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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основе учебного плана 38.03.04 Государ-

ственное и муниципальное управление по профилю «Управление социально-экономическими 

системами» (очно-заочная форма обучения) 2021 года начала подготовки
1
. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1 Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, формирование общенаучной и профес-

сиональной культуры студентов, совершенствования их деловых и личностных качеств.  

 

2.2 Задачами курса являются: 

 формирование у учащихся умений и навыков правильного практического применения логи-

ческих форм и законов, как в повседневном, так и в профессиональном мышлении; 

 формирования базы знаний для участия в разработке и реализации управленческих решений. 
 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

знать: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Универсальные компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-1 

 

Индикаторы достижения компетенций 
 

УК-1.  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Знает: основные   принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний.  

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области;  

осуществлять поиск информации и решений на основе теоретического 

изучения проблемы или экспериментальных действий.  

УК-1.3 Владеет: методами и приемами интеллектуальной деятельности 

(анализа, синтеза и др.) для исследования профессиональных вопросов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                                           
1
 При изучении дисциплины учтены объекты профессиональной деятельности выпускников (органы государственной власти Российской Фе-

дерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные и муници-

пальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие органи-
зации, международные организации, научные и образовательные организации). При этом в общем аспекте социально-экономическая система 

(СЭС) рассматривается как целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических элементов (субъек-

тов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов,  производства, распределения, обмена и 
потребления товаров и услуг. Подчеркнем  существенное разнообразие СЭС:  

локальные СЭС (предприятия, учреждения, институты, организации, объединения, отрасли); 

региональные СЭС (регион, муниципальные образования); 

национальные СЭС (национальная экономика, страна). 

 



Дисциплина «Логика» относится к обязательной части образовательной программы Б1.О.21.   

 

Дисциплины, знания которых  необходимы для изучения данной дисциплины: Философия. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Контактная 

работа  

сам.

ра-

бота 

Промеж. 

аттестация 

Лекции Практ

. 

12 12 84  

Раздел 1. Основы логической теории 

Тема 1. Предмет логики и ее значение. 3 0,4 0,4 2  

Тема 2. Язык логики: основные понятия и методы 

анализа экономики 

3 
0,6 0,6 6  

Раздел 2. Понятие логики 

Тема 3. Общая характеристика понятия 3 0,4 1 6  

Тема 4. Логические операции с понятиями 3 0,6 1 6  

Тема 5. Определение понятия 3 1 1 6  

Раздел 3. Суждение 

Тема 6. Общая характеристика суждения 3 1 0,4 6  

Тема 7. Отношения между суждениями и способы 

преобразования суждений 

3 
1 0,6 6  

Тема 8. Логическая структура вопроса 3 1 1 6  

Раздел 4. Умозаключение 

Тема 9. Основные законы логики. Законы логики как 

тождественно-истинные формулы алгебры логики 

3 
1 1 6  

Тема 10. Дедуктивные умозаключения. Теория логи-

ческого вывода 

3 
1 1 6  

Тема 11. Вероятностные умозаключения. Методы 

научной индукции и статистические выводы 

3 
0,4 1 6  

Тема 12. Логические основы теории аргументации. 

Введение в теорию доказательства 

3 
0,6 1 6  

Раздел 5. Логические методы анализа научного знания 

Тема 13. Логика и методология науки. Логические 

методы анализа научного знания 
3 1 1 4  

Тема 14. Научная проблема и гипотеза. Построение и 

анализ научных гипотез 
3 1 0,4 6  

Тема 15. Научная теория и ее логическая структура 3 1 0,6 6  

Промежуточная аттестация 

 3    зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Лекционные занятия 

Раздел 1.Основы логической теории 

Тема 1. Предмет логики и ее значение. 

Логика как наука о законах и формах (основные структурах) вильного языкового мыш-

ления, Процесс познания и его основные закономерности. Чувственная и логическая ступени 

познания. Понятие логической формы. Основные логические формы познания. 

Логика как наука и основные этапы ее развития. Современный этап развития логики. 

Неклассические логики. Логика и методология научного познания. Значение логики в развитии 

современной науки и техники. Логика и конкретные науки. Нормативное  значение логики. 

 



Тема 2. Язык логики: основные понятия и методы анализа.  

Мышление и язык. Язык как информационная знаковая система. Функции языка. Есте-

ственные и искусственные языки. Логический анализ языка как средство выявления структурных 

форм и законов мышления. Знак и значение. Предметное и смысловое значение языковых вы-

ражений. Основные семиотические аспекты языка: синтаксис, семантика, прагматика. Объект-

ный язык и метаязык. Семантические категории языка: дескриптивные и логические термины, 

постоянные и переменные термины. Функциональный метод логического анализа. Предметные и 

логические функции. Искусственные языки логики. Основные понятия алгебры логики выска-

зываний и логики предикатов. Понятие формализации и формализованного языка. 

 

Раздел  2. Понятие логики 

Тема 3. Общая характеристика понятия. 

Понятия и их роль в познании. Языковая форма выражения понятий. Функциональный подход 

к определению понятия. Понятия и термины. 

Логическая характеристика понятия (термина). Объем и содержание понятия. Принцип об-

ратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий по объему и со-

держанию: единичные, общие и нулевые; собирательные и несобирательные; конкретные и аб-

страктные; положительные и отрицательные. Предикаты как логическая форма выражения содер-

жания понятия. Классы и отношения между ними. Круговые схемы Эйлера как метод анализа от-

ношений между понятиями. 

  

Тема 4. Логические операции с понятиями. 

Отношения между понятиями. Понятия сравнимые и несравнимые, совместимые и несов-

местимые, родовые и видовые. Виды несовместимости между понятиями: соподчинение, проти-

воположность, противоречие. Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Операция деления понятий. Виды деления понятий. Логические правила деления понятия 

и ошибки, возникающие при их нарушении: подмена основания, неполное деление, пересечение ре-

зультатов деления, скачок в делении. Естественная и искусственная классификация и их мето-

дологическое значение. 

 

Тема 5. Определение понятия. 

Логическая операция определения понятий. Виды определений. Номинальные и реальные 

определения. Определения через род и видовые отличия, генетические определения. Неявные 

определения: через абстракцию, контекстуальные, аксиоматические, остенсивные. Логические 

правила определения и ошибки, возникающие при их нарушении: широкое определение, узкое 

определение, круг в определении, двусмысленность в определении, некоммуникабельное опреде-

ление, только отрицательное определение. Значение логической операции определения понятия в 

повседневном и научном мышлении. Определения в науке. 

 

Раздел 3. Суждение 

Тема 6. Общая характеристика суждения. 

Суждение как форма мышления. Свойства суждения и его отличия от понятия. Субъ-

ектно-предикатная структура суждения. Простое суждение. Суждения общие и частные, утвер-

дительные и отрицательные. Объединенная классификация простых суждений по объему субъ-

екта и качеству связки: общеутвердительные, частно-утвердительиые, общеотрицательные, 

частно-отрицательные суждения. Обозначения видов простых суждений буквами латинского 

алфавита. Распределенность терминов в простых суждениях. Установление распределенности 

терминов в простых суждениях с помощью круговых схем Эйлера. 

Общая характеристика высказывания. Высказывание как минимальная единица информа-

ции. Высказывание и предложение. Виды предложений. Логическая структура и виды простого 

высказывания. Выражение логической структуры высказывания на языке алгебры логики. Смысл и 

значение высказываний, понятие истинностного значения. 

 

Тема 7. Отношения между суждениями и способы преобразования суждений. 

Преобразование простого суждения как логическая операция. Способы преобразования 

простого суждения: обращение, превращение, противопоставление предикату. Случаи обращения 



простых суждений в зависимости от их вида и отношения между субъектом и предикатом в них. 

Преобразование простых суждений с помощью круговых схем Эйлера и установление распреде-

ления терминов в них. 

Отношения между суждениями. Выводы об истинности сравнимых суждений по логиче-

скому квадрату. Виды сложных суждений по логической связи простых суждений в составе 

сложных (конъюнкция, дизъюнкция нестрогая и дизъюнкция строгая, импликация, эквивалент-

ность, отрицание). Правила истинности сложных суждений. 

Логическая операция формализации рассуждений. Виды логических формул: тожде-

ственно-истинные, тождественно-ложные и выполнимые (нейтральные) формулы. Табличный спо-

соб определения вида логической формулы и логической корректности соответствующего со-

держательного рассуждения. 

 

Тема 8. Логическая структура вопроса 

Вопрос как логическая форма. Связь суждения и вопроса. Исследовательские и информа-

ционные вопросы. Категориальные и пропозициональные вопросы. Структура вопроса: основная 

(базисная) и искомая части вопроса. Основные требования к построению вопроса. Логически 

корректные и логически некорректные вопросы. Провокационные, или софистические, вопросы. 

 

Раздел 4. Умозаключение 

Тема 9. Основные законы логики. Законы логики как тождественно-истинные фор-

мулы алгебры логики. 

Основные законы логики и их нормативное значение. Закон достаточного основания и его 

методологическое значение. Типичные ошибки, связанные с нарушением закона достаточного 

основания. Необходимые и достаточные условия. Закон тождества и закон запрещения проти-

воречия. Закон исключенного третьего как нормативный принцип логики. Обобщенное понятие 

логического закона. Законы логики как тождественно-истинные формулы алгебры логики. 

Проблема редукции законов логики. Классическая и многозначная логики. Софизмы и логиче-

ские парадоксы. 

 

Тема 10. Дедуктивные умозаключения. Теория логического вывода. 

Понятие умозаключения и его структура. Истинность и формально логическая правиль-

ность умозаключения. Понятие логического следования. Необходимые и вероятностные умоза-

ключения. Виды умозаключений. Теория логического вывода. 

