


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Логика» содержит разделы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
38.03.03 Управление персоналом. 

Она включает в себя разделы: введение в формальную логику, формы и методы 
логического мышления: понятие, суждение, умозаключение, логические основы теории 
аргументации. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – развитие у студентов практических умений логически правильно 
рассуждать, критически мыслить, формирование практических навыков и умений 
построения аргументаций. 

Задачи курса: 
1. формирование у студентов научного взгляда на основные понятия и законы 

формальной логики; 
2. практическое овладение основными принципами и правилами выражения 

собственных мыслей и понимания высказываний других; 
3. овладение приемами анализа письменного текста с точки зрения формально-

логической правильности; 
4. освоение студентами логических основ теории аргументации и опровержения; 
5. изучение и практическое освоение логических правил дискуссии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части дисциплин по выбору основной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Философия», 
«Культурология», «Культура речи и деловое общение».  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Философия», «Культурология», «Основы этики». 

Дисциплина «Логика» является базовой для таких дисциплин как «Деловой 
иностранный язык», «Организация управленческого труда», «Персональный менеджмент», 
«Экономика организации», «Этика деловых отношений». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В результате освоения дисциплины «Логика» студент должен приобрести следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 
общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

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

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-6 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая 
отношения 



 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
 предмет и значение логики в жизни человека; 
 применение логики в различных областях профессиональной деятельности; 
 историю становления и развития логики; 
 понятие логической формы и логического закона; 
 связь логики с языком и язык логики; 
 особенности понятия как формы мышления; 
 основные приемы образования понятий; 
 закон о содержании и объеме понятий; 
 основные виды понятий; 
 различные виды отношений между понятиями; 
 основные логические операции с понятиями; 
 сущность и виды определения и деления понятий; 
 особенности классификации как вида деления; 
 специфику суждения как формы мышления; 
 виды, состав и свойства простых и сложных суждений; 
 особенности модальных суждений; 
 характеристику и особенности различных видов умозаключений; 
 методы научной индукции; 
 логические основы аргументации; 
 сущность, структуру и виды доказательства и его логические ошибки; 
 логические основы вопросно-ответного мышления; 
 особенности аргументации; 
 особенности некорректной аргументации; 
 особенности применения логики в спорах. 
2) уметь:  
 давать определение ключевым понятиям логики; 
 пользоваться специфическим языком логики; 
 решать задачи по логике; 
 применять основные приемы образования понятий; 
 использовать на практике закон о содержании и объеме понятий; 
 распознавать различные виды отношений между понятиями; 
 обобщать и ограничивать понятия; 
 логически правильно давать определения понятий; 
 различать и строить простые и сложные суждения; 
 определять распределение терминов в суждениях; 
 определять модальность суждений; 
 строить различные виды умозаключений; 
 логически корректно строить доказательство; 
 выявлять основные логические ошибки в доказательстве; 
 логически правильно задавать вопросы; 
 отвечать на корректно и некорректно поставленные вопросы; 
 выявлять некорректную аргументацию; 
 применять логические знания в спорах. 
3) владеть: 
 формализованным языком логики; 
 умением решать логические задачи; 
 корректного выполнения операций с понятиями; 



 построения логически верных простых и сложных суждений; 
 построения логически верных умозаключений; 
 применения основных законов логики; 
 логически корректного построения доказательства; 
 выявления логических ошибок в доказательстве; 
 построения, доказательства и опровержения гипотез; 
 логически корректного ведения спора; 
 непротиворечивого и обоснованного оформления документов; 
 подготовки логически верных и хорошо аргументированных выступлений. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС  

  Всего, в т. ч. 36 36 Р - 72 Экзамен 
1  Введение в формальную 

логику 4 4 - - 10  

2 1 Предмет и значение  
логики 2 2 Р - 5 Опрос 

3 2 Генезис и этапы развития  
логики 2 2 Р - 5 Опрос 

4  Формы и методы 
логического мышления 22 22 - - 50  

5 3-4 

Понятие 

4 4 

Р 

- 10 

Тесты, 
презентация, 
практические 
задания 

6 5-7 

Суждение 

6 6 

Р 

- 10 

Тесты, 
презентация, 
практические 
задания 

7 8 

Основные законы  
формальной логики 2 2 

Р 

- 10 

Тесты, 
презентация, 
практические 
задания 

8 9-13 

Умозаключение 

10 10 Р - 20 

Тесты, 
презентация, 
практические 
задания 

9  
Логические основы 
теории  
аргументации 

10 10 - - 12 
 

10 14-15 Логико-эпистемические  
аспекты аргументации 6 6 Р - 6 Опрос, 

дискуссия, тесты 

11 16-17 
Социально-
психологические аспекты 
аргументации 

4 4 
Р 

- 6 
Опрос, 
дискуссия, тесты 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 



 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы текущего 
контроля (по 

неделям 
семестра) 

