
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





Наименование дисциплины – Логика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: повышение уровня логического мышления 

бакалавров, формирование умения использовать логические законы и правила вывода 

умозаключений на практике в повседневной профессиональной работе, а также в процессе 

полемики и при работе с документацией. 

Задачи: 

 дать четкие научные знания и навыки по основным актуальным проблемам 

классической формальной логики: а) формам мышления; б) законам 

(принципам) правильного мышления в) правилам и приемам ведения спора; 

 выработать умения и навыки решения логических задач; научить 

иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной, научной, учебной литературе; 

 сформировать у обучающихся практические навыки аргументации, 

доказательства и опровержения, показать встречающиеся в этом процессе 

правила и логические ошибки, различные «уловки», применяемые в ходе 

полемики, дискуссий, диспутов и других форм диалога; 

 показать применение логики в научном познании (факт, гипотеза, теория и др.); 

 акцентировать внимание на разделах логики, связанных с профилем 

профессии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- место, время, условия возникновения логики как науки; 

- различие традиционной и символической логики; 

- определение логической формы, логического закона; 

- определение и логические характеристики понятия; 

- виды понятий, отношения между понятиями; 

- операции с понятиями, их правила и ошибки; 

- определение и состав суждения; 

- виды простых и сложных суждений, табличное определение логических связок; 

- языки высказываний и исчисления предикатов; 

- умозаключение и его состав; 

- понятие логического следования; 

- классификацию умозаключений по различным основаниям; 

- правила и ошибки различных видов умозаключений; 

- структуру доказательства; правила и ошибки по отношению к элементам доказательств; 

- модификации правил доказательства в применении к спору и полемике; 

- определение и функции естественного и искусственного языков; 

- семантические категории языка; 

- аспекты функционирования языка; 

- основные положения теории речевых актов. 

уметь: 

- выявлять логическую форму, анализируя языковые выражения различных видов; 



- определять объем и содержание понятия; 

- устанавливать виды понятия, отношения между ними, демонстрировать эти отношения на 

кругах Эйлера; 

- производить операции определения, деления, ограничения и обобщения понятий, уметь 

находить ошибки; 

- определять виды суждения; 

- записывать суждения на языке исчисления высказываний и исчисления предикатов; 

- устанавливать с помощью таблиц истинности истинностные значения сложных суждений; 

- определять вид умозаключения, его правильность: для категорических силлогизмов 

устанавливать их фигуру и модус; 

- правильно сроить доказательство: четко формулировать тезис, подбирать аргументы, 

выводить тезис из аргументов; 

- проверять правильность доказательств, обнаруживать ошибки, строить опровержения; 

владеть навыками:  

- восстанавливать неполные силлогизмы до полных; 

- различать виды неполной индукции; 

- различать умозаключения по характеру связи посылок и заключения; 

- различать экстенсиональные и интенсиональные контексты; 

- определять вид речевого акта, его правильность с точки зрения условий успешной 

коммуникации; 

- методами формализации, необходимые в решении управленческих задач. 

 

 

 

 

Матрица связи дисциплины «Логика» и компетенций, формируемых на основе 
изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

основы 

профессиональной 

коммуникации на 

русском языке; 

основы 

межкультурной 

коммуникации на 

иностранном 

языке в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при  

логически и 

связанно мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему; 

принимать участие в 

дискуссиях; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для  

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языке; 

технологиями 

организации 

процесса 

коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 

2 



 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

решения 

профессиональных 

задач из зарубежных 

источников 

ОПК – 4 

способностью 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации 

основные 

требования 

профессиональной 

этики, нормы 

речевой культуры, 

используемые в 

деловом общении, 

осуществляемом в 

вербальной и 

невербальной 

формах 

соблюдать 

требования 

профессиональной 

этики и нормы 

речевой культуры в 

процессе своей 

профессиональной 

деятельности и 

осуществления 

делового общения 

навыками  

соблюдения 

требований 

профессиональной 

этики и норм 

речевой культуры 

в процессе своей 

профессиональной 

деятельности и 

делового общения 

2 

ПК – 1 

умением 

определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности 

и рисков, 

применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

основные методы 

и механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе в 

условиях 

неопределённости 

и рисков 

осуществлять выбор 

наиболее 

адекватных и 

эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

2 

 

 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «Логика» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Логика» Семестр 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1 

Связь дисциплины «Логика» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной «Логика» Семестр 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

6 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

ФТД.В.02 Электронное правительство 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Связь дисциплины «Логика» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.07 Риторика 2 

Б1.Б.03 Иностранный язык  2 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология 2 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2/3/3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

38/38/14 38/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 18/18/8 18/18/8 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 70/70/94 70/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 



Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Предмет и категории логики 

Возникновение науки логики.  

Основные этапы в развитии логики. Логика формальная и традиционная.  

Понятие логической формы и логического закона.  

Специфика законов логики. 

 

ТЕМА 2.  

Основы теории множеств 

Понятие множества.  

Операции над множествами, переменные, кванторы, функции, отношения, предикаты, 

интерпретации.  

Определение свойств объектов через отношения над множествами. 

      

ТЕМА 3. 

 Суждения, исчисление высказываний.  Логическое следование, дедукция 

 Общая характеристика суждения (высказывания) как формы мышления.  

Простые и сложные высказывания, понятие логической связки. Виды простых высказывания.  

Сложные высказывания и их виды. Табличное определение логических связок. Исчисление 

высказываний.  

Полнота, разрешимость, непротиворечивость.  

Преобразование логических связок (правила де Моргана). Интерпретация. Логическое 

следование, теорема дедукции, методы доказательства теорем. 

 

ТЕМА 4.  

Умозаключения, исчисление предикатов 

Общая характеристика умозаключения и его состав.  

Умозаключения, основанные на свойствах логических связок в посылках (умозаключения 

логики высказываний).  

Умозаключения, основанные на внутренней структуре простых суждений в посылках 

(умозаключения логики предикатов).  

Исчисление предикатов первого порядка.  

Полнота, непротиворечивость, разрешимость.  

Теоретико-множественный смысл предиката, интерпретация.  

Нормальные формы, функции Сколема, теорема Левенгейма. Проблема разрешимости.  