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения его виды. Непосред-

ственные умозаключения. Умозаключения из посылок. Простой категорический силлогизм и его 

структура. Модусы силлогизма. Правила силлогизма. Умозаключения, основанные на отношениях 

между суждениями (выводы логики высказываний). Чисто условное умозаключение, услов-

но-категорическое и раздели о категорическое умозаключение. Определение правильности логи-

ческих выводов логики высказываний путем построения таблиц истинности. 

 

Тема 11. Вероятностные умозаключения. Методы научной индукции и статистические 

выводы. 

Индуктивные умозаключения. Понятие индуктивного умозаключения и статистического 

вывода. Вероятностный характер индуктивных заключений. Полная и неполная индукция. Научная 

индукция. Методы установления причинных связей. Метод сходства, различия. Объединенный 

метод сходства и различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. Современная ин-

дуктивная логика. 

Умозаключения по аналогии. Структура и виды аналогии, ее значение в современном 

научном познании. Условия повышения степени достоверности умозаключений по аналогии. 

Аналогия как методологическая основа моделирования. 

 

Тема 12. Логические основы теории аргументации. Введение в теорию доказательства. 

Понятие доказательства и его структура. Виды доказательства, прямое и косвенное до-

казательство. Аргументация в процессе доказательства. Примеры процессов  доказательств для 

субъектов управления  (органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-



дарственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского общества, 

общественные организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные 

организации, научные и образовательные организации). 

 Полемика как особый вид диалога. Вопросы и ответы. Способы опровержения. Соци-

альные, психологические и логические факторы аргументации. 

 

 Раздел 5. Логические методы анализа научного знания 

Тема 13. Логика и методология науки. Логические методы анализа научного знания. 

Наука как форма общественного сознания и как социальный институт. Специфика науч-

ного познания. Развитие науки и становление современной научной картины мира. Задачи и 

проблемы методологии науки. Логико-математические методы анализа научного знания. 

 

Тема 14. Научная проблема и гипотеза. Построение и анализ научных гипотез.  

Проблемная ситуация в науке и понятие научной проблемы. Типология научных проблем. 

Гипотеза как форма разрешения проблемы. Вероятностный характер научных гипотез. Общие и 

частные гипотезы. Построение научной гипотезы. Логико-методологические требования, предъ-

являемые к научным гипотезам: теоретическая и эмпирическая обоснованность, не-

противоречивость, верифицируемость и фальсифицируемость гипотез. Проверка научной гипо-

тезы. Основные методы проверки. Проблема достоверности и альтернативная форма развития 

научного знания. 

 

Тема 15. Научная теория и ее логическая структура.  
Научная теория как основная форма организации научного знания. Объяснение как глав-

ная функция и цель научной теории. Объект и предмет научной теории. Построение научных 

теорий. Аксиоматические, содержательные и формальные теории. Логико-методологические 

требования, предъявляемые к научным теориям: объективность, непротиворечивость и полнота 

теории, независимость исходных постулатов и др. Методы проверки истинно-научной теории. 

 

Практические занятия  

Тема 1. Предмет логики и ее значение. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Логика как наука  

Логика как наука и основные этапы ее развития  

Тема 2. Язык логики: основные понятия и методы анализа.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Мышление и язык 

 Логический анализ языка  

Тема 3. Общая характеристика понятия. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Понятия  

Логическая характеристика  

Предикаты   

Тема 4. Логические операции с понятиями. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Логические операции с понятиями 

Операция деления понятий 

Тема 5. Определение понятия. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Логическая операция  

Виды определений 

 Неявные определения 

Тема 6. Общая характеристика суждения. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Суждение как форма мышления 

 Суждения общие и частные 

 



Тема 7. Отношения между суждениями и способы преобразования суждений. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Способы преобразования простого суждения 

Отношения между суждениями 

Логическая операция  

 

Тема 8. Логическая структура вопроса 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Категориальные и пропозициональные вопросы 

 Структура вопроса 

Тема 9. Основные законы логики. Законы логики как тождественно-истинные фор-

мулы алгебры логики. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Основные законы логики и их нормативное значение 

 Закон достаточного основания  

Закон исключенного третьего  

Софизмы  

 

Тема 10. Дедуктивные умозаключения. Теория логического вывода. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Понятие умозаключения и его структура 

 Виды умозаключений 

Теория логического вывода 

Дедуктивные умозаключения  

 

Тема 11. Вероятностные умозаключения. Методы научной индукции и статистические 

выводы. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Индуктивные умозаключения 

 Понятие индуктивного умозаключения  

Методы установления причинных связей 

Умозаключения по аналогии 

 

Тема 12. Логические основы теории аргументации. Введение в теорию доказательства. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Виды доказательства 

 Аргументация  

 Полемика  

 

Тема 13. Логика и методология науки. Логические методы анализа научного знания. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Наука как форма общественного сознания 

Задачи и проблемы методологии науки 

 

Тема 14. Научная проблема и гипотеза. Построение и анализ научных гипотез.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Проблемная ситуация в науке и понятие научной проблемы 

 Типология научных проблем 

Гипотеза как форма разрешения проблемы 

 

Тема 15. Научная теория и ее логическая структура.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Научная теория  

Объект и предмет научной теории 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Цели, содержание, технологии, контроль при изучении предмета рассматриваются с учетом 

интересов обучаемого. Создается индивидуальная траектория его развития. Главным агентом 

образовательного процесса в парадигме преподавания выступает преподаватель, который раз-

рабатывает среду, но необязательно должен присутствовать и участвовать в каждой учебной 

активности студентов. Успех является индивидуальным достижением. 

Сбалансированное использование активного и интерактивного методов обучения позво-

ляет эффективно реализовать образовательные цели. Активный метод означает получение зна-

ний благодаря самостоятельной работе. Использование интерактивного метода приводит к эф-

фективному взаимодействию в команде и созданию атмосферы сотрудничества. Интерактив-

ность, благодаря ИКТ, развивает активно-деятельностные формы обучения и выводит самосто-

ятельную учебную работу на новый уровень. 

Существенные изменения касаются учебных материалов. Учебные электронные  ресурсы 

обеспечивают программируемый учебный процесс, представляют собой электронные учебные 

пособия, содержащие систематизированный материал в рамках программы учебной дисципли-

ны. Предназначены они для изучения предмета «с нуля» до границ предметной области, опре-

деленных программой обучения. Включают все виды учебной деятельности: получение ин-

формации, практические занятия в известных и новых формах, аттестацию. Нацелены на под-

держку работы и расширение возможностей преподавателя и самостоятельную работу обуча-

ющегося.  

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

- обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций; 

рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем 

теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ори-

ентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- на практических занятиях закрепляются и уточняются знания, полученные на лекциях и 

во время самостоятельной подготовки. Для развития творческих способностей студентов на 

семинарах активно используются такие методы как дискуссия, мозговой штурм,  обмен мне-

ниями по проблемным вопросам, обсуждение докладов, сообщений. Подчеркнем, что при ис-

пользовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаѐт быть цен-

тральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее 

необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт кон-

сультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обраща-

ются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 

 В результате проведения практических занятий выявляются способности обучаемых 

применять полученные компетенции для решения задач, связанных с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

1. Грядовой Д.И., Стрелкова Н.В.. Логика: задачи и упражнения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие  - М.: Юнити-Дана, 2015. - 119с. - ISBN 978-5-238-01794-5. - Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410 

 

2. Демидов И.В.. Логика [Электронный ресурс]: Учебник / И.В. Демидов - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с. - ISBN 978-5-394-02125-1. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260


3. Тарасенко В.В. Логика и методология управления: книга для руководителя [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. -368с. - ISBN 978-5-238-01734-1. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 

Задания для реализации самостоятельной работы 

Название разделов и тем Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет логики и ее зна-

чение. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 2. Язык логики: основные по-

нятия и методы анализа.  

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 3. Общая характеристика по-

нятия. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 4. Логические операции с по-

нятиями. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 5. Определение понятия. Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 6. Общая характеристика 

суждения. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 7. Отношения между сужде-

ниями и способы преобразования 

суждений. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 8. Логическая структура во-

проса 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 9. Основные законы логики. 

Законы логики как тождественно–

истинные формулы алгебры логики. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 10. Дедуктивные умозаклю-

чения. Теория логического вывода. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 11. Вероятностные умоза-

ключения. Методы научной ин-

дукции и статистические выводы. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 12. Логические основы теории 

аргументации. Введение в теорию 

доказательства. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 13. Логика и методология 

науки. Логические методы анализа 

научного знания. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 14. Научная проблема и гипо-

теза. Построение и анализ научных 

гипотез.  

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

Тема 15. Научная теория и ее логи-

ческая структура. 

Поиск и анализ дополнительной учебной литературы или 

иного материала. 

Составление конспекта. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Понятия и термины. Логические операции с терминами. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405


1. Определите, в какой из нижеследующих пар понятий имеет место отношение эквивалентности. 

a) Число, которое делится на 2 и на 3. − Число, которое делится на 6. 

b) Человек, знающий все живые европейские языки. − Человек, знающий все европейские 

языки. 

c) Город России с населением более миллиона человек. − Москва. 

d) Преступление против личности. − Преступление против жизни. 

e) Музыка − вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных 

образах. 

Высказывания и их логическая структура. 

2. Укажите, какая из приведенных пар высказываний представляет правильное отрицание друг 

друга: 

a) Некоторые свидетели говорят правду. − Некоторые свидетели не говорят правду. 

b) Ни один свидетель не говорит правду. − Некоторые свидетели говорят правду. 

c) Все свидетели говорят правду. − Ни один свидетель не говорит правду. 

d) Неверно, что некоторые свидетели не говорят правду. − Неверно, что некоторые свиде-

тели говорят правду. 