лекции практ., 
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС  

  Всего, в т. ч. 6 6 - - 132 Экзамен 
1  Введение в 

формальную логику 1 1 - - 20 Опрос 

2 1 Предмет и значение  
логики 0,5 0,5 - - 10 Опрос 

3 1 
Генезис и этапы 
развития  
логики 

0,5 0,5 - - 10 
 

4  
Формы и методы 
логического 
мышления 

4 4 - - 80 
контрольная 
работа 

5 1 Понятие 0,5 0,5 - - 20 контрольная 
работа 

6 1 Суждение 1 1 - - 20 контрольная 
работа 

7 1 Основные законы  
формальной логики 0,5 0,5 - - 10 контрольная 

работа 
8 2 Умозаключение 2 2 - - 30 контрольная 

работа 

9  
Логические основы 
теории  
аргументации 

1 1 - - 32 
 

10 2 Логико-эпистемические  
аспекты аргументации 0,5 0,5 - - 20 Опрос, 

дискуссия,  

11 2 
Социально-
психологические 
аспекты аргументации 

0,5 0,5 - - 12 
Опрос, 
дискуссия 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в формальную логику 

 
Тема 1.1. Предмет и значение логики 
Понятие логической культуры. Логика в системе наук. Теоретические и практические 

функции логики. Ее цели, роль и значение в подготовке бакалавров по управлению 
персоналом. 

Основные характеристики процесса познания. Эмпирическая и теоретическая 
ступени познания. Роль мышления и познания. Чувственное и рациональное (абстрактного) 
мышление. Формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Формы 
абстрактного мышления: понятие, суждения и умозаключение.  

Понятие логической формы и ее компоненты. Истинность мысли и логическая 
правильность мышления. Общие черты правильного мышления: определенность; 
непротиворечивость; последовательность; доказательность мышления. Основной принцип 
формальной логики. Понятие закона мышления (логического закона), особенности законов 
формальной логики и виды.  

Язык как информационная знаковая система. Основные семиотические аспекты 
языка: семантический, синтаксический, прагматический. Естественные и искусственные 



языки. Понятие знака, его структура, функции и виды. Предметное и смысловое значение 
языковых выражений. Формализованный язык логики. 

 
Тема 1.2. Генезис и исторические этапы развития логики 
«Логос» и «полемос». Полемика, риторика, теория аргументации и логика. 
Три «золотых века» логики: античность, Средние века и современность (XX-XXI 

века). Системы традиционной и современной (математической и символической) 
формальной логики. Тенденции развития современной логики. Развитие логики в России. 

 
Раздел 2. Формы и методы логического мышления 

 
Тема 2.1. Понятие 
Понятие как форма мышления. Понятие и слово. Общая характеристика понятия. 

Основные логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Признаки предметов и их виды. Виды признаков предметов: 
существенные и несущественные; отличительные и неотличительные. 

Логическая структура понятия. Содержание и объем. Классы (множества) и 
подклассы (подмножества). Элементы класса. Род и вид. Закон обратного отношения между 
объемом и содержанием понятий.  

Виды понятий. Общие и единичные, нулевые понятия. Относительные и 
безотносительные понятия. Положительные и отрицательные понятия. Собирательные и 
несобирательные понятия. Конкретные и абстрактные понятия. 
Логическая характеристика понятия. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Виды сравнимых 
понятий: совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, 
частичное совпадение (пересечение), подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 
противоположность, противоречие. Практическое значение кругов Э. Эйлера как средство 
анализа отношений между понятиями. 

Операция определения понятий (дефиниция). Структура определения. Номинальные и 
реальные определения. Явные и неявные определения. Виды явных определений. 
Определения через род и видовое отличие и его разновидности: атрибутивные, 
генетические, операционные. Неявные определения: констекстуальные, остенсивные, 
аксиоматические. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнения, 
различение. Правила построения определений. Ошибки в определениях. 

Операции деления понятий. Логическая структура операции деления понятий. Виды 
деления: по видоизменению признака и дихотомическое деление. Классификация. Правила 
деления. Возможные ошибки в делении. 

Операции обобщения и ограничения понятий. Значение операций в процессе передачи 
информации и практике познания. 

 
Тема 2.2. Суждение 
Общая характеристика и роль суждения в познании и в процессе передачи 

информации. Суждение, высказывание и предложение. Повествовательные, побудительные 
и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и сложные суждения.  

Простые суждения. Состав простого суждения. Понятие субъекта суждения, 
предиката суждения, связки, кванторного слова. Виды суждений. Виды простых суждений: 
атрибутивные суждения, реляционные суждения, экзистенциальные суждения. Простые 
категорические суждения и их виды. Выделяющие и исключающие суждения.  

Логические отношения между терминами суждения и их виды: равнозначности, 
пересечения, подчинения и несовместимости. 

Распределенность терминов в простых категорических суждениях. Правила 
распределенности терминов суждения. Таблица распределенности терминов. 