 

ТЕМА 5.  

Методы логического вывода 

Универсум Эрбрана, теорема дедукции.  

Правила вывода, метод резолюций.  

Логический вывод: дедукция, индукция, абдукция, вывод по аналогии. 

 

ТЕМА 6.  

Понятия, «треугольник» Фреге 
 Понятие – обобщенная информация о множестве объектов.  

Логическая форма понятий.  

«Треугольник» Фреге, экстенсиональная и интенсиональная семантики  понятий, контекст.  

Классификация имен.  

Формальная модель понятия.  



 

ТЕМА 7.  

Отношения и операции над понятиями 

Отношения между понятиями.  

Обобщение и ограничение понятий.  

Операции над понятиями.  

Операция деления. Виды деления.  

Правила и ошибки деления. 

 

ТЕМА 8.  

Фигуры и модусы силлогизмов 

Простой категорический силлогизм, его структура.  

Логический квадрат, фигуры, модусы.  

Правила категорического силлогизма.  

Полисиллогизм, энтимема, эпихейрема, дилеммы. 

 

ТЕМА 9.  

Неклассические логики 

Классическая логика и логические парадоксы.  

Конструктивная логика.  

Модальные логики, виды модальностей.  

Многосортные логики.  

Интенсиональные логики. 

 

ТЕМА 10.  

Раздел 1 Логика и проектирование информационных систем 
Исчисление предикатов и реляционная алгебра Кодда.  

Семантические сети. Продукции.  

Методы использования формальных систем при проектировании информационных систем и 

систем искусственного интеллекта. 

 

Раздел 2. Библиотечно-информационная компетентность (1 час. Проблемная лекция) 

Виды информационно-справочных систем.  

Поиск нормативных документов в системах «Консультант плюс» и «Гарант». Поиск литературы 

в системах «Консультант плюс» и «Гарант».  

Собрание законодательства РФ и Российская газета как источники официально опубли- 

кованных нормативных актов. Сайты органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также судебных органов как источник информации. Ведущие научные 

журналы по административному праву. Информационно-поисковые системы библиотеки ГСИ. 

Ресурсы медиатеки ГСИ. Полнотекстовые базы данных ГСИ. Совокупность сведений, которые 

следует надежно усвоить и запомнить:  

Правила осуществления поиска судебных решений, нормативно-правовых актов, литера туры в 

системах «Консультант плюс» и «Гарант». Правила осуществления поиска судебных решений, 

нормативно-правовых актов на сайтах органов власти. Источники официального опубликования 

нормативно-правовых актов. Информационно-поисковые системы и базы данных библиотеки 

ГСИ. 

 



4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-5, 

ОПК-4 
4 4 0,5 2 2  2 2 0,5 8 8 

10 

ТЕМА 2. ОК-5, 

ОПК-4  
3 3 

1,5 
2 2 

0,5 
1 1 1 6 6 

8 

ТЕМА 3. ОК-5, 

ПК-1 
3 2 

2,5 
1 1 

0,5 
2* 1* 2* 

7 7 9 

ТЕМА 4.  ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

3 3 
2,5 

2 2 
0,5 

1 1 2 
7 7 9 

ТЕМА 5. ОПК-4, 

ПК-1 
3 2 

1,5 
1* 1* 

 
2 1 1,5 

7 7 8 

ТЕМА 6. ОК-5, 

ПК-1 
4 6 

1,5 
2 2 

0,5 
2 4 1 

7 7 10 

ТЕМА 7. ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

4 4 
0,5 

2 2 
0,5 

2 2  
6 6 10 

ТЕМА 8. ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

4 4 
0,5 

2* 2* 
0,5 

2* 2*  
7 7 10 

ТЕМА 9. ОК-5, 

ПК-1 
4 4 

0,5 
2 2 

0,5 
2 2  

8 8 10 

ТЕМА 10 ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

4 4 
0,5 

2 2 
0,5 

2* 2*  
7 7 10 

Текущая аттестация ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

1 
  

 
   

   

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

 
  

 
  

 
   

   

Промежуточная 

аттестация 

ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-1 

1 
  

 
   

   

Всего 38 38 14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

Интерактив*    3* 3*  6* 5* 2*    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1. Предмет и категории логики - Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 



2. Основы теории множеств - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

3. Суждения, исчисление 
высказываний. 

Логическое следование, дедукция 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

4. Умозаключения, исчисление 
предикатов 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

5. Методы логического вывода - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

6. Понятия, «треугольник» Фреге - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

7. Отношения и операции над 

понятиями 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

8. Фигуры и модусы силлогизмов - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

9. Неклассические логики - Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

- Подготовка рефератов. 

10. Р.1Логика и проектирование 
информационных систем 

Р. 2. Библиотечно-информационная 

компетентность 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 



семинаре 

- Подготовка рефератов. 

Вопросы с СРС: 

Суждения, исчисление высказываний 

1.Виды простых суждений: атрибутивные. Суждения с отношениями, суждения существования.  

2.Деление суждений по модальности.  

Типы модальности.  

3.Сложные суждения и их виды.  

4.Понятие логической связки.  

5.Табличное определение логических связок.  

6.Язык логики высказываний.  

7.Отношение между суждениями по истинностным значениям. 

 

Умозаключения, исчисление предикатов 

1.Умозаключения, основанные на свойствах логических связок в посылках (умозаключения 

логики высказываний).  

2.Умозаключения, основанные на внутренней структуре простых суждений в посылках 

(умозаключения логики предикатов).  

3.Простой категорический силлогизм, его структура.  

4.Фигура, модус. Правила категорического силлогизма.  

5.Индуктивные умозаключения. Понятие индуктивной логики. Понятие вероятности. Виды 

индукции.  

6.Индукция и дедукция как методы познания, их взаимосвязь. 7.Умозаключения по аналогии. 

Виды аналогии 

 

Методы логического вывода 

1.Доказательство как логическое ядро аргументации.  

2.Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

3.Виды доказательства: прямое и непрямое. Опровержение. Его структура и виды. Роль вопроса 

в аргументации.  

4.Структура и виды вопроса.  

5.Понятие предпосылки вопроса. 

 

Понятия, «треугольник» Фреге 
1.Решение задач при помощи теоремы дедукции, методов доказательства теорем. 