3. Установите, какое из следующих высказываний содержит деонтическое модальное выраже-

ние. 

a) Обвиняемый не может быть оправдан. 

b) Загрязнение окружающей среды может способствовать возникновению сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 

c)  Все рабочие и служащие подлежат обязательному государственному социальному 

страхованию. 

d)  Есть основания считать, что показания свидетеля Н. не вполне достоверны. 

Законы логики. 

4. Укажите, в каком из следующих рассуждений нарушено требование закона достаточного ос-

нования. 

a) Данное высказывание не является простым, следовательно, оно сложное, 

b) Данное число делится на 2 и на 3, следовательно, оно делится и на 6. 

c) Гражданин Н. должен явиться в суд и дать показания, потому что он вызван в качестве 

свидетеля. 

d)  Подозреваемый длительное время скрывается от органов правосудия, следовательно, он 

виновен. 

Теория логического вывода 

5. Определите, в каком из приведенных ниже умозаключений нарушены правша логического 

вывода. 

a) Все преподаватели вузов имеют высшее образование, следовательно, некоторые, имею-

щие высшее образование, являются преподавателями вузов. 

b) Все студенты юридических учебных заведений изучают логику. Петров - студент юри-

дического учебного заведения, следовательно, он изучает логику. 

c) Если Фред убил Джона, то он знает обстоятельства его смерти. Установлено, что Фред 

знает обстоятельства смерти Джона, следовательно, Фред - убийца. 

d) Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Приговор суда по делу 

гражданина Н. - оправдательный. Следовательно, приговор суда по делу гражданина Н. не 

является обвинительным. 

Вариант 2 

Понятия и термины. Логические операции с терминами 

1. Укажите, в каком из следующих примеров нарушены правила обобщения понятий. 

a) Тайное похищение личного имущества граждан. − Тайное похищение имущества. - По-

хищение имущества. 

b) Наука, изучающая причины преступности. − Юридическая наука-наука. 

c) Древняя история. − Средневековая история. − Новая история. − Новейшая история. 

d) Прямоугольный треугольник. − Треугольник. − Геометрическая фигура. 

Высказывания и их логическая структура 

2. Укажите, какая из приведенных ниже пар высказываний представляет правильное отрицание 

друг друга. 



a) Все студенты успешно сдали экзамен по логике. − Ни один студент не сдал экзамен по 

логике. 

b) Некоторые студенты успешно сдали экзамен по логике. − Некоторые студенты не сдали 

экзамен по логике. 

c) Неверно, что некоторые студенты не сдали экзамен по логике. − Неверно, что некоторые 

студенты успешно сдали экзамен по логике. 

d) Ни один студент не сдал экзамен по логике. − Некоторые студенты успению сдали экзамен 

по логике. 

3. Установите, какие из следующих высказываний содержат эпитемическое модальное выра-

жение. 

a) Возможно, что на Марсе существует жизнь. 

b) Не исключено, что на Марсе существует жизнь. 

c) Есть основания считать, что на Марсе существует жизнь. 

d) По-видимому, на Марсе не существует жизнь, 

Законы логики 

4. Укажите, в каком из следующих рассуждений нарушены требования закона тождества. 

a) Данное число делится на 2 и на 3, следовательно, оно делится и на 6.  

b) Учитель: «Надеюсь, Том, я не увижу, что ты списываешь с чужой тетради». Том: «Я тоже 

на это надеюсь, господин учитель». 

c) Данное определение удовлетворяет необходимым правилам логики, значит, оно пра-

вильное. 

d) Данное высказывание не является простым, значит, оно сложное. 

Теория логического вывода 

Определите, в каком из приведенных ниже умозаключений на рушены правила логического вы-

вода. 

a) Все адвокаты - юристы, следовательно, некоторые юристы − адвокаты. 

b) Обвиняемый имеет право на защиту. Гражданин Н. − обвиняемый, следовательно, он 

имеет право на защиту. 

c) Если у человека высокая температура, значит, он болен. Данный человек здоров, следо-

вательно, у него нет высокой температуры. 

d) Кражу могли совершить Иванов или Петров. Установлено, что кражу совершил Иванов, 

следовательно, Петров не участвовал в краже. 

 

Вариант 3 

Понятия и термины. Логические операции с терминами. 

1. Укажите, в каком из следующих примеров нарушены условия ограничения понятий: 

a) Населенный пункт. − Город. − Город на Днепре. 

b) Человек, знающий какой-либо иностранный язык. − Человек, знающий английский язык. 

− Человек, знающий современный литературный английский язык. 

c) Правонарушение. − Преступление. − Преступление против личности. 

d) Форма государственного устройства. − Республика. −Федеративная республика. 

Высказывания и их логическая структура 

2. Определите, какая из приведенных ниже пар высказываний может быть одновременно ис-

тинной: 

a) Лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответственности. − 

Некоторые лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответ-

ственности. 

b) Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной 

ответственности. − Все лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной 

ответственности. 

c) Некоторые лица, виновные в совершении преступления, не подлежат уголовной ответ-

ственности. − Все лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной от-

ветственности. 

d) Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении преступления, не подлежат уго-

ловной ответственности. − Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении пре-

ступления, подлежат уголовной ответственности. 



3. Установите, какое из следующих высказываний содержит деонтическое модальное выраже-

ние. 

a) Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. 

b) Вероятно, приговор суда будет оправдательным. 

c) Возможно, что приговор суда будет оправдательным. 

d) При приеме на работу запрещается требовать от граждан документы, помимо преду-

смотренных законом. 

Законы логики 

4. Укажите, в каком из следующих рассуждений имеет место нарушение требований законов 

логики: 

a)  Судья Н. не может участвовать в рассмотрении дела, потому что он является родствен-

ником потерпевшего. 

b)  На улице прошел дождь, так как земля и крыши домов мокрые. 

c)  Гражданин Н. не может быть привлечен к уголовной ответственности но ст. 188 УК РФ, 

так как по этой статье привлекаются лица, занимающиеся контрабандой, а Н. контра-

бандой не занимался. 

d) 4. Рассказывают о жене спартанского царя Леонида. Одна женщина, вероятно, иностранка, 

сказала ей: «Одни вы, спартанки, делаете, что хотите, со своими мужьями». «Но ведь одни 

мы и рожаем мужей», − ответила царица (Плутарх. Избранные жизнеописания. −М., 1987. Т. 

1. С. 106). 

Теория логического вывода. 

5. Определите, в каком из приведенных ниже умозаключений нарушены правила логического 

вывода. 

a) Если идет дождь, то земля мокрая. С. Следовательно, если земля сухая, то дождя нет. 

b) Все хорошие стихи имеют рифмы. Стихи А.С. Пушкина имеют рифмы, следовательно, стихи 

А.С. Пушкина −хорошие. 

c) Если У. Шекспир − великий драматург, то его произведения ставятся на сцене. Общепри-

знанно, что У. Шекспир − великий драматург, значит, его произведения ставятся на сцене. 

d) Кражу могли совершить Иванов или Петров. Установлено, что Иванов не участвовал в краже, 

значит, кражу совершил Петров. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Предмет логики. 

2. Два этапа в развитии логики. 

3. Логическая форма. 

4. Правильные и неправильные рассуждения. 

5. Интуитивная логика. 

6. Логика и другие науки. 

7. Понятие логического закона. 

8. Закон противоречия и споры вокруг него. 

9. Закон исключенного третьего. 

10. Законы логики как тавтологии. 

11. Логическое следование. 

12. Несостоятельность теории «основных» законов логики. 

13. Природа логических законов. 

14. Классическая и неклассическая логика. 

15. Интуиционистская логика. 

16. Многозначная логика. 

17. Модальная логика. 

18. Современные теории логического следования. 

19. Логика абсолютных и сравнительных оценок. 

20. Логика норм. 

21. Логика причинности. 

22. Паранепротиворечивая логика. 

23. Логика времени. 

24. Логика измерения. 



25. Роль доказательств в математике. 

26. Соотношение доказательства и опровержения. 

27. Неясность понятия доказательства. 

28. Косвенное доказательство. 

29. Типичные ошибки в доказательствах. 

30. Проблема формализации доказательства. 

31. Задачи определения. 

32. Явные определения и требования к ним. 

33. Неявные определения. 

34. Реальные и номинальные определения. 

35. Споры об определениях. 

36. Границы эффективных определений. 

37. Роль определений в науке. 

38. Деления и требования к нему. 

39. Дихотомическое деление. 

40. Классификация и ее роль в науке. 

41. Естественная и искусственная классификации. 

42. Трудности классификации социальных объектов. 

43. Ловушки классификации. 

44. Дедукция и индукция. 

45. Доказательство и опровержения. 

46. Индукция как вероятное рассуждение. 

47. Неполная индукция и ее ограниченность. 

48. Прямое и косвенное подтверждение. 

49. Индуктивное обоснование оценок. 

50. Проблема надежности индукции. 

51. Аналогия и ее структура. 

52. Применение аналогии в науке и технике. 

53. Софизм как интеллектуальное мошенничество. 

54. Софизмы как особая форма постановки проблем. 

55. Софизмы в античной философии и логике. 

56. Роль софизмов в становлении логики. 

57. Логические ошибки в софизмах. 

58. Апории Зенона и их современное истолкование. 

59. Понятие логического парадокса. 

60. Парадокс «Лжец» 

61. Парадокс Рассела. 

62. Парадокс «Протагор и Еватл». 

63. Роль парадоксов в развитии логики. 

64. Перспективы разрешения парадоксов. 

65. Разграничение языка и метаязыка. 

66. Устранение и разрешение парадоксов. 

67. Истина и победа над оппонентом как возможные цели спора. 

68. Корректные и некорректные приемы спора. 