Отношения между суждениями по истинности. Виды логических отношений между 
суждениями: сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые. Отношения 



совместимости: эквивалентность, частичная совместимость (субконтрарность) и логическое 
подчинение. Отношения несовместимости: контрарность (противоположность) и 
контрадикторность (противоречие). Логический квадрат. Правила логического квадрата. 

Сложное суждение. Логические союзы и их виды: конъюнкция, строгая и слабая 
дизъюнкция, импликация, эквивалентность, отрицание. Необходимые и достаточные 
условия. Таблицы истинности.  

Модальность суждений. Понятие модальности. Виды и типы модальностей: 
алетическая модальность: логическая и фактическая (фактически необходимая, фактически 
случайная, фактически возможные и невозможные суждения); деонтическая модальность: 
правообязывающие, правозапрещающие, правопредоставляющие нормы; эпистемическая 
модальность: основанная на вере и на знании. 

 
Тема 2.3. Основные формально-логические законы (принципы) правильного 

мышления 
Понятие логического закона. Законы логики. Значение законов и основных принципов 

логики для правильного мышления. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 
исключенного третьего. Закон достаточного основания. Использование основных законов 
логики в профессиональной и практической деятельности. 

 
Тема 2.4. Умозаключение 
Понятие умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения и его 

основная логическая характеристика. Условия истинности умозаключения. Понятие 
логического следования. 

Виды умозаключений: 1) по количеству посылок – непосредственные и 
опосредованные; 2) по составу – простые и сложные; 3) по направленности 
логического следования – дедуктивные, индуктивные, традуктивные (по 
аналогии); 4) по строгости правил вывода – необходимые (демонстративные) и 
вероятностные (недемонстративные). 

Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление 
предикату и субъекту, их правила. 

Простой категорический силлогизм и его структура. Аксиома силлогизма. Термины 
силлогизма, фигуры и модусы. Общие правила силлогизма: правила терминов и правила 
посылок. Специальные правила фигур. Способы проверки правильности простого 
категорического силлогизма. 

Разновидности простого категорического силлогизма. Энтимема. Виды энтимем. 
Правила восстановления энтимемы в полный силлогизм. Сложные силлогизмы, или 
полисиллогизмы; прогрессивный и регрессивный полисиллогизм. Сорит: аристотелевский 
и гоклениевский сориты. Эпихейрема. 

Дедуктивные умозаключения: выводы из сложных суждений. Условные 
умозаключения. Чисто условные и условно-категорические умозаключения и их модусы. 
Разделительно-категорические умозаключения и его виды. Чисто-разделительное 
умозаключение и его модусы. Условно-разделительные умозаключения: дилемма. Виды 
дилемм: простая конструктивная; сложная конструктивная, простая деструктивная, сложная 
деструктивная и их структуры. 

Индуктивные умозаключения. Структура индуктивного умозаключения. Виды 
индуктивных умозаключений: полная и неполная индукция, популярная и научная. Научная 
индукция и ее виды: индукция методом отбора (селективная) и индукция методом 
исключения (элиминативная). Индуктивные методы установления причинных связей 
(методы Бэкона – Милля): метод сходства, метод различия, объединенный метод сходства и 
различия, метод остатков, метод сопутствующих изменений. Логические ошибки 
индуктивных умозаключений. 

Умозаключения по аналогии (традукция): сущность и назначение аналогии, ее 
структура. Понятие сходства. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств, 



аналогия отношений; строгая, нестрогая и ложная аналогия. Ошибки в умозаключениях по 
аналогии. Аналогия и моделирование. Факторы, повышающие вероятность аналогии. 

 
Раздел 3. Логические основы теории аргументации 

 
Тема 3.1. Логико-эпистемические аспекты аргументации 
Аргументация как прием познавательной деятельности. Аргументация как 

коммуникативный и логический процесс. Структура аргументации: структура, поле и 
субъекты. Субъекты аргументации: пропонент и оппонент, аудитория. Виды аргументаций: 
доказательство, опровержение, подтверждение, критика. 

Доказательство. Структура доказательства: тезис, аргумент, демонстрация.  
Виды доказательства: прямое и косвенное, генетическое доказательство. Виды косвенного 
доказательства: апагогическое (от противного) и разделительное (методом исключения).  

Опровержение. Структура опровержения. Виды опровержения: опровержение тезиса, 
критика аргумента, выявление несостоятельности демонстрации. Приемы опровержение 
тезиса: опровержение фактами, сведение к абсурду и опровержение тезиса через 
доказательство антитезиса. Способы опровержения аргументов: прямое, косвенное и 
генетическое.  

Правила и возможные ошибки в процедурах обоснования. Правила тезиса. Ошибки 
тезиса: подмена тезиса полная или частичная. Правила аргументов. Ошибки аргументов. 
Правила демонстрации. Ошибки демонстрации.  

 
Тема 3.2. Социально-психологические аспекты аргументации 
Спор как разновидность аргументации. Участники спора. Стадии и структура спора. 

Виды и условия ведения споров. Дискуссия и полемика. Корректные приемы в споре. 
Некорректные приемы (уловки) в споре. Паралогизмы, софизмы и парадоксы. 