2.«Треугольник» Фреге, экстенсиональная и интенсиональная семантики понятий, контекст. 

3.Формальная модель понятия. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Общая характеристика суждения как формы мышления.  

2. Простые и сложные суждения, понятие логического союза. Виды простых суждений: 

атрибутивные.  

3. Суждения с отношениями, суждения существования. Деление суждений по модаль-

ности.  

4. Типы модальности. Сложные суждения и их виды.  

5. Язык логики высказываний. Отношение между суждениями по истинностным 

значениям. 

6. Общая характеристика умозаключения и его состав. Виды умозаключений: 

непосредственные и опосредованные умозаключения; дедуктивные и не дедуктивные 

умозаключения.  

7. Понятие индуктивной логики.  



8. Понятие вероятности.  

9. Виды индукции.  

10. Индукция и дедукция как методы познания, их взаимосвязь.  

11. Доказательство как логическое ядро аргументации.  

12. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

13. Виды доказательства: прямое и непрямое. . 

14. Язык как знаковая система.  

15. Понятие естественного языка.  

16. Семиотика как общая теория знаковых систем.  

17. Семантические категории выражений языка.  

18. Смысл и значение как две основные семантические характеристики имени. 

19. Экстенсиональный и интенсиональный контексты.  

20. Естественный и искусственный языки.  

21. Роль логики в появлении кибернетики.  

22. Проблема общения с ЭВМ на естественном языке.  

23. Логико-лингвистический анализ языкового общения.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачета. 

Вопросы к зачету: 

1. Возникновение науки логики. Основные этапы в развитии логики.  

2. Логика формальная и диалектическая, традиционная и символическая.  

3. Понятие логической формы и логического закона.  

4. Специфика законов логики. 

5. Логическая форма понятия.  

6. Признаки предметов и их виды.  

7. Определение объема и содержаний понятий.  



8. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

9. Отношения между понятиями.  

10. Обобщение и ограничение понятий.  

11. Операция деления. Виды деления. Правила и ошибки деления. 

12. Общая характеристика суждения как формы мышления.  

13. Простые и сложные суждения, понятие логического союза. Виды простых суждений: 

атрибутивные.  

14. Суждения с отношениями, суждения существования. Деление суждений по модаль-

ности.  

15. Типы модальности. Сложные суждения и их виды.  

16. Понятие логической связки. Табличное определение логических связок.  

17. Язык логики высказываний. Отношение между суждениями по истинностным 

значениям. 

18. Общая характеристика умозаключения и его состав. Виды умозаключений: 

непосредственные и опосредованные умозаключения; дедуктивные и не дедуктивные 

умозаключения.  

19. Понятие логического следования.  

20. Умозаключения, основанные на свойствах логических связок в посылках 

(умозаключения логики высказываний).  

21. Умозаключения, основанные на внутренней структуре простых суждений в посылках 

(умозаключения логики предикатов).  

22. Простой категорический силлогизм, его структура.  

23. Фигура, модус. Правила категорического силлогизма.  

24. Индуктивные умозаключения.  

25. Понятие индуктивной логики.  

26. Понятие вероятности.  

27. Виды индукции.  

28. Индукция и дедукция как методы познания, их взаимосвязь.  

29. Умозаключения по аналогии. Виды аналогии 

30. Доказательство как логическое ядро аргументации.  

31. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  

32. Виды доказательства: прямое и непрямое.  

33. Опровержение. Его структура и виды.  

34. Роль вопроса в аргументации.  

35. Структура и виды вопроса. 

36. Понятие предпосылки вопроса. 

37. Язык как знаковая система.  

38. Понятие естественного языка.  

39. Семиотика как общая теория знаковых систем.  

40. Семантические категории выражений языка.  

41. Имя и предложение.  

42. Смысл и значение как две основные семантические характеристики имени. 

43. Экстенсиональный и интенсиональный контексты.  

44. Естественный и искусственный языки.  

45. Роль логики в появлении кибернетики.  

46. Проблема общения с ЭВМ на естественном языке.  



47. Логико-лингвистический анализ языкового общения.  

48. Основы теории речевых актов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Логика для менеджеров : учебник для академического бакалавриата / М. Ю. Захаров [и 

др.] ; под ред. М. Ю. Захарова, Е. В. Сарычева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6849-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4BCE0E16-EE74-4A5E-B2EC-

2F19B46552A0 

2. Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04536-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB68A690-

7702-4B48-8AD3-942771DAAB21 

3. Хоменко, И. В. Логика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В. 

Хоменко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01117-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A0DBF15A-10A3-485E-BE60-5834DF7B0C86 

4. Михайлов, К. А. Логика : учебник для академического бакалавриата / К. А. Михайлов. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 467 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04524-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3DB30A9D-1B07-490E-B0AC-F175BF0463CC 

5. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Берков. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. — 208 c. — 978-985-536-

403-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28110.html  

6. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / Г.И. 

Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 

978-5-238-01264-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71035.html 

 

б) дополнительная литература  

1. Михайлов, К. А. Логика : учебник для бакалавров / К. А. Михайлов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 636 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3699-5 

2. Шадрин Д.А. Учебное пособие по логике [Электронный ресурс]/ Шадрин Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6294.html 

3. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6 

4. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

534-00655-1 

5. Гусев Д.А. Удивительная логика. М.: ЭНАС, 2013 – 240 с. 

6. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики М.: ИД «Форум»; ИНФРА-М, 2009. – 336с. 



7. Кузнецова А.С. Краткий курс по логике М.: «Окей-книга», 2010. – 128с. 

8. Гетманова А.Д. Логика. Учебное пособие для вузов. М., 1996. 

9. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник для вузов. М., 1997. 

10. Горский Д.И., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. М., 1991. 

11. Яшин Б.Л. Сборник упражнений по логике. М., 1999. 

12. Бузук Г.Л., Ивин А.А., Панов М.И. Наука убеждать: логика и риторика в вопросах и 

ответах. М., 1992. 

13. Войшвило Е.К. Понятие. М., 1990. 

14. Горский Д.П. Определение. М.. 1974. 

15. Ивин А.А. искусство правильно мыслить. М.. 1986; М, 1990. 

