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I. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление студентов (будущих 

специалистов в области рекламы) 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.  

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки 

бакалавров, изучающих дисциплину «Логика» и относится к базовой части профильного цикла. 

Учебная дисциплина не предполагает пререквизитов, для ее освоения не требуется 

предварительного владения знаниями по какому-либо университетскому курсу. 

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 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

• основные принципы и понятия логики 

• сущность применяемых в ней методов 
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• законы и правила различных логических теорий 

• основные ошибки, связанные с их нарушением 

 

Уметь: 

• работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе 

на основе системного подхода); 

• вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; 

• в письменной и устной речи логически верно, правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою точку зрения 

• анализировать, структурировать, обоснованно излагать (в т.ч. наглядно представляя) 

обработанную информацию; 

• анализировать сложные тексты и правильно организовывать собственные. 

 

Иметь навыки: 

• рационального и систематического мышления, построения логически корректной и 

убедительной собственной аргументации, а также логического анализа чужих 

рассуждений и высказываний; 

• решения различных логических задач и упражнений; 

• четкого и ясного формулирования своих мыслей; 

• построения выводов и доказательств, определений и классификаций; 

• опровержения логически некорректных умозаключений; 

• организации и систематизации информации. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Логика как 

наука 

Л 1 Различает софизмы, 

паралогизмы и парадоксы. 

Умеет разоблачать и 

противостоять им. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 1 

СР 4 

Тема 2. Логика и язык 

 

Л 2 Различает виды знаков. 

Понимает смысл логического 

следования и умеет 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 

СР 4 

 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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использовать его в 

рассуждениях. 

Тема 3. Понятие как 

форма мысли 

 

Л 2 Различает виды понятий. 

Умеет соотнести их по 

объему. Способен создавать 

непротиворечивые 

корректные классификации. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин 
С 2 

СР 10 

Тема 4. Определение 

 

Л 2 Различает виды определений.  

Знает требования, 

предъявляемые к корректным 

определениям; с их помощью 

способен самостоятельно 

строить корректные 

определения. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 

СР 10 

Тема 5. Классическая 

логика высказываний 

 

Л 2 Знает основные способы 

правильных умозаключений. 

Умеет проверять 

умозаключения на 

правильность и строить 

верные рассуждения 

самостоятельно. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин 
С 2 

СР 10 

Тема 6. Силлогистика 

 

Л 2 Знает основные способы 

правильных умозаключений. 

Умеет проверять 

умозаключения на 

правильность и строить 

верные рассуждения 

самостоятельно. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 

СР 10 

Тема 7. Гипотеза и 

абдукция 

 

Л 1 Знает требования, 

предъявляемые к научной 

гипотезе. Умеет отличить 

научную гипотезу от 

ненаучной. Понимает, в чем 

заключается суть 

абдуктивных рассуждений, 

умеет строить корректные 

рассуждения данного типа. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин 
С 1 

СР 6 

Тема 8. Индукция 

 

Л 2 Знает виды индукции, 

понимает принципы 

построения индуктивных 

рассуждений, знает область 

применения и ограничения, 

связанные с таким типом 

рассуждений. Умеет строить 

корректные рассуждения 

данного типа. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 

СР 10 

Тема 9. Прагматика Л 2 Знает и применяет максимы 

Грайса. Различает корректные 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 
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 СР 6 и некорректные вопросы. 

Знает типы диалогов и умеет 

их различать. 

Тема 10. Структура 

аргументации и уловки. 

 

Л 2 Знает структуру аргумента и 

аргументации в целом. Умеет 

формализовать аргумент по 

схеме Тулмина. Умеет 

самостоятельно строить 

корректные аргументы. 

Письменная контрольная 

работа 120 мин С 2 

СР 8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Л 18 

С 18 

СР 78 

Итого часов: 114 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценки двух промежуточных контрольных работ, а также аудиторной работы студентов. 

Итоговый контроль знаний представляет собой тест (как с закрытыми, так и с открытыми 

вопросами; как на знание теории, так и на владение практикой). 

 

Под аудиторной работой (Оауд) подразумевается работа на семинарских и практических 

занятиях, которая оценивается по успешности выполнения домашних заданий, активному 

участию в практических занятиях, правильности выполнения заданий на семинаре и полноте 

ответов на вопросы преподавателя. 

Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется взвешенной сумме оценок за 

две промежуточные контрольные работы. 

 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Оценка на каждом этапе округляется в большую 

сторону при х,5 и выше. В противном случае – округляется в меньшую сторону. 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из следующих элементов: 

 

Орезультирующая= 0,5*Ок/р+0,2*Оауд +0,3*Оэкзамен 

 

Изменение Ок/р  в течение курса допускается только в случае наличия у студента 

уважительной причины, в силу которой последний не мог присутствовать на  контрольной 

работе.  

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

Допускается проставление «автоматом» отличных оценок при (Ок/р+Оауд)/2 ≥8. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Типовые примерные вопросы и виды задач, которые разбираются на семинаре: 

 

Тема 1. Логика как наука 

1) Понятия логической формы и логического следования; 2) выявление логической формы 

различных рассуждения; 3) оценка корректности рассуждений без специальных 

логических средств 

Тема 2. Логика и язык 

1) Различие естественных и искусственных языков; 2) виды знаков; 3) принципы теории 

именования 

Тема 3. Понятие как форма мысли 

1) Основные характеристики понятия; 2) структура понятия; 3) виды понятий; 4) отношения 

между объемами понятий на кругах Эйлера; 5) операции над объемами понятий 

(обобщение, ограничение, деление); 6) классификация 

Тема 4. Определение 

1) Приемы, сходные с определением; 2) виды определений; 3) соразмерность определений; 

4) контекстуальные и неконтекстуальные определения. 

Тема 5. Классическая логика высказываний 

1) Запись на языке КЛВ; 2) табличная определение вида формул; 3) табличная проверка 

правильности рассуждений. 

Тема 6. Силлогистика 

1) Перевод на язык силлогистики; 2) непосредственные умозаключения; 3) простой 

категорический силлогизм; 4) энтимема; 5) сорит и эпихейрема 

Тема 7. Гипотеза и абдукция 

1) Применение критериев научности гипотезы к различным лже- и пвседонаучным теориям; 

2) формулировка абдуктивных аргументов; 3) проверка корректность абдукции. 

Тема 8. Индукция 

1) Исключающая индукция; 2) обобщающая индукция; 3) полная и неполная индукция. 

Тема 9. Прагматика 

1) Определение типа диалога; 2) Кооперативные и некооперативные диалоги; 3) нарушение 

максим Грайса; 4) понимание импликатуры; 5) различение импликатуры и 

пресуппозиции; 6) проверка вопроса на корректность. 

Тема 10. Структура аргументации и уловки. 

1) Тезис, демонстрация, аргументы; 2) Контраргументация; 3) Построение аргумент-

карты; 4) построение схемы Тулмина по представленному аргументу. 

 

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 

 

http://znanium.com/catalog/product/373734
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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 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 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 Знаниум 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://znanium.com 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

http://znanium.com/catalog/product/881410