Гипотеза: сущность, структура, виды, построение и проверка. 
Вопрос как форма мысли. Виды вопросов и правила их постановки. Понятие ответа. 

Виды ответов. Правила и ошибки в вопросно-ответном общении.  
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций 

знать: уметь: владеть:  

1. Введение в 
формальную 
логику 

ОК-1: 
способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ
ой позиции 

предмет и 
значение 
логики в 
жизни 
человека; 
применение 
логики в 
различных 
областях 
профессио-
нальной 
деятельности; 
историю 
становления и 
развития 
логики; 
понятия 
логической 
формы и 

давать 
определение 
ключевым 
понятиям 
логики; 
пользоваться 
специфическ
им языком 
логики; 

 

теоретическим
и основами 
логики;  
формализованн
ым языком 
логики; 
 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
практические 
задания, 
контрольная 
работа 
Промежуточ
ный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста 

 



логического 
закона; 
связь логики с 
языком и язык 
логики; 

2. Формы и методы 
логического 
мышления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7: 
способность к 
самоорганизации 
и 
самообразовани
ю; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

особенности 
понятия как 
формы 
мышления; 
основные 
приемы 
образования 
понятий; 
закон о 
содержании и 
объеме 
понятий; 
основные виды 
понятий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решать 
задачи по 
логике; 
применять 
основные 
приемы 
образования 
понятий; 
использовать 
на практике 
закон о 
содержании и 
объеме 
понятий; 
распознавать 
различные 
виды 
отношений 
между 
понятиями; 
обобщать и 
ограничивать 
понятия; 
 
 

корректного 
выполнения 
операций с 
понятиями; 
построения 
логически 
верных 
простых и 
сложных суж-
дений; 
навыками 
выявления 
отношений 
между 
простыми и 
сложными 
суждениями 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
практические 
задания, 
контрольная 
работа 
Промежуточ
ный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОПК-6: 
владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
экономическому 
анализу 
информации, 
постановке цели 
и выбору путей 
ее достижения; 
способность 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая 
отношения 
 
 
 
 
 
 
 

различные 
виды 
отношений 
между 
понятиями; 
основные 
логические 
операции с 
понятиями; 
сущность и 
виды 
определения и 
деления 
понятий; 
особенности 
классификации 
как вида 
деления; 
специфику 
суждения как 
формы 
мышления; 
виды, состав и 
свойства 
простых и 
сложных 
суждений; 
особенности 
модальных 
суждений; 
характеристику 
и особенности 
различных 
видов умоза-
ключений; 

логически 
правильно 
давать 
определения 
понятий; 
различать и 
строить 
простые и 
сложные 
суждения; 
определять 
распределени
е терминов в 
суждениях; 
определять 
модальность 
суждений; 
строить 
различные 
виды 
умозаключен
ий; 
 
 
 
 

умениями 
применять 
основные 
законы логики; 
умением 
решать 
логические 
задачи; 
построения 
логически 
верных 
умозаключени
й; 
применения 
основных 
законов 
логики; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
практические 
задания, 
контрольная 
работа 
Промежуточ
ный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



методы 
научной 
индукции; 

3.Логические 
основы теории 
аргументации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-6: 
владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению и 
экономическому 
анализу 
информации, 
постановке цели 
и выбору путей 
ее достижения; 
способность 
отстаивать свою 
точку зрения, не 
разрушая 
отношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

логические 
основы 
аргументации; 
сущность, 
структуру и 
виды 
доказательства 
и его логиче-
ские ошибки; 
логические 
основы 
вопросно-
ответного 
мышления; 
особенности 
аргументации; 
особенности 
некорректной 
аргументации; 
особенности 
применения 
логики в 
спорах 
 
 
 
 
 
 
 
 

логически 
корректно 
строить 
доказательств
о; 
выявлять 
основные 
логические 
ошибки в 
доказательств
е; 
логически 
правильно 
задавать 
вопросы; 
отвечать на 
корректно и 
некорректно 
поставленные 
вопросы; 
выявлять 
некорректну
ю 
аргументаци
ю; 
применять 
логические 
знания в 
спорах 
 
 

логически 
корректного 
построения 
доказательства; 
выявления 
логических 
ошибок в 
доказательстве; 
построения, 
доказательства 
и 
опровержения 
гипотез; 
логически 
корректного 
ведения спора; 
непротиворечи
вого и 
обоснованного 
оформления 
документов; 
подготовки 
логически 
верных и 
хорошо 
аргументирова
нных 
выступлений 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Защита 
реферата, 
письменный 
опрос по 
теме, 
практические 
задания, 
контрольная 
работа 
Промежуточ
ный 
контроль: 
Экзамен в 
форме теста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; презентации; работа с книгой);  
- активные (доклады; тесты; работа с информационными ресурсами; контрольные 

работы); 
- интерактивные (научные дискуссии). 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

1. Исторические этапы развития логики. 
2. Аристотелевская логика. 
3. Средневековая западная логика. 
4. Средневековая восточная логика. 
5. Развитие логики в эпоху Возрождения и Новое время. 
6. История логики в России. 
7. Понятие как форма мышления. 
8. Рассуждение и его структура. Правильные и неправильные рассуждения. 