69. Основные разновидности спора. 

70. Соблюдение требований логики в споре. 

71. Требования к разумному спорщику. 

72. Софистика как спор без правил. 

 

 

Проблемные ситуации для самостоятельного анализа 

 

Задание 1. Установите, все ли возможные версии учтены в следующем примере:  
Коммерческий директор одной из фирм, торгующей западноевропейским оборудованием, по-

лучил несколько писем с требованием выплаты одного миллиона рублей в обмен на сохранение 

здоровья его жены. В противном случае, угрожал анонимный автор, жена директора может по-



пасть в больницу. В последнем письме оговаривался срок исполнения требования и место, куда 

надлежало положить деньги. Все письма были отправлены из разных почтовых отделений го-

рода, но все они имели одну общую деталь: текст писем был составлен из букв, вырезанных из 

газет. Это обстоятельство, а также то, что старший сын директора, который нигде не работал, 

незадолго до того, как стали приходить письма с угрозами, крупно проигрался в карты, и то, что 

он неприязненно относился к своей мачехе и на этой почве неоднократно ссорился со своим 

отцом, и явилось основанием для предположения о том, что именно он и является автором этих 

писем.  

 

Задание 2. Построите дерево решения с учетом альтернатив, вероятностей и полезностей 

исходов в следующих рассуждениях: 

1. Имеется 1000 рублей и две альтернативные возможности вложения де-нег: в банк Б1 или в 

банк Б2. Банк Б1 выплачивает 120% годовых, банк Б2 – 125 % годовых.  

2. Молодому человеку предстоит поездка на автобусе из одного района го-рода в другой. У 

него нет проездного билета и он должен решить, покупать ему билет или нет. Если он ку-

пит билет, то потратит 10 рублей. Если не купит, то сэкономит 10 рублей. Однако с веро-

ятностью 0,2 на данной маршрутной линии может появиться контролер. Это событие вно-

сит элемент риска, так как штраф за безбилетный проезд составляет 180 рублей. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

приведен в приложении 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература  

 

1. Демидов И.В.. Логика [Электронный ресурс]: Учебник / И.В. Демидов - М.: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с. - ISBN 978-5-394-02125-1. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260 

2. Тарасенко В.В. Логика и методология управления: книга для руководителя [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. -368с. - ISBN 978-5-238-01734-1. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 

3. Демидов, И.В. Логика: учебник: [16+] / И.В. Демидов; под ред. Б.И. Каверина. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 348 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). –ISBN 

978-5-394-03456-5. – [Электронный ресурс].– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573177  

4. Матросов, В.Л. Математическая логика: учебник для бакалавриата: [16+] / В.Л. Матросов, 

М.С. Мирзоев. – Москва: Прометей, 2020. – 229 с.: ил. –ISBN 978-5-907244-03-0. – [Элек-

тронный ресурс].– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576107 
 

7.2 Дополнительная литература   

1. Гусев Д. А.. Логика [Электронный ресурс]: Учебное пособие - М.: Прометей, 2015. - 299 с. - 

ISBN 978-5-9906264-8-5. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309 

2. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие /М.Н. Дмитриев - Н.Новгород: ННГАСУ, 2014. - 93 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415 

3. Истамгалин Р.С., Исеев Д.Р. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Р.С. 

Истамгалина. -Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2014. - 

152 с. - ISBN 978-5-88469-653-2. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272476 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573177
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4. Лаврикова И. Н.. Логика: учимся решать [Электронный ресурс]: учебное пособие  -М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 207с. - ISBN 978-5-238-02129-4. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412 

5. Ивин, А.А. Логика : учебное пособие / А.А. Ивин. - Изд. 3-е. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 318 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4622-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008 

6. Галенок, В.А. Логика : учебное пособие / В.А. Галенок. - Минск : РИПО, 2015. - 190 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-524-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463284 

7. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Все обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые подлежат обновлению при необходимости, 

что отражается в листах актуализации рабочих программ. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Сайт «Методология»: http://www.methodolog.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

Информационные справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

Яндекс https://yandex.ru/ 

Рамблер https://www.rambler.ru/ 

Google https://www.google.ru/ 

Mail.ru https://mail.ru/ 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Наименование специ-

альных  помещений и 

помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помещений 

и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации, государственной 

итоговой аттестации  № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный 

экран в лекционной ауди-

тории, мультимедийный 

стационарный проектор, 

учительский компьютер (1 

шт.), стойка напольная для 

выступающих. 

Операционная система Microsoft Wndows 10 Home 

Genuine, лицензия Microsoft Open License № 

87081199 от 20.08.2018 г. для Государственный 

гуманитарно-технологический университет. Об-

новление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 87140326 от 05.09.2018 г. 

для Государственный гуманитар-

но-технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 87140326 от 05.09.2018 г. для Государ-

ственный гуманитарно-технологический универ-

ситет. 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - стандартный № ли-

цензии 17E0-180817-150427-290-341. 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоя-

тельной работы, оборудован-

Необходимая аудиторная 

и лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

Операционная система Microsoft Wndows 10 Home 

Genuine, лицензия Microsoft Open License № 

87081199 от 20.08.2018 г. для Государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://www.methodolog.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://base.consultant.ru
https://yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/


ная  местами для индивиду-

альной работы студента в 

сети Internet,  № 233 

 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стацио-

нарный проектор. 

Учительский компьютер 

(1 шт.), ученический ком-

пьютер (14 шт.), выход в 

ЭИОС и Интернет 

гуманитарно-технологический университет. Об-

новление операционной системы до версии 

Microsoft Windows 10 Professional, лицензия 

Microsoft Open License № 87140326 от 05.09.2018 г. 

для Государственный гуманитар-

но-технологический университет. 

Пакет офисных программ Microsoft Office 

Professional Plus 2016, лицензия Microsoft Open 

License № 87140326 от 05.09.2018 г. для Государ-

ственный гуманитарно-технологический универ-

ситет. 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса - стандартный № ли-

цензии 17E0-180817-150427-290-341. 

Пакет обучения работы с программными продук-

тами фирмы "1С", договор № 41690-46 от 

02.11.2011 г. с ООО "Софтехно". 

Автоматизированная система планирования и ана-

лиза эффективности инвестиционных проектов 

Project Expert 7 for Windows, лицензионное согла-

шение, регистрационный номер № 22318N с ООО 

"Эксперт Системс", сетевая версия на 13 мест. 

 

 

10.ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

         При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Автор: к. пед. н. Ежкова В.Г.  
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1.1 Индикаторы достижения компетенций 

 

УК-1.  

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

УК-1.1 Знает: основные   принципы критического анализа;  

методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний.  

УК-1.2 Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других 

методов исследования;  

систематизировать данные по научным проблемам, относящимся к про-

фессиональной области;  

осуществлять поиск информации и решений на основе теоретического 

изучения проблемы или экспериментальных действий.  

УК-1.3 Владеет: методами и приемами интеллектуальной деятельности 

(анализа, синтеза и др.) для исследования профессиональных вопросов. 

 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания
2
 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценоч-

ных средств, приведенных в ФОС.  

 
№ п/п Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства  

Краткая характери-

стика оценочного 

средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1.  Тест  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Знание») 

 

Система стандарти-

зированных заданий, 

позволяющая изме-

рить  уровень зна-

ний. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично»: в тесте выполнено более 90% 

заданий. 

Оценка «Хорошо»: в тесте выполнено более 75 % 

заданий. 

Оценка «Удовлетворительно»: в тесте выполнено 

более 60 % заданий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: в тесте выполне-

но менее 60 % заданий. 

2.  Реферат 

 

 (показа-

тель ком-

петенции 

«Уме-

ние») 

Продукт самостоя-

тельной работы, 

представляющий  

собой краткое изло-

жение в письменном 

виде полученных  

результатов теорети-

ческого анализа 

определенной науч-

ной  (учеб-

но-исследовательской

) темы, где раскрыва-

ется суть исследуемой 

проблемы, приводят-

ся различные точки 

зрения, а также ав-

торский взгляд на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: показано понимание темы, 

умение критического анализа информации. 

Используется основная литература по проблеме, 

дано теоретическое обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  литературы, показано 

применение теоретических положений в 

профессиональной деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, цитаты, ссылки и 

т.д.). Изложение материала работы отличается 

логической   последовательностью, наличием 

иллюстративно-аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и т. д. – при 

необходимости), ссылок на литературные и 

нормативные источники.  

Оценка «Хорошо»:  показано понимание темы, 

умение критического анализа информации. В 

работе использована основная литература по теме 

(методическая и научная), дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто основное содержание 

темы, работа выполнена преимущественно 

                                                           
2
 Оценка «Отлично» и «Хорошо» соответствует повышенному уровню освоения компетенции согласно критериям 

оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству 

Оценка «Удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения компетенции согласно критериям оцени-

вания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству 

Оценка «Неудовлетворительно» соответствует показателю «компетенция не освоена» 



самостоятельно, содержит проблемы применения 

теоретических положений в профессиональной 

деятельности. Изложение материала работы 

отличается логической последовательностью, 

наличием иллюстративно-аналитического 

материала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.- при 

необходимости), ссылок на литературные и 

нормативные источники. Имеются недостатки, не 

носящие принципиального характера, работа 

корректно оформлена. 

Оценка «Удовлетворительно»: не  показано 

понимание темы, умение критического анализа 

информации. Библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы по проблеме, тема 

работы раскрыта частично, работа выполнена в 

основном самостоятельно, не содержит элементов 

анализа реальных проблем. Не все рассматриваемые 

вопросы изложены достаточно глубоко, есть 

нарушения логической последовательности. 

