
12. Определение понятия, его логическая структура и виды. 
13. Правила и ошибки определения. 
14. Приемы, сходные с определением. 
15. Деление понятий, его логическая структура и виды. 
16. Правила и ошибки деления. 
17. Операции над классами. 
18. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
19. Простое суждение и его виды. 
20. Простое категорическое суждение и его виды (деление по качеству 
и количеству). 
21. Распределенность терминов в простом категорическом суждении. 
22. Отношения между простыми суждениями по значениям истинности. 
«Логический квадрат». 
23. Сложное суждение и его виды. Семантика логических союзов. 
24. Отрицание простых и сложных суждений. Законы де Моргана. 
25. Модальные суждения. Виды модальностей. 
26. Вопрос, его логическая структура и виды. 
27. Формально-логический закон. Законы тождества, непротиворечия, 
исключенного третьего и достаточного основания. 
28. Методологическое значение формально-логических законов. 
29. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
30. Дедуктивное умозаключение и его типы. 
31. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение и про-
тивопоставление предикату. 
32. Непосредственные умозаключения по «логическому квадрату». 
33. Простой категорический силлогизм, его структура и общие правила. 
34. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Особые 
правила фигур ПКС. 



35. Сокращенный и сложносокращенный категорический силлогизмы: 
энтимема и эпихейрема. 
36. Сложные и сокращенные сложные категорические силлогизмы: 
полисиллогизмы и сориты. 
37. Условные и условно-категорические умозаключения. 
38. Разделительные и разделительно-категорические умозаключения. 
39. Условно-разделительные умозаключения: конструктивные дилеммы. 
40. Условно-разделительные умозаключения: деструктивные дилеммы. 
41. Индуктивное умозаключение и его виды. Полная индукция. 
42. Популярная индукция. Индукция через анализ и отбор фактов, условия 
повышения степени ее вероятности. Научная индукция. 
43. Индуктивные методы установления каузальных связей: методы 
сходства, различия, сопутствующих изменений и остатков. 
44. Умозаключение по аналогии и его виды. 
45. Аргументация. Соотношение аргументации и доказательства. 
46. Доказательство, его структура и виды (по форме). 
47. Опровержение, его структура и способы. 
48. Правила и ошибки доказательства и опровержения. 
49. Конструктивные и деструктивные приемы в аргументации. 
50. Паралогизмы, софизмы и логические парадоксы. 

 

 
Составитель: ст. преподаватель И. В. Архипова 
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