9. Логика и ее связь с экономикой. 
10. Связь логики с другими науками. 
11. Понятие и природа логических законов. 
12. Закон противоречия и споры вокруг него. Практическое применение закона. 
13. Закон исключенного третьего. Практическое применение закона. 
14. Логика вопросов и ответов. 
15. Модальная логика. 
16. Логические идеи Л. Кэррола. 
17. Теория аргументации С. И. Поварина. 
18. Формально-логическая структура анекдотов. 
19. Логика риторики. 
20. Логика мифов и сказок. 
21. Логика общения и разрешения конфликтов. 
22. Логика в процессах управления и делового общения. 
23. Логика принятия управленческих решений. 
24. Дедукция и индукция. 
25. Доказательство и опровержение. 
26. Неполная индукция и ее ограниченность. 
27. Аналогия и ее структура. 
28. Логические ошибки в софизмах. 
29. Парадоксы в логике. 
30. Логическая структура гипотезы. 

 
Пороговый (зачёт) – студент знает основные термины темы дисциплины и раскрывает 

содержание учебного материала; 
Подпороговый (незачёт) – студент имеет неполное представление о теме учебного 

материала. 
 
6.1.2. Темы презентаций 

1. Предмет и значение логики. 
2. Логика и язык. 
3. Исторические этапы развития логики. 
4. Сущность, структура и виды понятий. 
5. Отношение между понятиями. 
6. Логическая операция определение понятий. 
7. Логическая операция деление понятий. 
8. Обобщение и ограничение понятий. 
9. Сущность, структура и виды суждений. 
10. Распределенность терминов в суждениях. 
11. Логические квадрат. 
12. Модальные суждения. 
13. Сложные суждения. 
14. Основные формально-логические законы. 
15. Сущность, структура и виды умозаключений. 
16. Непосредственные умозаключения. 
17. Простой категорический силлогизм. 
18. Разновидности простого категорического силлогизма. 
19. Умозаключения из сложных суждений. 
20. Индуктивные умозаключения. 
21. Методы научной индукции. 
22. Традуктивные умозаключения (по аналогии). 
23. Логические основы аргументации. 
24. Социально-психологические аспекты аргументации. 

 



6.1.3. Примерная тематика контрольных работ 
1. Понятие 
2. Суждения  
3. Основные формально-логические законы 
4. Умозаключение 
5. Логические основы аргументации 

 
6.1.4.Тестовые задания по темам дисциплины 
Тема 1.1. Предмет и значение логики 
Тема 1.2. Генезис и исторические этапы развития логики 
Тема 2.1. Понятие 
Тема 2.2. Суждения  
Тема 2.3. Основные формально-логические законы 
Тема 2.4. Умозаключение 
Тема 3.1. Логические основы аргументации 
Тема 3.2. Социально-психологические аспекты аргументации 

 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 
материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия выполняет 
правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
 
6.2.1. Вопросы к экзамену  
1. Логика как наука и ее место в познании. 
2. Сущность познания, его уровни и формы. 
3. Понятие о логической форме и законы мышления. 
4. Логика и язык. Знак, его структура и виды. 
5. История развития логики. 
6. Общая характеристика понятия. 
7. Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение.  
8. Содержание и объем понятия. Закон обратного соотношения между объемами и 

содержаниями понятий. 
9. Виды понятий по объему и содержанию. 



10. Отношения между понятиями. 
11. Определение (дефиниция) понятия. Виды и классификация определений. 
12. Правила и ошибки в определении. 
13. Деление понятий. Виды и классификация.  
14. Правила и ошибки в делении. 
15. Ограничение и обобщение понятий. 
16. Общая характеристика суждения. 
17. Виды простых суждений. 
18. Виды простых категорических суждений. 
19. Отношения между терминами суждения. 
20. Распределенность терминов суждения. 
21. Логический квадрат. 
22. Модальные суждения. 
23. Сложные суждения.  
24. Таблицы истинности. 
25. Закон тождества. 
26. Закон непротиворечия. 
27. Закон исключенного третьего. 
28. Закон достаточного основания. 
29. Общая характеристика умозаключения. 
30. Виды умозаключений.  
31. Дедуктивные умозаключения и их виды.  
32. Непосредственные дедуктивные умозаключения. 
33. Обращение и превращение. 
34. Противопоставление и преобразование по логическому квадрату. 
35. Простой категорический силлогизм. 
36. Общие правила простого категорического силлогизма. 
37. Фигуры силлогизма. 
38. Модусы силлогизма.  
39. Разновидности простого категорического силлогизма. 
40. Энтимема. 
41. Полисиллогизм. 
42. Сориты. 
43. Эпихейрема.  
44. Правила полисиллогизмов и соритов. 
45. Умозаключение из сложных суждений. 
46. Условное умозаключение. 
47. Разделительное умозаключение. 
48. Условно-разделительное умозаключение.  
49. Общая характеристика индуктивного умозаключения. 
50. Виды индуктивных умозаключений. 
51. Полная и неполная индукция. 
52. Популярная и научная индукция. 
53. Методы установления причинных связей. 
54. Метод сходства. Метод различия. 
55. Соединенный метод сходства и различия. 
56. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. 
57. Логические ошибки индуктивных умозаключений 
58. Общая характеристика умозаключения по аналогии.  
59. Виды умозаключений по аналогии.  
60. Аналогия свойств и аналогия отношений. 
61. Строгая и нестрогая, ложная аналогия. 
62. Общая характеристика основ логической аргументации. 
63. Доказательства и его виды. 