Оценка «Неудовлетворительно»: не раскрыта тема 

работы. Работа выполнена несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее материал изложен 

неграмотно, без логической последовательности, 

нет ссылок на литературные и нормативные 

источники. 

3.  Элек-

тронный 

конспект 

 

 (пока-

затель 

компе-

тенции 

«Уме-

ние») 

Оценочное средство, 

позволяющее  фор-

мировать и оценивать 

умение применять 

технологию крити-

ческого мышления 

через анализ матери-

ала. 

Тематика 

электронн

ого 

конспекта 

Оценка «Отлично»:  в электронном конспекте оп-

тимальный объем текста (не более одной трети 

оригинала). Присутствует логическое построение и 

связность текста, полнота/ глубина изложения ма-

териала (наличие ключевых положений, мыслей). 

Информация визуализирована как результат ее об-

работки (таблицы, схемы, рисунки – при необхо-

димости). Оформление - аккуратность, соблюдение 

структуры оригинала. Представлены выводы и 

примеры  практического применения прорабо-

танной информации. 

Оценка «Хорошо»: в электронном конспекте опти-

мальный объем текста (не более одной трети ори-

гинала). Присутствует частично логическое по-

строение и связность текста, полнота/ глубина из-

ложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей). Информация визуализирована как ре-

зультат ее обработки (таблицы, схемы, рисунки – 

при необходимости). Оформление - аккуратность, 

но не соблюдена структуры оригинала.  

Оценка «Удовлетворительно»: в электронном кон-

спекте оптимальный объем текста (не более одной 

трети оригинала). Нарушено логическое построе-

ние и связность текста, полнота/ глубина изложе-

ния материала (наличие ключевых положений, 

мыслей). Информация не визуализирована.  

Оценка «Неудовлетворительно»: конспект написан 

без учета предъявленных требований, имеются 

грубые ошибки. 

4.  Расчет-

ная ра-

бота 

(решение 

задач)  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Владе-

ние») 

 

 

Средство проверки 

владения навыками 

применения полу-

ченных знаний по 

заранее определенной 

методике для реше-

ния задач. 

 

Задачи Оценка «Отлично»:  продемонстрировано пони-

мание  методики решения задачи и  ее примене-

ние. Решение качественно оформлено (аккурат-

ность, логичность). Использован нетрадиционный 

подход к решению задачи. 

Оценка «Хорошо»: продемонстрировано понимание 

методики решение и ее применение. Решение за-

дачи оформлено. 

Оценка  «Удовлетворительно»: продемонстриро-

вано понимание  методики решения и  частичное 

ее применение.  

Оценка «Неудовлетворительно»: задача не решена. 



5.  Про-

блемная 

ситуация 

(кейс)  

 

(показа-

тель ком-

петенции 

«Владе-

ние») 

 

Метод кейсов (метод 

ситуационного ана-

лиза) - проблемное 

задание, в котором 

предлагают осмыс-

лить реальную про-

фессиональ-

но-ориентированную 

ситуацию. Средство, 

демонстрирующее 

владение методоло-

гией системного 

анализа проблемы и 

оценки ситуации, 

разработки возмож-

ных решений и вы-

бора наиболее опти-

мальных из них.  

 

Проблем-

ная ситу-

ация 

Оценка «Отлично»:  дан конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации  и приведено его каче-

ственное  обоснование.  

Оценка «Хорошо»:  предложенный вариант реше-

ния направлен на достижение положительного эф-

фекта. В предлагаемом решении ситуации нет до-

статочного обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно»: представлен вари-

ант решения ситуации нейтрального типа. Ответ не 

имеет обоснования или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка «Неудовлетворительно»: вариант решения 

ситуации отсутствует.  

6.  Прак

тиче-

че-

ские 

за-

дания 

 

 (по-

(по-

каза-

тель 

ком-

петен

тен-

ции 

«Влад

ение»

) 

 

Направлено на  

овладение ме-

тодами и мето-

диками изучае-

мой дисциплины. 

 

Прак

тичес

кие 

задан

ия 

Оценка «Отлично»: продемонстрировано 

свободное владение профессиональ-

но-понятийным аппаратом, владение  мето-

дами и методиками дисциплины. Показаны  

способности самостоятельного мышления, 

творческой активности.  

Оценка «Хорошо»: продемонстрировано вла-

дение профессионально-понятийным аппара-

том, при применении  методов и методик 

дисциплины незначительные неточности, по-

казаны  способности самостоятельного мыш-

ления, творческой активности. 

Оценка «Удовлетворительно»: продемон-

стрировано владение профессиональ-

но-понятийным аппаратом на низком уровне; 

допускаются ошибки при применении  мето-

дов и методик дисциплины. 

Оценка «Неудовлетворительно»: не проде-

монстрировано владение профессиональ-

но-понятийным аппаратом, методами и мето-

диками дисциплины. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1.  Зачет  

 

 

Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончании 

изучения 

дисциплины.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено» (повышенный уровень):  

знание теории вопроса, понятий-

но-терминологического аппарата дисциплины (со-

став и содержание понятий, их связей между собой, 

их систему); 

умение анализировать проблему, содержательно и 

стилистически грамотно излагать суть вопроса; 

владение аналитическим способом изложения во-

проса, навыками аргументации. 

«Зачтено» (базовый  уровень):  

знание основных теоретических положений во-

проса; 

умение анализировать проблему продемонстриро-

ванно фрагментарно, вопрос излагается несодер-

жательно и  ошибками стилистического плана; 

владение аналитическим способом изложения во-

проса и навыками аргументации не продемонстри-

ровано. 

 «Не зачтено» (компетенция не освоена): 

 знание понятийного аппарата не продемонстри-

ровано; 

умение  выделить главное, сформулировать вы-

воды не продемонстрировано; 

владение навыками аргументации не продемон-

стрировано. 

 



 

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего кон-

троля, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Логика как наука и ее значение. Логика в структуре философских знаний. Логика  для 

формирования мировоззренческой позиции. 

2. Формирование и основные этапы развития логики. Современная логика и основные сферы ее 

практического применения. 

3. Познание: основные уровни и формы. Понятие логической формы мышления. 

4. Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Основные функции языка. 

5. Язык логики. Основные понятия: множество, функция, дескриптивные и логические тер-

мины. . 

6. Семиотика как наука и ее основные понятия: знак и значение, объектный язык и метаязык, 

синтаксис, семантика и прагматика 

7. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Понятие и имя. Смысл и зна-

чение имени. 

8. Функциональное определение понятия в современной логике. 

9. Отношения между понятиями и их изображение на кругах Эйлера. 

10. Операции обобщения и ограничения понятий. Закон обратного отношения между содержа-

нием и объемом понятий. 

11. Операция деления понятий. Правила деления. Классификация. 

12. Операция определения понятия (термина). Правила и виды определений. 

13. Суждение (высказывание) и его логическая структура. Виды суждений. Суждение как ми-

нимальная единица информации. 

14. Отношение между суждениями по логическому квадрату. Операция отрицания простого 

суждения. 

15. Сложные суждения. Значения истинности сложного суждения как функция истинности его 

составляющих, табличное определение истинности сложных суждений. 

16. Модальность суждений. Основные виды модальности. Модальные операторы.  

17. Основные законы логики и их нормативное значение в юриспруденции. 

18. Законы логики как тождественно-истинные формулы алгебры логики. Проблема редукции 

законов логики. 

19. Классическая и неклассическая логика. Логика без закона исключенного третьего. 

20. Понятие умозаключения и его логическая характеристика, основные виды умозаключений. 

21. Дедуктивные умозаключения (логический вывод) и их логическая характеристика. Понятие 

логического следования. 

22. Непосредственные умозаключения и их виды. Обращения простого категорического суждения и 

контрапозиция условного высказывания. 

23. Простой категорический силлогизм и его структура. Фигуры и модусы силлогизма. Правила 

силлогизма. Методика анализа силлогизма. 

24. Умозаключения в логике высказываний. Чисто условные и условно-категорические умоза-

ключения. Разделительно-категорические умозаключения. 

25. Условно-разделительные умозаключения. 

26. Процесс получения новых знаний на основе анализа, синтеза и других методов исследования. 

27. Алгебраический и табличный методы проверки правильности сложных умозаключений в 

логике высказываний. 

28. Вероятностные умозаключения, полная и неполная индукция. Индуктивные умозаключения 

и статистические выводы. 

29. Методы научной индукции: метод сходства, метод сопутствующих изменений, метод 

остатков, соединенный метод сходства и различия. Специальные правила методов научной 

индукции. 

30. Умозаключения по аналогии. Принцип аналогии в праве и правоохранительной деятельно-

сти. 



31. Логические основы теории аргументации: доказательство и его логическая структура. Виды 

доказательств. Правила доказательства. 

32. Опровержение как логическая процедура. Основные способы опровержения. 

33. Методы критического анализа и оценки современных научных достижений 

34. Вопросно-ответные процедуры. Основные виды вопросов и правила ответа на них. 

35. Дискуссия и правила ведения дискуссии. Эристика и основные приемы эристики. 

36. Логическая последовательность в контроле качества управленческих решений. 

37. Методы и приемы интеллектуальной деятельности для исследования профессиональных 

вопросов. 

Электронное тестирование 

 

1. Логика изучает: 
а) истинные и ложные суждения; 

б) законы и формы, приемы и операции мышления; 

в) правила ограничения понятий; 

г) силлогизмы. 

2. Особенности абстрактного мышления: 

а) мышление отображает действительность в обобщенных образах; 

б) мышление   -   процесс   опосредованного   отражения   неразрывно действительности; 

в) мышление связано с языком; 

г) все равно; 

д) все неверно. 

3. Закон мышления или логический закон - это: 

а) непротиворечивость суждения; 

б) логическая правильность рассуждения; 

в) необходимая, существенная связь мыслей в процессе рассуждения; 

г) достаточное основание вывода. 