16. Клини С.К. Математическая логика. М.. 1973. 

 

 

в) периодическая литература 

журналы ГСИ: 

 Вопросы философии и психологии  

http://www.runivers.ru/  

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/  

Поиск 

http://www.журналпоиск.рф  

Интелрос – интеллектуальная Россия  

http://www.intelros.ru/  

APRIORI 

http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/  

 

«Человек» 

«Медиатека и мир» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Библиотека портала «Философия в России» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 



дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название семинара  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1. СЕМИНАР  

Основы теории множеств 

Операции над множествами, переменные,  

кванторы,  

функции,  

отношения,  

предикаты,  

интерпретации. 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Суждения, исчисление высказываний 

1.Виды простых суждений: атрибутивные. 

Суждения с отношениями, суждения 

существования.  

2.Деление суждений по модальности.  

Типы модальности.  

3.Сложные суждения и их виды.  

4.Понятие логической связки.  

5.Табличное определение логических связок.  

6.Язык логики высказываний.  

7.Отношение между суждениями по 

истинностным значениям. 

 

 

 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Умозаключения, исчисление предикатов 

1.Умозаключения, основанные на свойствах 

логических связок в посылках 

(умозаключения логики высказываний).  

2.Умозаключения, основанные на внутренней 

структуре простых суждений в посылках 

(умозаключения логики предикатов).  

3.Простой категорический силлогизм, его 

структура.  

 

 

- беседа 

 

 

 

- семинар-

дискуссия 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



4.Фигура, модус. Правила категорического 

силлогизма.  

5.Индуктивные умозаключения. Понятие 

индуктивной логики. Понятие вероятности. 

Виды индукции.  

6.Индукция и дедукция как методы познания, 

их взаимосвязь. 7.Умозаключения по 

аналогии. Виды аналогии 

 

4. СЕМИНАР 

Методы логического вывода 

1.Доказательство как логическое ядро 

аргументации.  

2.Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация.  

3.Виды доказательства: прямое и непрямое. 

Опровержение. Его структура и виды. Роль 

вопроса в аргументации.  

4.Структура и виды вопроса.  

5.Понятие предпосылки вопроса. 

 

 

 

- беседа 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

5. СЕМИНАР 

Понятия, «треугольник» Фреге 
1.Решение задач при помощи теоремы 

дедукции, методов доказательства теорем. 

2.«Треугольник» Фреге, экстенсиональная и 

интенсиональная семантики понятий, 

контекст. 3.Формальная модель понятия. 

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения видов 

решений 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 



ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа, связанная с подготовкой семинара-презентации – использования 

студентами на семинарах специализированных программных средств. 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Классическая логика и логические парадоксы.  

- Конструктивная логика.  

- Модальные логики, виды модальностей.  

- Многосортные логики.  

- Интенсиональные логики. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Логика – это: 

• наука об умозаключениях и доказательствах; 

• наука о правилах мышления; 

• наука о формах и законах мышления; 

• наука о формах и законах познания. 

 

2. Формальная логика появилась: 

• в Средние века; 

• в Античности; 

• в Новое время; 

• в эпоху Возрождения. 

 

3. Формальная логика является: 

• символической; 

• аристотелевской; 

• математической; 

• современной. 

 

4. Создателем логики считается древнегреческий философ: 

• Анаксимен; 

• Анаксагор; 

• Антисфен; 

• Пифагор; 

• Аристотель; 

• Аристипп; 

• Аркесилай. 

 

5. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это геометрические 

фигуры»: 

• представляет собой абсурд; 

• является фантастическим; 

• лишено всякого смысла; 

• выражает пример классической нелепости; 

• построено по форме: «Все A есть B». 

 

6. Математическая или символическая логика появилась: 

• тогда же, когда и традиционная логика; 

• в начале нашей эры; 

• в Средние века; 

• в XVII в.; 

• в XIX в.; 

• в середине XX в. 

 

7. Интуитивная логика – это: 

• совершенное незнание законов правильного мышления, приводящее любое рассуждение к 

многочисленным ошибкам и ложным выводам; 



• стихийно сформированное в процессе жизненного опыта знание форм и принципов 

правильного мышления; 

• теоретические знания, оставшиеся у человека после изучения курса логики в школе или 

вузе; 

• полное искажение теоретической логики; 

• ничто из перечисленного. 

 

8. Древнегреческие философы, которые изобретали разнообразные приёмы нарушения 

логических законов с целью доказать всё, что угодно, – это: 

• милетцы; 

• пифагорейцы; 

• софисты; 

• стоики; 

• эпикурейцы; 

• киники. 

 

9. Понятие – это 

• слово или словосочетание; 

• форма мышления; 

• истинный тезис; 

• некий предмет. 

 

10. Любое понятие имеет: 

• величину; 

• объём; 

• размер; 

• фигуру. 

 

11. Любое понятие выражается в форме: 

• простого предложения; 

• сложного предложения; 

• слова или словосочетания; 

• связного текста. 

 

12. Содержание понятия – это: 

• совокупность всех объектов, которые оно охватывает; 

• наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает; 

• то суждение, в котором оно может употребляться; 

• слово или словосочетание, в котором оно выражается; 

• объект, который оно обозначает. 

 

13. Объём понятия – это совокупность: 

• объектов, охватываемых этим понятием; 

• всех слов или словосочетаний, которые могут его выражать; 

• всех значений, которые могут в него вкладываться; 

• наиболее важных признаков того объекта, который оно обозначает; 

• всех рассуждений, в которых оно употребляется; 

• всех людей, которым известно это понятие. 

 

14. «Солнце» – это понятие: 

• единичное; 

• физическое; 



• нулевое; 

• общее; 

• астрономическое. 

 

15. «Глупость» – это понятие: 

• конкретное; 

• отвлечённое; 

• абстрактное; 

• отрицательное; 

• психологическое. 

 

16. «Неряха» – это понятие: 

• положительное; 

• отрицательное; 

• нейтральное; 

• пустое; 

• собирательное. 

 

17. Понятию «Созвездие Ориона» соответствует логическая характеристика: 

• общее, собирательное, конкретное, положительное; 

• единичное, собирательное, абстрактное, положительное; 

• единичное, несобирательное, конкретное, положительное; 

• нулевое, собирательное, абстрактное, положительное; 

• единичное, собирательное, конкретное, отрицательное; 

• ни одна из перечисленных. 