64. Опровержение и его виды. 
65. Правила и ошибки тезиса, аргументов и демонстрации. 
66. Спор как частный случай аргументации. 
67. Вопрос и его виды. 
68. Ответ на вопрос. Виды ответов. 
 
6.2.2. Итоговый тест  

 
1. Выберите один правильный ответ. Восприятие — это: 

1. воспроизведение в сознании целостного образа конкретного предмета 
2. отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств предмета 
3. сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался 

раньше 
 

2. Выберите несколько правильных ответов. Что относится к формам абстрактного 
мышления?     

1. представление   
2. понятие   
3. суждение   
4. умозаключение       

 
3. Выберите один правильный ответ. Определение характеризует логическую форму как: 

1. отражение мира тем или иным способом 
2. структура мысли, способ связи ее элементов 
3. различие степени общности мысли 
4. выражение мысли в языке 

 
4. Выберите один правильный ответ. Из нижеперечисленных примеров к естественным 
языкам относятся: 

1. азбука Морзе 
2. язык жестов глухонемых 
3. система знаков дорожного движения 
4. стенография 
5. национальные разговорные языки 

 
5. Выберите один правильный ответ. Кого из античных мыслителей считают подлинным 
создателем науки логики? 

1. Гераклита (IV-V вв. до н.э.) 
2. Парменида (IV- V вв. до н.э.) 
3. Аристотеля (384-322 до н.э.) 
4. Зенона Китионского (ок. 336-264 до н. э.) 

 
6. Установите соответствие между названиями логики и их основателями. 
1 Г. Гегель A  Диалектическая логика 
2 И. Кант B Двузначная логика 
3 Аристотель C Математическая логика 
4 Г. Лейбниц D Трансцендентальная логика 

 
7. Выберите один правильный ответ. К основным логическим характеристика понятия 
относят: 

1. смысл и объем 
2. смысл и значение 
3. содержание и значение 
4. содержание и объем 



 
8. Дайте краткий регламентированный ответ. Впишите недостающее понятие: «_______ это 
необходимые признаки, без которых предмет не может существовать». 

1. существенные признаки 
2. несущественные признаки 
3. отличительные признаки 
4. неотличительные признаки 

 
9. Выберите один правильный ответ. Признаки, характеризующие отношение предмета к 
другим предметам, называются: 

1. положительными 
2. отрицательными 
3. атрибутивными 
4. реляционными 

 
10. Выберите один правильный ответ. Пределом обобщения является: 

1. абстрактное понятие 
2. категориальное понятие 
3. положительное понятие 
4. нерегистрируемое понятие 

 
11. Выберите несколько правильных ответов. Нарушение правила соразмерности 
определения порождает ошибки: 

1. круга в определении 
2. тавтологии 
3. «слишком широкого определения»  
4. «слишком узкого определения»  

 
12. Выберите один правильный ответ. Понятия, образуемые в результате деления, 
называются: 

1. делимыми понятиями 
2. членами деления 
3. основаниями деления 
4. соотносительными понятиями 

 
13. Выберите один правильный ответ. С помощью слов: «все», «всякий», «всегда», «ни 
один» и пр. выражается квантор: 

1. общности 
2. разности 
3. убедительности 
4. существования 

 
14. Выберите один правильный ответ. Найти количество суждения — значит выяснить: 

1. утверждается (или отрицается) предикат относительно всего объема субъекта, 
или только относительно части объема субъекта 

2. сколько человек придерживается данного суждения 
3. каким предложением выражено данное суждение 
4. является ли данное суждение простым или сложным 

 
15. Выберите один правильный ответ. Субъект считается распределенным в суждении: 

1. если его объем неполностью включен в объем другого термина или неполностью 
исключен из него 

2. если его объем полностью включен в объем другого термина или полностью 
исключен из него 



3. если термины находятся в отношении противоположности 
4. если термины находятся в отношении противоречия 

 
16. Выберите один правильный ответ. Терминами категорического суждения называются: 

1. кванторное слово и связка 
2. количество и качество суждения 
3. субъект и предикат суждения 
4. объем и содержание понятия, выражающего субъект суждения 