4. Понятие, суждение, умозаключение - это: 

а) законы логики; 

б) формы чувственного познания; 

в) формы абстрактного мышления; 

г) способы мышления. 

5. «Два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными; по 

крайней мере одно из них необходимо ложно» - это формулировка: 

а) закона тождества; 

б) закона непротиворечия; 

в) закона исключенного третьего; 

г) закона достаточного основания. 

6. Синтез - это: 

а) мысленное выделение признаков одного предмета и отвлечение от 

других признаков; 

б) мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом; 

в) прием, устанавливающий сходство или различие предметов; 

г) мысленное расчленение предмета на части. 

7. Анализ - это: 
а) мысленное выделение признаков одного предмета и отвлечение от других признаков; 

б) мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом; 

в) прием, устанавливающий сходство или различие предметов; 

г) мысленное расчленение предмета на части.  

8.   Понятие «место преступления» является: 

а) безотносительным; 

б) соотносительным; 

в) отрицательным; 

г) положительным. 

9. Понятие «преступление» и «космическое пространство» являются: 



а) сравнимыми; 

б) несравнимыми; 

в) несовместимыми; 

г) совместимыми. 

10. Понятия «преступление» и «уголовно наказуемое деяние» находятся в отношении: 

а) равнообъемности; 

б) пересечения (перекрещивания); 

в) подчинения (субординации); 

г) противоречия. 

11. В отношении противоположности (контрарности) находятся понятия: 
а) несравнимые; 

б) совместимые; 

в) несовместимые; 

г) сравнимые. 

12. Переход  от  понятия  «Министерство образования России»  к  понятиям 

«Министерство образования» и «Министерство» - это: 

а) обобщение понятия; 

б) ограничение понятия; 

в) определение понятия; 

г) классификация понятия. 

13. Переход от понятия «Преподаватель» к понятию «Преподаватель высшей школы» - это: 

а) ограничение понятия; 

б) обобщение понятия; 

в) определение понятия; 

г) деление понятия. 

14. Логическая операция, раскрывающая объем понятия называется: 

а) классификацией; 

б) делением понятия; 

в) ограничением понятия; 

г) обобщением понятия. 

15. В результате умножения множеств, находящихся в понятиях «юрист» и 

«депутат» получаем новое множество: 

а) юристы - не депутаты; 

б) юристы - депутаты; 

в) депутаты - не юристы. 

16. Каким по количеству и качеству является следующее суждение  

«Некоторые водные животные не являются млекопитающими»? 

а) общеутвердительным; 

б) общеотрицательным; 

в) частноутвердительным; 

г) частноотрицательным. 

17. Какова распределенность терминов в суждении «Некоторые водные животные являются 

млекопитающими»? 

а) субъект и предикат распределены; 

б) субъект распределен, а предикат не распределен; 

в) субъект не распределен, а предикат распределен; 

г) субъект не распределен, и предикат не распределен. 

18. Каким по количеству и качеству является следующее суждение «Некоторые водные 

животные не крупнее некоторых животных, обитающих на суше»? 

а) обще-частноутвердительным; 

б) обще-частноотрицательным; 

в) частно-частноутвердительным; 

г) частно-частноотрицательным. 

19. Каков результат правильного отрицания суждения «Идет дождь, либо идет снег»? 

а) не идет дождь, и не идет снег; 

б) не идет дождь, или не идет снег; 



в) не идет дождь, и идет снег; 

г) идет дождь, но не идет снег. 

20. Дилемма-это: 

а) умозаключение трех посылок: две из них - условные суждения, а одна - разделительное суж-

дение; 

б) умозаключение; 

в) предположение; 

г) модус. 

21. Суждения, в которых выражается принадлежность предметам свойств или отсутствие у 

предметов каких-либо свойств, это -: 

а) разделительные суждения; 

б) условные суждения; 

в) атрибутивные суждения; 

г) категорические суждения. 

22. Консеквент - это: 

а) часть импликативного суждения, находящаяся между словами «если» и «то»; 

б) часть, находящаяся после слова «то»; 

в) то и другое верно; 

г) то и другое верно. 

23. Посылка - это: 

а) исходное суждение; 

б) заключение; 

в) модус; 

г) гипотеза. 

24. К какому модусу относится условно-категорическое умозаключение «Если налоги уве-

личиваются, то производство товаров сокращается. Производство товаров не сократилось. 

Налоги не увеличились». 

а) модус утверждающий; 

б) модус отрицательный; 

в) ответа а) и б) не являются правильными; 

г) оба ответа а) и б) не являются правильными. 

25. Категорический силлогизм - это: 

а) модус; 

б) энтимена; 

в) умозаключение,   в   котором   из   двух   категорических   суждений 

выводится третье категорическое суждение; 

г) импликативное суждение. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Понятия и термины. Логические операции с терминами. 

Определите, в какой из нижеследующих пар понятий имеет место отношение эквивалентности. 

1. Число, которое делится на 2 и на 3. − Число, которое делится на 6. 

2. Человек, знающий все живые европейские языки. − Человек, знающий все европейские 

языки. 

3. Город России с населением более миллиона человек. − Москва. 

4. Преступление против личности. − Преступление против жизни. 

5. Музыка − вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных 

образах. 

Высказывания и их логическая структура. 

Укажите, какая из приведенных пар высказываний представляет правильное отрицание друг 

друга: 

1. Некоторые свидетели говорят правду. − Некоторые свидетели не говорят правду. 

2. Ни один свидетель не говорит правду. − Некоторые свидетели говорят правду. 

3. Все свидетели говорят правду. − Ни один свидетель не говорит правду. 



4. Неверно, что некоторые свидетели не говорят правду. − Неверно, что некоторые свиде-

тели говорят правду. 

Установите, какое из следующих высказываний содержит деонтическое модальное выраже-

ние. 

1. Обвиняемый не может быть оправдан. 

2. Загрязнение окружающей среды может способствовать возникновению сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 

3. Все рабочие и служащие подлежат обязательному государственному социальному стра-

хованию. 

4. Есть основания считать, что показания свидетеля Н. не вполне достоверны. 

Законы логики. 

Укажите, в каком из следующих рассуждений нарушено требование закона достаточного ос-

нования. 

1. Данное высказывание не является простым, следовательно, оно сложное, 

2. Данное число делится на 2 и на 3, следовательно, оно делится и на 6. 

3. Гражданин Н. должен явиться в суд и дать показания, потому что он вызван в качестве 

свидетеля. 

4.  Подозреваемый длительное время скрывается от органов правосудия, следовательно, он 

виновен. 

Теория логического вывода 

Определите, в каком из приведенных ниже умозаключений нарушены правша логического вы-

вода. 

1. Все преподаватели вузов имеют высшее образование, следовательно, некоторые, имею-

щие высшее образование, являются преподавателями вузов. 

2. Все студенты юридических учебных заведений изучают логику. Петров - студент юриди-

ческого учебного заведения, следовательно, он изучает логику. 

3. Если Фред убил Джона, то он знает обстоятельства его смерти. Установлено, что Фред 

знает обстоятельства смерти Джона, следовательно, Фред - убийца. 

4. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Приговор суда по делу 

гражданина Н. - оправдательный. Следовательно, приговор суда по делу гражданина Н. не 

является обвинительным. 

 

Вариант 2 

Понятия и термины. Логические операции с терминами 

Укажите, в каком из следующих примеров нарушены правила обобщения понятий. 

1.Тайное похищение личного имущества граждан. − Тайное похищение имущества − По-

хищение имущества. 

2. Наука, изучающая причины преступности. − Юридическая наука. − Наука. 

3. Древняя история. − Средневековая история. − Новая история. − Новейшая история. 

4. Прямоугольный треугольник. − Треугольник. − Геометрическая фигура. 

Высказывания и их логическая структура 

Укажите, какая из приведенных ниже пар высказываний представляет правильное отрицание 

друг друга. 

1. Все студенты успешно сдали экзамен по логике. − Ни один студент не сдал экзамен по 

логике. 

2. Некоторые студенты успешно сдали экзамен по логике. − Некоторые студенты не сдали 

экзамен по логике. 

3. Неверно, что некоторые студенты не сдали экзамен по логике. − 

Неверно, что некоторые студенты успешно сдали экзамен по логике. 

4. Ни один студент не сдал экзамен по логике. − Некоторые студенты успению сдали экзамен 

по логике. 

Установите, какие из следующих высказываний содержат эпитемическое модальное вы-

ражение. 

1. Возможно, что на Марсе существует жизнь. 

2. Не исключено, что на Марсе существует жизнь. 

3. Есть основания считать, что на Марсе существует жизнь. 



4. По-видимому, на Марсе не существует жизнь, 

Законы логики 

Укажите, в каком из следующих рассуждений нарушены требования закона тождества. 

1. Данное число делится на 2 и на 3, следовательно, оно делится и на 6.  

2. Учитель: «Надеюсь, Том, я не увижу, что ты списываешь с чужой тетради». Том: «Я тоже 

на это надеюсь, господин учитель». 

3.Данное определение удовлетворяет необходимым правилам логики, значит, оно правиль-

ное. 

4.Данное высказывание не является простым, значит, оно сложное. 

Теория логического вывода 

Определите, в каком из приведенных ниже умозаключений нарушены правила логического вы-

вода.  

1. Все адвокаты - юристы, следовательно, некоторые юристы − адвокаты. 

2.  Обвиняемый имеет право на защиту. Гражданин Н. − обвиняемый, следовательно, он 

имеет право на защиту. 

3.  Если у человека высокая температура, значит, он болен. Данный человек здоров, следо-

вательно, у него нет высокой температуры. 