 

18. Логической характеристике: общее, собирательное, конкретное, положительное, 

соответствует понятие: 

• сборная России; 

• семья; 

• музыкальный коллектив; 

• 10 класс «А»; 

• букет роз; 

• набор цветных карандашей; 

• все перечисленные; 

• ни одно из перечисленных. 

 

19. Понятие «умный человек» является: 

• ясным по содержанию и резким по объёму; 

• неясным по содержанию и резким по объёму; 

• ясным по содержанию и нерезким по объёму; 

• неясным по содержанию и нерезким по объёму; 

• не имеющим ни объёма, ни содержания. 

 

20. Понятие, большее по объёму, называется: 

• видовым; 

• родовым; 

• нулевым; 

• общим; 

• широким. 

 

21. Понятия «звезда» и «созвездие» находятся в отношениях: 



• подчинения; 

• пересечения; 

• определения; 

• деления; 

• исключения; 

• соподчинения. 

 

22. Отношения между понятиями изображаются: 

• круговыми схемами Эйлера; 

• круговыми схемами Бойлера; 

• круговыми схемами Пейджера; 

• круговыми схемами Аристотеля. 

 

23. Отношения между понятиями «точка», «прямая», «плоскость», 

«пространство»изображаются следующей схемой (рис. 42): 

 
 

24. Данной схеме соответствует следующая группа понятий: 

• известный футболист, футболист, негр, китаец; 

• известный футболист, известный хоккеист, молодой человек, старый человек; 

• футболист, баскетболист, спортсмен, человек; 

• известный спортсмен, человек, известный человек, спортсмен. 

 

25. Отношения между понятиями «дочка» (A), «внучка» (В), «женщина (лицо женского 

пола)» (C), изображаются следующей схемой (рис. 43): 

 
 

26. Данной схеме не соответствует следующая группа понятий: 

•рыба, хищник, акула; 

• млекопитающее, хищник, тигр; 

• представитель древней истории, самодержец, Александр Македонский; 

• растение, дерево, сосна; 

• русский писатель, знаменитый человек, Лев Николаевич Толстой; 

• высшее учебное заведение, московское учебное заведение, МГУ. 

 

27. Отношения между понятиями: «равносторонний треугольник» (A), «равнобедренный 

треугольник» (B), «прямоугольный треугольник» (C), «тупоугольный треугольник» (D) – 

изображаются следующей схемой (рис. 44) (Необходимо выбрать из 6 рисунков один 

правильный.): 



 
 

28. Определение: «Экзистенциализм – это философское направление ХХ в., в котором 

рассматриваются различные экзистенциальные вопросы и проблемы», – является: 

• двусмысленным; 

• круговым; 

• узким; 

• широким; 

• философским. 

 

29. Определение: «Энтропия – это термодинамическая функция, характеризующая часть 

внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть преобразована в 

механическую работу», – является: 

• логически и коммуникативно безупречным; 

• широким; 

• узким; 

• тавтологичным; 

• двусмысленным; 

• непонятным для большей части людей. 

 

30. Деление понятия раскрывает его: 

• содержание; 

• форму; 

• смысл; 

• значение; 

• объём. 

 

31. В делении: «Люди бывают мужчинами, женщинами, спортсменами и танцорами», – 

допущена ошибка: 

• скачок в делении; 

• учетверение терминов; 

• двусмысленность; 

• подмена основания; 

• поспешное обобщение. 

 

32. Ошибка пересечение результатов деления, но не подмена основания и не скачок в 

делении допущена в следующем высказывании: 

•Транспорт бывает наземным, подземным, водным, воздушным, общественным и личным. 

• Художественные романы бывают детективными, фантастическими, историческими, 



любовными и другими. 

• Предложения делятся на простые, сложные, сложноподчинённые и другие. 

• Учебные заведения бывают начальными, средними, высшими, коммерческими и 

гуманитарными. 

• Леса делятся на хвойные, лиственные, смешанные, сосновые и еловые. 

 

33. Возможным результатом обобщения для понятия «колесо автомобиля» будет понятие: 

• автомобиль; 

• средство передвижения; 

• огромное колесо; 

• изделие человека. 

 

34. Возможным результатом ограничения для понятия «карандаш» будет понятие: 

• письменная принадлежность; 

• канцелярский товар; 

• деревянный предмет; 

• сломанный карандаш; 

• изделие человека. 

 

35. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-либо: 

• нулевое понятие; 

• конкретное понятие; 

• несобирательное понятие; 

• единичное понятие; 

• родовое понятие. 

 

36. Возможным результатом ограничения для понятия «уровень преступности» является 

понятие: 

• преступление; 

• тяжкое преступление; 

• квартирная кража; 

• высокий уровень преступности; 

• преступное сообщество; 

• криминалитет. 

 

37. Суждение – это: 

• предложение; 

• незаконченная мысль; 

• обобщённое понятие; 

• форма мышления; 

• закон мышления. 

 

38. Суждение выражается в форме: 

• повествовательного предложения; 

• вопросительного предложения; 

• побудительного предложения; 

• словосочетания. 

 

39. Истинным или ложным может быть: 

• понятие; 

• суждение; 

• термин; 



• квантор. 

 

40. Предмет суждения называется: 

• сущностью; 

• смыслом; 

• субъектом; 

• силлогизмом; 

• связкой; 

• предикатом. 

 

41. Суждение: «Все люди – не обезьяны», – является суждением вида: 

• A; 

• B; 

• C; 

• D; 

• E. 

 

42. Субъект и предикат в суждении: «Все сосны – не берёзы», – находятся в отношениях: 

• пересечения; 

• равнозначности; 

• совместимости; 

• несовместимости; 

• противоположности; 

• противоречия. 

 

43. Суждение: «Бога нет», – является: 

• релятивным; 

• экзистенциальным; 

• атрибутивным; 

• конъюнктивным; 

• религиозным; 

• неправильным. 

 

44. Атрибутивным является суждение: 

• Москва основана раньше Санкт-Петербурга. 

• Существуют вечные законы мира. 