 
17. Выберите несколько правильных ответов. По логическому квадрату контрадикторные 
отношения между I и Е и между А и О могут быть: 

1. если А («И»), то О («Л») и, наоборот, если О («И»), то А («Л») 
2. если А («И»), то Е («Л»)  
3. если Е («И»), то I («Л») и, наоборот, если I («И»), то Е («Л») 
4. если Е («И»), то А («Л») 

 
18. Выберите один правильный ответ. Выраженная в суждении просьба, приказ или 
предписание, побуждающее кого-либо к конкретным действиям называется: 

1. аксиологической (ценностной) модальностью 
2. эпистемической (познавательной) модальностью 
3. алетической (истинностной) модальностью 
4. деонтической (нормативной) модальностью 

 
19. Выберите несколько правильных ответов. Различают следующие виды сложных 
суждений: 

1. соединительные 
2. атрибутивные 
3. разделительные  
4. условные  
5. реляционные 
6. эквивалентные  
7. экзиственциальные 
8. отрицательные 

 
20. Выберите один правильный ответ. Часть условного (импликативного) суждения, 
стоящая после слова «то» (... то...), называется: 

1. консеквентном 
2. посылкой 
3. антецедентом 
4. заключением 

 
21. Выберите несколько правильных ответов. Аристотелем были сформулированы законы: 

1. тождества 
2. непротиворечия (противоречия) 
3. достаточного основания 
4. исключенного третьего 

 
22. Выберите один правильный ответ. Формулировка закона «Всякая мысль в ходе какого-
либо рассуждения или доказательства должна быть тождественна самой себе, т.е. А↔А» 
выражает закон: 

1. тождества 
2. непротиворечия (противоречия) 
3. достаточного основания 
4. исключенного третьего 



 
23. Выберите один правильный ответ. Формулировка закона «Два противоположных 
суждения не могут быть одновременно истинными; по крайней мере одно из них 
необходимо ложно (неверно, что А и не-А одновременно истинны)» выражает закон: 

1. тождества 
2. непротиворечия (противоречия) 
3. достаточного основания 
4. исключенного третьего 

 
24. Выберите несколько правильных ответов. Какие условия необходимо соблюдать при 
выведении умозаключения являются: 

1. информативность 
2. новизна 
3. истинность посылок 
4. правильность вывода 

 
25. Выберите один правильный ответ. Какие виды простых категорических суждений  
преобразуются путем превращения: 

1. все виды превращаются 
2. только общеутвердительные 
3. только общеотрицательные 
4. только частноутвердительные 
5. только частноотрицательные 

 
26. Выберите один правильный ответ. Логический переход от посылок к заключению 
называется: 

1. посылки 
2. заключение 
3. вывод 
4. логическое следование 

27. Выберите один правильный ответ. Сложным называют суждение: 
1. сложно, запутанно выражающее мысль 
2. которое сложно передать словами 
3. состоящее из нескольких простых суждений, связанных логическими связками 
4. являющееся сложным для понимания 

 
28. Выберите один правильный ответ. Модусами силлогизма называются: 

1. разновидности силлогизмов, различающиеся положением среднего термина в 
посылках 

2. разновидности силлогизмов, различающиеся количеством и качеством входящих 
в него суждений 

3. заключение силлогизма 
4. аксиома силлогизма 

 
29. Выберите один правильный ответ. Опираясь на особые правила фигур ПКС, укажите, 
какой фигуре ПКС принадлежат данные модусы — ЕАЕ, АЕЕ, ЕIO, АОО: 

1. первой фигуре 
2. второй фигуре 
3. третьей фигуре 
4. четвертой фигуре 

 
30. Выберите один правильный ответ. Энтимемой называется силлогизм, в котором: 

1. пропущена одна из посылок 
2. пропущено обе посылки 



3. пропущено заключение 
4. пропущена либо посылка, либо заключение 

 
31. Выберите один правильный ответ. Определите разновидность умозаключения: если 
посылками умозаключения являются энтимемы – то это: 

1. эпихейрема 
2. полисиллогизм 
3. сорит 
 

32. Выберите один правильный ответ. Какая из схем относится к прогрессивному сориту: 
 

1 2 3 4 
Все А есть В 
Все С есть А 
Все С есть В 
Все D есть C 
Все D есть B 
Все E есть D 
Все E есть B 

 

Все D есть C 
Все E есть D 
Все E есть C 
Все C есть A 
Все E есть A 
Все A есть B 
Все E есть B 

А есть В 
С есть А 
D есть C 
E есть D 
E есть B 

А есть В 
C есть А 
B есть D 
D есть Е 
С есть E 

 
33. Выберите один правильный ответ. Чисто-условным называется силлогизм, в котором: 

1. заключение является условным суждением 
2. одна из посылок условное суждение, а другая категорическое 
3. одна из посылок условное суждение, а другая разделительное 
4. обе посылки и заключение являются условными суждениями 

 
34. Выберите один правильный ответ. Аргументация — это логический прием, целью 
которого является: 