4. Кражу могли совершить Иванов или Петров. Установлено, что кражу совершил Иванов, 

следовательно, Петров не участвовал в краже. 

 

Вариант 3 

Понятия и термины. Логические операции с терминами. 

Укажите, в каком из следующих примеров нарушены условия ограничения понятий: 

1. Населенный пункт. − Город. − Город на Днепре. 

2. Человек, знающий какой-либо иностранный язык. − Человек, знающий английский язык. − 

Человек, знающий современный литературный английский язык. 

3.Правонарушение. − Преступление. − Преступление против личности. 

4.Форма государственного устройства. − Республика. −Федеративная республика. 

Высказывания и их логическая структура 

Определите, какая из приведенных ниже пар высказываний может быть одновременно ис-

тинной: 

1. Лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответственности. − Неко-

торые лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответственности. 

2. Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной 

ответственности. − Все лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответ-

ственности. 

3. Некоторые лица, виновные в совершении преступления, не подлежат уголовной ответствен-

ности. − Все лица, виновные в совершении преступления, подлежат уголовной ответственности. 

4. Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении преступления, не подлежат уголовной 

ответственности. − Неверно, что некоторые лица, виновные в совершении преступления, под-

лежат уголовной ответственности. 

Установите, какое из следующих высказываний содержит деонтическое модальное выраже-

ние. 

1. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. 

2.  Вероятно, приговор суда будет оправдательным. 

3.  Возможно, что приговор суда будет оправдательным. 

4. При приеме на работу запрещается требовать от граждан документы, помимо предусмот-

ренных законом. 

Законы логики 

Укажите, в каком из следующих рассуждений имеет место нарушение требований законов 

логики: 

1.  Судья Н. не может участвовать в рассмотрении дела, потому что он является родственником 

потерпевшего. 

2.  На улице прошел дождь, так как земля и крыши домов мокрые. 



3.  Гражданин Н. не может быть привлечен к уголовной ответственности но ст. 188 УК РФ, так 

как по этой статье привлекаются лица, занимающиеся контрабандой, а Н. контрабандой не за-

нимался. 

4. Рассказывают о жене спартанского царя Леонида. Одна женщина, вероятно, иностранка, ска-

зала ей: «Одни вы, спартанки, делаете, что хотите, со своими мужьями». «Но ведь одни мы и 

рожаем мужей», − ответила царица (Плутарх. Избранные жизнеописания. −М., 1987. Т. 1. С. 106). 

Теория логического вывода. 

Определите; в каком из приведенных ниже умозаключений нарушены правила логического вывода. 

I. Если идет дождь, то земля мокрая. С. Следовательно, если земля сухая, то дождя нет. 

2.Все хорошие стихи имеют рифмы. Стихи А.С. Пушкина имеют рифмы, следовательно, стихи А.С. 

Пушкина −хорошие, 

3.Если У. Шекспир − великий драматург, то его произведения ставятся на сцене. Общепризнанно, 

что У. Шекспир − великий драматург, значит, его произведения ставятся на сцене. 

4.Кражу могли совершить Иванов или Петров. Установлено, что Иванов не участвовал в краже, значит, 

кражу совершил Петров. 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНСПЕКТА 

 

Задание: Сформируйте глоссарий по основным терминам и понятиям 

Познание 

Логический анализ 

Гипотеза 

Обобщение 

Абстрагирование 

Идеализация 

Дедукция 

Индукция 

Аналогия 

Экстраполяция 

Моделирование 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Написать реферат на предложенную тему,  привести  конкретные примеры в рамках  

проработанной информации, сделать выводы.  

2. Научная теория как форма научного познания и ее структура.  

3. Основания для научной теории и ее функции. 

4. Научная теория и семиотические основания. 

5. Научная теория и собственные основания. 

6. Научная теория и вспомогательные основания. 

7. Научная теория и методологические основания. 

8. Связь теории с социокультурным контекстом. 

9. Формальный и содержательный аспекты научных теорий. 

10. Гносеологические предпосылки науки и проблема истинности теорий. 

11. Научное понятие. Введение и исключение научных абстракций. 

12. Понятие как форма мышления, отражающая предметы в их общих существенных признаках. 

13. Понятие операции определения и деления понятия в логике. 

14. Ограничение и обобщение понятий как логические операции. 

15. Логические операции с понятиями: определение, деление, обобщение и ограничение. 

16. Суждение, как форма мышления. 

17. Операции, связанные с изменением объема понятий 

18. Особенности реализации операций обобщения и ограничения понятий. 



19. Мысль, в которой выражается пожелание дополнить имеющуюся информацию с целью 

устранения или уменьшения познавательной неопределенности. 

20. Вопросы с логической точки зрения и предпосылки к ним.  

21. Термин "вопрос" в содержательном плане. Основные виды вопросов. 

22. Культура аргументации в логике вопросов и ответов. 

23. Формально-логические законы в культуре мышления и аргументации. 

24. Культура аргументации в логике вопросов и ответов. 

25. Логическая последовательность вопросов. 

26. Роль логической последовательности в контроле качества реализации управленческих ре-

шений. 

 

Рекомендации по составлению реферата. Реферат представляет собой письменную работу по 

одной из актуальных проблем управления в социальной сфере. В отличие от научного доклада, 

эта работа более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу 

проанализированных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии требуют 

соответствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: хорошее знание ана-

лизируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем главное и изложить в пись-

менном виде; готовность принять участие в публичном обсуждении исследуемой проблемы (на 

«круглом столе», в дискуссии, на групповом занятии). 

Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические моменты: 1) 

поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной темы) основных 

концепций и научных подходов, конкретное знание ученых, исследующих данную проблему, и 

их позиций; 2) умение работать с документальной базой; 3) грамотное оформление (со ссылками 

на используемые труды, со сносками) реферативной работы. 

Примерная тематика рефератов рекомендуется далее. Студент может самостоятельно 

(или после консультации с преподавателем) выбрать тему для работы. При этом необходимо 

учитывать: во-первых, насколько тема реферата актуальна как для исследования, так и для управ-

ленческой практики; во-вторых, степень научной разработанности проблемы и соответственно 

наличие специальной литературы и ее доступность; в-третьих, любой вопрос, связанный с 

практикой государственного и муниципального управления в социальной сфере, предполагает 

использование нормативно-правовых документов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1-1,5 страницы), где фор-

мулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная часть, вклю-

чающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты эмпирических исследований; 

заключение (1 - 1,5 страницы), в котором формулируются выводы по теме, даются рекомендации 

по ее дальнейшей разработке. 

Объем реферативной работы 12—15 страниц текста, оформленного по установленному 

образцу. Реферат проверяется преподавателем. 

 

Задание: Составьте доклад-презентацию, отражающий особенности изучения вопросов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Определите отношения между терминами и изобразите их с помощью кругов Эйлера. 

1) Студент, москвич, мастер спорта, экономист. 

2) Юрист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, судья. 

3) Офицер, сотрудник правоохранительных органов, юрист, прокурор. 

2. Обобщите и ограничьте следующие понятия: 

1) Экономическая деятельность. 

2) Предприниматель. 

3) Федеративная республика. 

4) Статья Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. Правильны ли определения? Если нет, то укажите, какое правило определения нарушено. 

1) Нация - устойчивая историческая общность людей 



2) Нормативный акт – правовой государственный акт, регулирующий социальные отно-

шения определенного типа.     

3) Свидетель − лицо, дающее свидетельские показания. 

4) Логика − наука о законах мышления. 

4. Правильно ли выполнено деление понятий? Если нет, укажите допущенную ошибку. 

1) Буржуазные республики делятся на президентские, парламентские и унитарные. 

2) Право собственности включает в себя владение и пользование вещью. 

3) Сделки бывают двусторонние, односторонние и по доверенности. 

5. В высказываниях (суждениях) установите их качественно-количественную характеристику, 

укажите субъект и предикат, определите распределенность терминов. 

1) Лицо, виновное в совершение преступления, подлежит уголовной ответственности. 

2)  Ряд проблем развивающихся стран связан с переустройством их экономики. 

3) Ветераны Великой Отечественной войны имеют право на льготы. 

4) Многие свободомыслящие и прогрессивные люди началаXXвека не являлись сторон-

никами, идей революции.  

6. Запишите на языке алгебры логики следующие сложные суждения и с помощью табличного 

метода установите условия их истинности и ложности. 

1) Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих 

случаях форме достигнуто согласие по всем обсуждаемым пунктам. 

2) Студенты и преподаватели имеют право участвовать в обсуждении и решении вопросов 

развития института. 

7. Определите модальности высказываний и запишите их с помощью соответствующих мо-

дальных операторов: 

1) В общественном транспорте запрещается провоз легковоспламеняющихся веществ. 

2) Все рабочие и служащие подлежат обязательному государственному социальному 

страхованию. 

3) Загрязнение окружающей среды способствует возникновению массовых эпидемических 

заболеваний. 

4) Законы экономического развития, по-видимому, являются объективными законами 

развития общества. 

8. Сделайте логический вывод, если это возможно, путем обращения суждения: 

1) Все студенты экономических специальностей вузов изучают логику. 

2) Ряд государства не являются федеративными. 

9. Сделайте контрапозицию условного высказывания «Если определитель матрицы отличен от 

нуля, то матрица транспонируема». 

10. Сделайте полный анализ силлогизмов, т.е. определите термины, большую и меньшую по-

сылки и заключение, укажите фигуру и модус силлогизма. Установите, правильно ли сделано 

заключение. Если умозаключение ошибочно,  укажите какое именно правило силлогизма 

нарушено: 

1) Все врачи имеют высшее образование. Иванов – врач. Следовательно, Иванов имеет 

высшее образование. 

2) Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации распространяется на лиц, давших заве-

домо ложные показания. Свидетель N заведомо ложных показаний не давал, следовательно, на 

него названная статья не распространяется. 