• Аристотель жил задолго до Лейбница. 

• Чудес не бывает. 

• Человек – это разумное живое существо. 

• Счастье есть, его не может не быть. 

 

45. Субъект и предикат находятся в отношении пересечения в суждении: 

•Все планеты – это не звёзды. 

• Некоторые треугольники являются равносторонними. 

• Ни один человек не всесилен. 

• Антарктида – это ледовый материк. 

• Некоторые люди – это знаменитые учёные. 

• Некоторые учёные являются древними греками. 

 

46. В суждении: «Некоторые россияне являются олимпийскими чемпионами»: 

• и субъект, и предикат распределены; 

• ни субъект, ни предикат не распределены; 



• субъект распределён, а предикат не распределён; 

• субъект нераспределён, а предикат распределён. 

 

47. Субъект распределён, а предикат нераспределён в суждении: 

• Все квадраты – это геометрические фигуры. 

• Все квадраты – это равносторонние прямоугольники. 

• Ни один квадрат не является треугольником. 

• Некоторые равнобедренные треугольники являются прямоугольными. 

• Некоторые равнобедренные треугольники являются равносторонними. 

• Все равносторонние треугольники имеют равные углы. 

 

48. Термин простого атрибутивного суждения является нераспределённым, если в этом 

суждении: 

• речь идёт обо всех объектах, входящих в объём этого термина; 

• речь не идёт ни об одном объекте, входящем в объём этого термина; 

• речь идёт о части объектов, входящих в объём этого термина; 

• речь идёт о реальном существовании объектов, входящих в объём этого термина; 

• речь идёт о несуществовании объектов, входящих в объём этого термина. 

 

49. Противопоставлением предикату для суждения: «Все воробьи – птицы», – будет 

суждение: 

• Некоторые птицы – воробьи. 

• Все не птицы не являются воробьями. 

• Все воробьи не являются не птицами. 

• Некоторые птицы не являются воробьями. 

 

50. Суждения: «Все хищники – животные», «Тигры – это животные», – находятся в 

отношении: 

• частичного совпадения; 

• пересечения; 

• подчинения; 

• однозначности; 

• равносильности. 

 

51. Если суждение: «Все люди изучали логику», – является ложным, то суждение: «Все люди 

не изучали логику», – является: 

• истинным; 

• ложным; 

• неправильным; 

• правдивым; 

• неопределённым по истинности. 

 

52. Сложное суждение: «Посеешь ветер – пожнёшь бурю», – является: 

• импликацией; 

• сублимацией; 

• конъюнкцией; 

• дизъюнкцией; 

• изостенцией. 

 

53. Сложное суждение: «Уж полночь близится, а Германа всё нет», – является: 

• дизъюнкцией; 

• эквиваленцией; 



• абстиненцией; 

• конъюнкцией; 

• импликацией. 

 

54. Суждение: «Если Солнце является треугольником, то все крокодилы – это летающие 

существа», – является формально: 

• истинным; 

• ложным; 

• бессмысленным; 

• неопределённым; 

• антинаучным. 

 

55. Конъюнкция истинна только тогда, когда: 

• хотя бы один её элемент истинен; 

• хотя бы один её элемент ложен; 

• ложны все её элементы; 

• истинны все её элементы; 

• истинна большая часть её элементов. 

 

56. Строгая дизъюнкция истинна только тогда, когда: 

• истинны все её элементы; 

• ложны все её элементы; 

• истинен только один её элемент, а остальные – ложны; 

• ложен только один её элемент, а остальные – истинны; 

• половина её элементов истинна, а половина – ложна; 

• хотя бы один её элемент не является ни истинным, ни ложным одновременно. 

 

57. Результатом формализации рассуждения: «Если бы скорость Земли при движении по 

орбите была больше 42 км/с, то Земля покинула бы Солнечную систему, а если бы её 

скорость была меньше 3 км/с, то она упала бы на Солнце; однако Земля не покидает 

Солнечную систему и не падает на Солнце, следовательно, её скорость не больше 42 км/с и 

не меньше 3 км/с», – является одна из формул: 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (a ? c)) > (b ? d); 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (¬ b ? ¬ d)) > (¬ a ? ¬ c); 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (¬ a ? ¬ c)) > (¬ b ? ¬ d); 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (b ? d)) > (a ? c); 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (a > c)) > (b > d); 

• (((a > b) ? (c > d)) ? (b > d)) > (a > c). 

 

58. Умозаключение – это: 

• закон мышления; 

• сложное суждение; 

• форма мышления; 

• истинный вывод; 

• ложное понятие. 

 

59. Дедуктивные умозаключения называются: 

• алогизмами; 

• силлогизмами; 

• софизмами; 

• парадоксами; 

• логицизмами. 



 

60. Индукция – это: 

• сложное суждение; 

• логическая связка; 

• вид умозаключения; 

• вид дедукции; 

• закон логики. 

 

61. Любой простой силлогизм имеет: 

• форму; 

• фигуру; 

• размер; 

• объём. 

 

62. Связь между субъектом и предикатом вывода в простом силлогизме выполняет: 

• старший термин; 

• больший термин; 

• младший термин; 

• средний термин; 

• меньший термин. 

 

63. Фигура и модус простого силлогизма – это, соответственно: 

• набор его посылок и совокупность терминов, входящих в них; 

• совокупность всех его терминов и сумма посылок, входящих в него; 

• истинность или ложность его посылок и распределённость или нераспределённость его 

терминов; 

• объём его субъекта и содержание его предиката; 

• его общие правила и ошибки, возникающие при их нарушении; 

• взаимное расположение его терминов и набор простых суждений, входящих в него. 

 

64. Все первоклассники обладают мышлением. 

Все студенты – это не первоклассники. 

Все студенты не обладают мышлением. 

В этом простом силлогизме допущена ошибка: 

• учетверение терминов; 

• поспешное обобщение; 

• аргумент к невежеству; 

• подмена основания; 

• расширение большого термина; 

• нераспределённость среднего термина. 

 

65. Законы – это вечные принципы природы. 

Всеобщая воинская обязанность – это закон. 

Всеобщая воинская обязанность – это вечный принцип природы. 