1. установление истинности тезиса 
2. установление ложности или недосказанности тезиса 
3. установление истинности или ложности тезиса, а также обоснование 

целесообразности принятия истинности тезиса, обоснования его большей 
значимости для данной ситуации 

4. установление истинности доказываемого тезиса путем последовательного 
исключения всех элементов разделительного суждения, кроме одного, 
являющегося достаточным аргументом 

 
35. Выберите несколько правильных ответов. По способу основания тезиса различают 
следующие виды доказательства: 

1. сведение к абсурду 
2. прямое 
3. косвенное 
4. генетическое 

 
36. Выберите один правильный ответ. Антитезис — это суждение, которое: 

1. подтверждает тезис 
2. подтверждает аргументы 
3. подтверждает демонстрацию 
4. противоречит тезису 

 
37. Выберите один правильный ответ. Как называется обоснованное предположение, 
выдвигаемое для объяснения свойств или причин всего класса описываемых явлений? 

1. общая гипотеза 



2. рабочая гипотеза 
3. рабочая гипотеза 
4. единичная гипотеза  

 
38. Выберите один правильный ответ. Как называется форма мышления, выражающая 
сведения о недостатке информации и требующая ответов в виде объяснения, уточнения или 
дополнения? 

1. вопрос 
2. версия 
3. суждение 
4. понятие 

 
39. Перечислите элементы логической структуры вопроса: ………………………………… 
 
40. Выберите один правильный ответ. Как называется некорректный аргумент, в котором в 
качестве средства воздействия используется внелогическое принуждение (физические, 
экономические, военные, политические и иные угрозы)? 

1. аргумент к силе 
2. аргумент к невежеству 
3. аргумент к выгоде 
4. аргумент к состраданию 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

 
Оценка «Отлично» - студент показывает всестороннее и глубокое знание учебного 

материала, освоение основной литературы по дисциплине и знакомство с дополнительной; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания и умения при решении задач; все контрольные мероприятия выполняет 
правильно, без ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; освоил основную 
литературу по дисциплине; отвечает практически на все поставленные вопросы без 
серьезных ошибок; умеет применять полученные знания и умения при решении 
большинства задач; в основном все контрольные мероприятия выполняет правильно, без 
серьезных ошибок, в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» - студент знает лишь базовый учебный материал по 
дисциплине; на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; контрольные мероприятия 
выполняет с ошибками, зачастую не в установленные сроки. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент имеет отдельные представления об 
учебном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при 
ответах допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или 
выполняет с многочисленными и/или грубыми ошибками. 

Шкала оценки при тестировании: 
- 81-100% правильных ответов - оценка «5»; 
- 61-80% правильных ответов – оценка «4»; 
- 53-60% правильных ответов – оценка «3». 

 
7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература:  
1. Гусев Д. А. Логика [Электронный ресурс]/ Гусев Д.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2015.— 300 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58143.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2. Гусев Д. А. Популярная логика и занимательные задачи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Гусев Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2015.— 406 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58172.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Малыхина Г. И. Логика [Электронный ресурс]: учебник/ Малыхина Г.И.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 335 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24064.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Суханова Н. П. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум для 
студентов – гуманитариев/ Суханова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Русайнс, 2015.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48910.— ЭБС 
«IPRbooks» 

б) дополнительная литература:  
5. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антюшин С.С., 

Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34559.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Берков В. Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берков В.Ф.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28110.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших 
учебных заведений/ Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28109.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Горкун А.П. Логика. Структурно-аналитические схемы и таблицы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Горкун А.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2009.— 
36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44669.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

9. Гриценко В. П. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриценко В.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2008.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10288.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

10. Жоль К. К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Жоль К.К.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8091.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. [Электронный ресурс]: 1997. 
Режим доступа:  http://yanko.lib.ru/books/dictionary/slovar-po-logike.htm 

12. Кузнецова Е.В. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Кузнецова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2017.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61080.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

13. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55049.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Марюшкин М.Г. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Марюшкин 
М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47258.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Михайлов С.М. Логика древнерусской истории [Электронный ресурс]/ Михайлов 
С.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный институт психологии и социальной работы, 2011.— 346 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22982.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://yanko.lib.ru/books/dictionary/slovar-po-logike.htm


16. Руднев В.П. Логика бреда [Электронный ресурс]/ Руднев В.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2015.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51925.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Светлов В. А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 267 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8247.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Серова Н.С. Логика. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Серова Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58326.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Спирин А.Д. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Спирин А.Д.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41195.html.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов нефилософских специальностей/ В.Д. Бакулов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 
университет, 2011.— 496 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
2. Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы философии» http://vphil.ru/ 

Мультимедийные демонстрации логических схем, операций с понятиями и 
суждениями. 

 
8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В учебном процессе используются компьютеры и аудиовизуальные средства. При 
проведении аудиторных занятий предусмотрена демонстрация слайдов и учебных фильмов. 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Логика» может осуществляться в 
адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 