11. Сделайте логический вывод и проверьте правильность полученного силлогизма: лица, не достиг-

шие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде. Гражданин N может быть 

представителем в суде, следовательно… 

12. Определите логическую структуру умозаключений и проверьте их правильность. 

1) Обмен жилого помещения не допускается, если он носит, корыстный или фиктивный характер. 

Данный обмен носит фиктивный характер, следовательно, он не допускается. 

2) Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в деле в течение всего 

срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам. В данном случае доку-

менты не были переданы заинтересованным лицам, следовательно, они остаются в деле. 

3) Пожар возник вследствие или нарушения правил пожарной безопасности, или стихийного бед-

ствия, или поджога. Однако пожар не мог возникнуть вследствие стихийного бедствия, значит 

он - результат нарушения правил пожарной безопасности или поджога. 



13.  Проверьте с помощью табличного метода правильность умозаключений, 

1) 
)( CBAA 

CA 
. 

2) 
)()( qrqp 

qrp 
. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. Какие из следующих предложений являются высказываниями. Укажите, какие 

из высказываний истинные, а какие ложные.  

а) Москва - столица России; 

б) Студент физико-математического факультета института; 

в) Треугольник ABC  подобен треугольнику A B C   ; 

г) Солнце есть спутник Земли; 

д) 2 3 5  ; 

е) Натрий - газ; 

ж) Каша - вкусное блюдо; 

з) Логика - интересный предмет; 

и) Картины Пикассо слишком абстрактны; 

к) Треугольник называется равносторонним, если все его стороны равны; 

л) Если в треугольнике все углы равны, то он равносторонний; 

м) Сегодня плохая погода. 

Задача 2. Сформулируйте отрицания следующих высказываний. Укажите значения ис-

тинности данных высказываний и их отрицаний.  

а) Волга впадает в Каспийское море; 

б) Число 28 не делится на число 7; 

в) 12 > 7; 

г) 14 < 41; 

д) Все простые числа нечетны; 

е) 2 - рациональное число; 

ж) 5 + 3 = 9; 

з) Африка - остров; 

и) Все слова можно разделить на слоги; 

к) Некоторые грибы съедобны. 

Задача 3. Установите, какие из высказываний в следующих парах являются отрицаниями 

друг друга и какие нет (объясните почему).  

а) «4 < 5», «5 < 4»; 

б) «6 < 9», «6 > 9»; 

в) «Треугольник ABC прямоугольный», «Треугольник ABC тупоугольный»; 

г) «Натуральное число n четно», «Натуральное число n нечетно»; 

д) «Функция / нечетна», «Функция / четна»; 

е) «Все простые числа нечетны», «Все простые числа четны»; 

ж) «Все простые числа нечетны», «Существует простое четное число»; 

з) «Человеку известны все виды животных, обитающих на Земле», «На Земле существует вид 

животных, неизвестный человеку»; 

и) «Существуют иррациональные числа», «Все числа — рациональные». 

Задача 4. Определите значения истинности следующих высказываний.  

а) Санкт-Петербург расположен на Неве и 2 + 3 = 5; 

б) 7 - простое число и 9 - простое число; 

в) 7 - простое число или 9 - простое число; 

г) Число 2 четное или это число простое; 

д) 2<3, 2>3, 2-2<4, 2-2>4; 

е) 2-2 = 4 или белые медведи живут в Африке; 

ж) 2-2 = 4, и 2-2<5, и 2 • 2 > 4; 

з) 2 - рациональное число или -5 - иррациональное число; 

и) Фобос и Луна - спутники Марса; 



к) У равнобедренного треугольника либо два, либо три угла равны между собой; 

л) 3-3 = 9 и 4 + 7= 11. 

Задача 5. Определите значения истинности следующих высказываний.  

а) Если 9 делится на 3, то 4 делится на 2; 

б) Если 11 делится на 6, то 11 делится на 3; 

в) Если 15 делится на 6, то 15 делится на 3; 

г) Если 15 делится на 3, то 15 делится на 6; 

д) Если Москва расположена на Неве, то коровы — птицы; 

е) 12 делится на 6 тогда и только тогда, когда 12 делится на 3; 

ж) 4 > 5 тогда и только тогда, когда -4 > -5; 

з) 15 делится на 6 тогда и только тогда, когда 15 делится на 3; 

и) 15 делится на 5 тогда и только тогда, когда 15 делится на 4; 

к) Если 12 делится на 6, то 12 делится на 3; 

л) 11 делится на 6 тогда и только тогда, когда 11 делится на 3. 

Задача 6. Пусть через А обозначено высказывание «9 делится на 3», а через В — выска-

зывание «8 делится на 3». Определите значение истинности следующих высказываний.  

а) A B . г) B A . ж) B A . к) A B . 

б) B A . д) A B . з) A B . л) A B . 

в) A B . е) A B . и) A B . м) B A . 

 

Задача 7.  Следующие составные высказывания расчлените на простые и запишите 

символически, введя буквенные обозначения для простых их составляющих: 

а) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6. 

б) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда одно из них равно 

нулю. 

в) Если производная функции в точке равна нулю и вторая производная этой функции в 

той же точке отрицательна, то данная точка есть точка локального максимума функции. 

г) Если прямая параллельна каждой из двух пересекающихся плоскостей, то она парал-

лельна и линии их пересечения. 

д) Логарифм некоторого положительного числа будет положительным, если основание 

логарифма и логарифмируемое число будут больше 1 или если основание логарифма и лога-

рифмируемое число будут заключены между 0 и 1. 

е) Если в параллелограмме не все углы прямые или не все стороны равны между собой, то 

этот параллелограмм не прямоугольник или не ромб. 

ж) Если в треугольнике любая его медиана не является высотой и биссектрисой, то этот 

треугольник не равнобедренный и не равносторонний. 

Задача 8. Из трех данных высказываний А, В, С постройте такое составное высказывание, 

которое...  

а) истинно тогда и только тогда, когда все данные высказывания истинны; 

б) ложно тогда и только тогда, когда все данные высказывания ложны; 

в) истинно тогда и только тогда, когда все данные высказывания ложны; 

г) ложно тогда и только тогда, когда все данные высказывания истинны; 

д) истинно тогда и только тогда, когда истинны высказывания А и В; 

е) истинно тогда и только тогда, когда ложны высказывания А и В; 

ж) ложно тогда и только тогда, когда истинны высказывания А и В; 

з) ложно тогда и только тогда, когда ложны высказывания А и В; 

и) истинно тогда и только тогда, когда все данные высказывания либо истинны, либо 

ложны; 

к) ложно тогда и только тогда, когда все данные высказывания либо истинны, либо 

ложны; 

л) ложно тогда и только тогда, когда ложно лишь высказывание С. 

 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 



Задание 1: Установите возможные пути подтверждения или опровержения гипотез:  

а) «НЛО посланы к нам разными внеземными цивилизациями, оттого-то и конструкции у них 

такие разные. Это и пилотируемые корабли, и автоматические исследовательские зонды. Воз-

можно, не всегда они материальны. Кто знает, вдруг инопланетяне научились отправлять в 

экспедиции своего рода голографические образы, а не сами корабли? Не этим ли объясняется их 

внезапное появление и исчезновение?» (из газет).  

в) Накануне выборов в законодательные органы в республике по репрезентативной выборке был 

проведен социологический опрос, который показал, что за партию А собираются отдать свои 

голоса 28% опрошенных, за партию Б собираются голосовать 33% респондентов, за партию В — 

17%, 18% опрошенных не определились в своих симпатиях, а остальные будут голосовать за 

другие партии. На основании результатов этого опроса было сделано предположение, что на 

выборах законодательных органов республики победит партия Б.  

 

Задание 2: Д. Карнеги предложил множество правил, позволяющих предупреждать и раз-

решать конфликты. Одно из них – «Начинайте с похвалы и искреннего признания досто-

инств собеседника».  

Данное правило Д. Карнеги иллюстрирует примером.  

Фирма «Уорк компани» заключила контракт на строительство и отделку большого служебного 

здания в Филадельфии. Здание было почти готово, когда один из субподрядчиков, изготавли-

вавший бронзовые украшения для фасада, заявил, что не сможет поставить их вовремя. Задержка 

грозила огромными финансовыми убытками из-за срыва установленного контрактом срока 

строительства. Переговоры по телефону, споры, препирательства ничего не дали. Тогда фирма 

решила командировать своего сотрудника У.П. Гоу в Нью-Йорк, на завод бронзовых изделий. 

Войдя в кабинет президента фирмы бронзовых изделий, Гоу сначала обратил его внимание на то, 

что он носит очень редкую фамилию, затем рассказал о своем благоприятном впечатлении о 

заводе. Во время обхода завода похвалил разработанную президентом систему производства, 

отметил новые станки, изобретенные президентом фирмы. В результате Гоу был приглашен на 

завтрак, после которого получил заверение в том, что заказ фирмы «Уорк компани» будет вы-

полнен в срок. «Гоу получил все, что ему было нужно, даже не заикнувшись о своей просьбе». 

Данный пример указывает наиболее эффективный, с точки зрения Д.Карнеги, способ разрешения 

конфликта. Проанализируйте его. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий  и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 
Формируемая  

компетенция 
Наименование индикатора достижения  

компетенции 

Типовые контрольные 

задания 

УК-1.  

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

 

УК-1.1  

 

 

 

 

 

УК-1.2  

 

 

 

УК-1.3  

Вопросы к зачету  

Тестовые задания 

 

 

Вопросы к зачету  

 

Тематика рефератов 

 

Тематика для электронно-

го конспекта 

Вопросы к зачету  

Проблемные ситуации 

Задачи  

Практическое задание 

 