В этом силлогизме допущена ошибка: 

• подмена основания; 

• учетверение терминов; 

• поспешное обобщение; 

• нестрогая дизъюнкция; 

• тавтология. 

 

66. Эпихейрема – это: 



• вид сложного суждения; 

• разновидность умозаключения; 

• раздел индукции; 

• закон дедукции; 

• правило силлогизма. 

 

67. В разделительно-категорическом силлогизме первая и вторая посылки – это, 

соответственно, суждения: 

• импликативное и разделительное; 

• разделительное и дизъюнктивное; 

• конъюнктивное и категорическое; 

• категорическое и разделительное; 

• дизъюнктивное и категорическое; 

• разделительно-категорическое и разделительное. 

 

68. Учебные заведения бывают начальными или средними. МГУ – это не начальное и не 

среднее учебное заведение. МГУ – это не учебное заведение. 

В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка: 

• неполное деление; 

• нестрогая дизъюнкция; 

• скачок в делении; 

• подмена основания; 

• широкое деление; 

• удвоение терминов. 

 

69. Древние римляне были политиками, или ораторами, или писателями. 

Цицерон был политиком. 

Цицерон не был ни оратором, ни писателем. 

В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка: 

• учетверение терминов; 

• подмена основания; 

• поспешное обобщение; 

• нестрогая дизъюнкция; 

• нарушение конъюнкции. 

 

70. Если взлётная полоса покрыта льдом, то самолёты не могут взлетать. Сегодня 

самолёты не могут взлетать. Сегодня взлётная полоса покрыта льдом. 

В этом условно-категорическом силлогизме допущена ошибка: 

• утверждение от основания к следствию; 

• утверждение от следствия к основанию; 

• отрицание от основания к следствию; 

• отрицание от следствия к основанию; 

• нестрогая дизъюнкцию основания и следствия. 

 

71. Если треугольник является равносторонним, то сумма его внутренних углов равна 180°. 

Если треугольник не является равносторонним, то сумма его внутренних углов равна 180°. 

Сумма внутренних углов треугольника равна 180°. Этот силлогизм является: 

• условно-категорическим; 

• разделительно-категорическим; 

• условно-разделительным; 

• чисто условным; 

• чисто разделительным; 



• чисто геометрическим; 

• чисто категорическим. 

 

72. Если каждый угол треугольника равен 60°, то треугольник – равносторонний. 

В треугольнике ABC каждый угол равен 60°. 

Треугольник ABC является равносторонним. 

Этот силлогизм является: 

• простым категорическим; 

• разделительно-категорическим; 

• условно-категорическим; 

• эквивалентно-категорическим; 

• условно-разделительным. 

 

73. Если средняя плотность вещества Вселенной больше некой критической величины, то её 

расширение со временем сменится сжатием; а если эта плотность меньше некой 

критической величины, то расширение Вселенной будет продолжаться вечно. 

Средняя плотность вещества Вселенной или больше, или меньше некой критической 

величины. 

Расширение Вселенной со временем сменится её сжатием, или Вселенная будет 

расширяться вечно. 

Это умозаключение является: 

• простым категорическим; 

• отрицательно-разделительным; 

• условно-категорическим; 

• условно-разделительным; 

• разделительно-категорическим; 

• соединительно-разделительным. 

 

74. Если я пробездельничаю весь семестр, то мне придётся напрягаться во время сессии или 

же меня выгонят из института. 

Я не хочу напрягаться во время сессии или же – чтобы меня выгнали. 

Я не буду бездельничать во время семестра. 

Этот силлогизм является: 

• простой конструктивной дилеммой; 

• сложной конструктивной дилеммой; 

• простой деструктивной дилеммой; 

• сложной деструктивной дилеммой. 

 

75. В индуктивном умозаключении: 

• на основе сходства двух предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в 

других признаках; 

• из одного суждения выводится другое суждение путём изменения местоположения его 

субъекта и предиката; 

• из общего правила делается вывод для частного случая; 

• из одного частного случая выводится другой частный случай; 

• из нескольких частных случаев выводится одно общее правило; 

• из одного общего правила следует другое общее правило. 

 

76. Вася Сидоров – двоечник. Петя Смирнов – двоечник. Саша Иванов – двоечник. Вася 

Сидоров, Петя Смирнов, Саша Иванов – ученики 6 «Б». Все ученики 6 «Б» двоечники. 

В этом умозаключении допущена ошибка: 

• популярная индукция; 



• неполная индукция; 

• нарушение индукции; 

• нестрогая индукция; 

• ни одна из вышеназванных. 

 

77. В рассуждении: «Употреблять в пищу огурцы опасно – с ними связаны многие недуги и 

вообще людские несчастья. Практически все люди, страдающие хроническими 

заболеваниями, ели огурцы. 99,7 % всех лиц, ставших жертвами авто- и авиакатастроф, 

употребляли в пищу огурцы в течение двух недель, предшествовавших несчастному случаю. 

98,1 % всех несовершеннолетних преступников происходят из семей, где огурцы 

употребляются постоянно», – допущена ошибка: 

• поспешное обобщение; 

• неполная индукция; 

• популярная индукция; 

• ненаучная индукция; 

• после этого, значит по причине того; 

• кто много доказывает, тот ничего не доказывает; 

• подмена условного безусловным. 

 

78. В популярной индукции, в отличие от научной: 

• получаются достоверные выводы; 

• используются общие правила силлогизма; 

• неизвестна причинная связь явлений; 

• преднамеренно нарушаются логические законы; 

• используются выводы по логическому квадрату. 

 

79. Сложное суждение: «Если с утра шёл дождь, то к полудню прояснилось», – является: 

• конъюнкцией; 

• эквиваленцией; 

• нестрогой дизъюнкцией; 

• импликацией; 

• экзистенцией; 

• строгой дизъюнкцией. 

 

80. Аналогия – это: 

• правило индукции; 

• ошибка в силлогизме; 

• закон логики; 

• сложное суждение; 

• вид умозаключения. 

 

81. Нестрогая дизъюнкция ложна тогда, когда: 

• все её элементы истинны; 

• все её элементы ложны; 

• один её элемент истинен, а остальные – ложны; 

• один её элемент ложен, а остальные – истинны; 

• хотя бы один её элемент истинен. 

