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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление студентов с формами и 
приемами рационального познания, создание у них общего представления о логических методах 
и подходах, используемых в области их профессиональной деятельности, формирование 
практических навыков рационального и эффективного мышления. 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• получить знания об основных принципах и понятиях логики, понять сущность 
применяемых в ней методов, узнать законы и правила различных логических теорий, а 
также основные ошибки, связанные с их нарушением. 

 научиться логически корректно использовать концептуальный аппарат своей науки, 
грамотно готовить и анализировать документы, четко и ясно формулировать суть 
возникающих в процессе профессиональной деятельности проблем, правильно выдвигать 
и эффективно проверять гипотезы (версии), доказательно строить свои публичные 
выступления.  

 получить практические навыки решения различных логических задач и упражнений, 
четкого и ясного формулирования своих мыслей, построения выводов и доказательств, 
определений и классификаций, опровержения логически некорректных умозаключений. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин 
гуманитарного, социального   и   экономического   цикла   при   подготовке  бакалавров  
направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», уровень подготовки: бакалавр 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Теория вероятностей и математическая статистика 
• Компьютерные технологии и информатика 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• Никаких специальных навыков не требуется 

 
Основные положения дисциплины «Логика» должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
• Философия 
• Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 
• Управление интегрированными коммуникациями 
• Управление проектами 
• Основы теории коммуникации 
• Теория и практика информационно-аналитической работы 
• Социология массовых коммуникаций 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. ПРИРОДА ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. 

Возникновение логики. Логика как наука. Основные формы и приемы 
рационального познания. Софизмы, паралогизмы, парадоксы и их разоблачение в 
политической практике. 

Понятие логической формы. Логическое следование и логическая истинность. 
Логические законы. Логические теории. 

Логика и язык. Язык как знаковая система. Смысл и значение знака. Виды знаков. 
Естественные и искусственные языки. Специфика 

языка политики. 
 

Тема 2. ТЕОРИЯ ПОНЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 

Понятие как форма мысли. Общая характеристика понятий. Виды понятий. 
Отношения между понятиями по объему. Обобщение и ограничение понятий. Деление и 
классификация. Правила деления.  
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Определение и приемы, сходные с ним. Явные и неявные определения. 
Контекстуальные и неконтекстуальные определения. Реальные и номинальные 
определения. Правила определения. 

 

Тема 3. ДЕДУКТИВНАЯ ЛОГИКА. 
 

Классическая логика высказываний. Язык и семантика КЛВ. Основные законы 
КЛВ. Логические отношения между формулами КЛВ. Основные способы умозаключений 
КЛВ, их использование в политических дискуссиях. 

Силлогистика. Состав и виды простых атрибутивных высказываний. Язык и 
семантика силлогистики. Логические отношения между атрибутивными 
высказываниями. 

 Непосредственные умозаключения. Простой категорический силлогизм 
Энтимемы и полисиллогизмы, их роль в политической аргументации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов: О накопленная = О ауд 

О результирующа я = 0,5*О накоп + 0,5*О итог.контроль 

Итоговый контроль - тест (как с закрытыми, так и с открытыми вопросами; как на 
знание теории, так и на владение практикой). 

Оценка на каждом этапе округляется в большую сторону при х,6 и выше. В противном 

случае - округляется в меньшую сторону. 

Изменение Онакоп допускается в исключительных случаях при проведении 
комиссии. НЕ допускается проставление «автоматом». 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 
дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Определить, какой принцип теории именования нарушен в рассуждении. 
2. КЛВ: 

2.1. Построить таблицу истинности и определить вид формулы. 
2.2. Перевести на язык КЛВ и проверить правильность рассуждения. 
2.3. Определить вид умозаключения. 
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2.4. Перевести на язык КЛВ и установить, в каких вспомогательных отношениях 
находятся высказывания 

3. Силлогистика: 
3.1. Проверить корректность энтимемы. 
3.2. Осуществить все возможные непосредственные умозаключения. 

4. Понятие и определение: 
4.1. Определить, в каких отношениях находятся фактические объемы понятий. 
4.2. Произвести обобщение, ограничение и деление двумя способами заданного понятия. 
4.3. Определить вид определения и указать, имеются ли ошибки в определении. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Предмет формальной логики, ее значение. История и причины возникновения. Аристотель. 
2. Язык как знаковая система. Виды знаков. 
3. Семантические категории. 
4. Антиномии и парадоксы. 
5. Виды истинных высказываний, их соотношение. 
6. Классическая логика высказываний, ее язык (алфавит, определение формулы, 

определение логического следования). 
7. Таблицы истинности: тождественно-истинные, тождественно-ложные и 

выполнимые формулы. 
8. Классическая логика высказываний: отношения между высказываниями. 
9. Основные способы правильных умозаключений КЛВ. 
10. Основные законы классической логики высказываний. 
11. Понятие теории. Виды теорий. 
12. Общие сведения о силлогистике и ее язык (алфавит, определение формулы, 

определение логического следования). 
13. Семантика позитивной силлогистики. Понятие распределенности терминов. 
14. Законы позитивной силлогистики. Отношения между высказываниями по 

логическому квадрату. 
15. Позитивная силлогистика: выводы по логическому квадрату и обращение. 
16. Негативная силлогистика, ее язык (алфавит, определение формулы, определение 

логического следования). 
17. Негативная силлогистика: превращение, противопоставление S, 

противопосталвление Р, противопоставление S и Р. 
18. Простой категорический силлогизм: фигуры, состав, правила терминов. 
19. Простой категорический силлогизм: модусы правильные и неправильные, правила 

посылок. 
20. Корректность энтимемы. Алгоритм восстановления в силлогизм энтимемы, 

в которой пропущена одна из посылок. 
21. Понятие. Его содержание и объем. Закон обратного отношения. 
22. Виды понятий. 
23. Отношения между объемами понятий. Круги Эйлера. 
24. Операции обобщения и ограничения понятий. 
25. Деление. Правила деления. Виды деления. 
26. Классификация. 
27. Определение и приемы, сходные с определением. 
28. Явные определения, их виды. 
29. Определения реальные и номинальные, контекстуальные и неконтекстуальные. Принцип 

соразмерности. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.1.  Маркин В.И. Основы логики: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013 (и последующие издания). – 336 c. – ISBN 978-5-9614-5263-1 – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/373734 – ЭБС znanium.com 5  

 
2.  Дополнительная литература 

2.1.  Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации / Г.И. Рузавин – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

320 с. – ISBN 978-5-238-01264-3 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881410 – 

ЭБС znanium.com 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ 

Открытый доступ 
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 
  

 
 

 