 

82. – У вас телевизоры цветные есть? 

– Есть. 

– Тогда дайте мне жёлтый. 

В этом анекдоте нарушен: 



• закон противоречия; 

• закон двусмысленности; 

• закон анекдота; 

• закон тождества; 

• закон исключённого третьего. 

 

83. Два ученика решили спросить учителя, можно ли курить во время медитации. Каждый из 

них задал учителю свой вопрос индивидуально. Одному из них учитель ответил, что нельзя, 

а другому, что можно. Оказалось, что первый ученик спросил учителя так: «Можно ли курить 

во время медитации?». А второй ученик задал учителю такой вопрос: «Можно ли 

медитировать во время курения?». 

В этой ситуации: 

• учитель нарушил закон противоречия; 

• учитель нарушил закон достаточного основания; 

• учитель нарушил закон двойного отрицания; 

• ученики нарушили закон исключённого третьего; 

• ученики нарушили закон дедукции; 

• ученики нарушили закон тождества. 

 

84. Софизм – это: 

• правило индукции; 

• сложное суждение; 

• вид дедукции; 

• закон мышления; 

• ничто из вышеперечисленного. 

 

85. Два противоположных суждения о двух разных предметах: 

• должны быть одновременно истинными; 

• должны быть одновременно ложными; 

• должны быть: одно – истинным, другое – ложным; 

• могут быть какими угодно по истинности. 

 

86. Два противоречащих суждения о двух разных предметах не могут быть: 

• одновременно истинными; 

• одновременно ложными; 

• одно – истинным, другое – ложным; 

• ни истинным и ни ложным каждое. 

 

87. 

Мы гуляли по Неглинной, 

Заходили на бульвар, 

Нам купили синий-синий, 

Презеленый, красный шар. 

(С. В. Михалков) 

В этом шуточном четверостишии преднамеренно нарушен логический закон: 

1) тождества; 

2) противоречия; 

3) достаточного основания; 

4) силлогизма; 

5) парадокса; 

6) стихотворения. 

 



88. Закон противоречия нарушен в следующем высказывании: 

• «Я знаю только то, что я ничего не знаю» (Сократ). 

• «В детстве у меня не было детства» (А. П. Чехов). 

• «История учит только тому, что она никого ничему не учит» (Г. Гегель). 

• «Самое непостижимое в мире заключается в том, что он постижим» (А. Эйнштейн). 

• «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (А. С. Пушкин – по поводу 

перевода «Иллиады» Гомера, сделанного Н. И. Гнедичем). 

• Во всех вышеприведённых высказываниях. 

• Ни в одном из вышеприведённых высказываний. 

 

89. В рассуждении: «Мёд не любит, чтобы его переливали, доливали, перемешивали и сильно 

нагревали, так как от этого он теряет свои лечебные свойства, как и от добавления воды и 

сахара. Между тем иногда такой мёд поступает в продажу. Образуется он в результате 

скармливания сахарного сиропа пчёлам», – нарушен закон: 

• двойного отрицания; 

• исключённого третьего; 

• противоречия; 

• тождества; 

• достаточного основания. 

 

90. В 1907 г. кадетская фракция в Государственной думе по вопросу об отношении к 

правительству решила: не выражать ему ни доверия, ни недоверия, причём если будет 

внесена резолюция доверия правительству, то голосовать против неё, а если будет внесена 

резолюция недоверия правительству, то голосовать против неё. 

В этом решении нарушен логический закон: 

• исключённого третьего; 

• достаточного основания; 

• неверного утверждения; 

• подмены основания; 

• двойного противопоставления; 

• взаимозаменяемости. 

 

91. В самый солнцепёк, вернувшись домой, Насреддин попросил жену: «Принеси-ка мне 

миску простокваши, нет ничего полезней и приятней для желудка в такую жару!» Жена 

ответила: «Да у нас – не то, что миски – даже ложки простокваши нет в доме!» Насреддин 

сказал: «Ну и хорошо, что нет, простокваша ведь вредна человеку». 

В словах Насреддина нарушен логический закон: 

• нестрогой дизъюнкции; 

• противоречия; 

• достаточного основания; 

• двойного отрицания; 

• основного заблуждения; 

• порочного круга. 

 

92. В данном рассуждении: «Немецкий физик Вальтер Нернст, автор третьего начала 

термодинамики (о недостижимости абсолютного нуля температуры) доказывал, что ему 

удалось завершить разработку фундаментальных законов термодинамики. Так: у первого 

начала было три автора (Ю. Майер, Д. Джоуль, Г. Гельмгольц), у второго – два (Н. Карно, 

Р. Клаузиус), у третьего – один (В. Нернст); следовательно, число авторов четвёртого 

начала должно равняться нулю, т. е. такого закона просто не может быть», – нарушен 

логический закон: 

• подмены тезиса; 



• порочного круга; 

• двойного противоречия; 

• исключённого тождества; 

• достаточного основания; 

• недостаточной истинности. 

 

93. Импликация ложна только тогда, когда: 

• её основание и следствие истинны; 

• её основание и следствие ложны; 

• её основание ложно, а следствие истинно; 

• её основание истинно, а следствие ложно. 

 

94. Символическая логика является разделом: 

• формальной логики; 

• философии; 

• математики; 

• грамматики. 

 

95. Противоречия бывают: 

• контактными и дистантными; 

• явными и неявными; 

• реальными и мнимыми; 

• какими угодно из перечисленных; 

• никакими из перечисленных. 

 

96. Принцип верификации – это: 

• распространённый софистический приём; 

• критерий научного знания; 

• основание индуктивных ошибок; 

• одно из правил силлогизма; 

• важный метод псевдонауки; 

• главное требование аналогии. 

 

97. В рассуждении: «Все птицы имеют крылья, следовательно, все существа с крыльями – 

это птицы», – нарушен логический закон: 

• исключённого третьего; 

• индуктивного силлогизма; 

• сокращённого софизма; 

• дедуктивной аналогии; 

• ни один из перечисленных. 

 

98. Энтимема – это: 

• разновидность научной индукции; 

• неразрешимое противоречие; 

• вид сложного суждения; 

• сокращённый простой силлогизм; 

• аналогия с достоверными выводами. 

 


