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Учебно-методический комплекс дисциплины «Логика» разработан на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «10»
декабря  2014  г.  номер  «1567»  по  направлению  подготовки  38.03.04  Государственное  и
муниципальное управление (уровень бакалавриата); 

 Компетентностной  модели  выпускника  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённой 28 апреля 2016 г.

 ;Базового учебного плана очной формы обучения образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  направленности  (профиля)  «Государственное  и
муниципальное управление в субъекте РФ», утверждённого 28 апреля 2016 г.

Рабочая  программа  согласована  с  рабочими  программами  дисциплин:  «История»,
«Философия»,  «Политология»,  «Психология»,  «Физическая  культура»,  «История мировых
цивилизаций»,  «Социология»,  «История  государственного  управления»,  «Социальная
адаптация  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  «Прикладная  физическая
культура  –  элективные  модули  по  видам  спорта»   и  другими  базового  учебного  плана
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата
направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ».  
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1 Общие положения

Цель дисциплины «Логика» – формирование научного стиля мышления, воспитание у
студентов высокой культуры мышления, необходимых для работы в органах власти.

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
–   способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
–  владение навыками планирования и организации деятельности органов государственной

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органов  местного  самоуправления,  государственных  и  муниципальных
предприятий  и  учреждений,  политических  партий,  общественно-политических,
коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-23).

1.2 Задачи дисциплины:
• изучение  различиq между  формой  и  содержанием  в  мышлении,  тем  самым

толерантно принимая содержательное многообразие жизненных ситуаций, основных форм
мышления

•  формирование  умений  выбирать  оптимальные  методы  выявления  логических
несоответствий между формой и содержанием в мышлении для принятия сбалансированных
решений;  использовать  интеллектуальные  способности  в  целях  самоорганизации  и
самообразования

•  формирование  навыков  применения  логических  приемов  для  урегулирования
конкретных конфликтных ситуаций на почве социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий;  навыков использования  своих интеллектуальных способностей для
грамотного планирования своей деятельности в органах государственного и муниципального
управления 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
– формы мышления;
– законы и нормы правильного мышления.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Логика» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули)

и является обязательной при освоении ОПОП по  профилю бакалавриата «Государственное и
муниципальное управление в субъекте РФ».

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие 

знать:
–  различия  между  формой  и  содержанием  в  мышлении,  тем  самым  толерантно

принимая содержательное многообразие жизненных ситуаций
– основные формы мышления
уметь:
– выбирать  оптимальные  методы  выявления  логических  несоответствий  между

формой и содержанием в мышлении для принятия сбалансированных решений.
– использовать  интеллектуальные  способности  в  целях  самоорганизации  и

самообразования
владеть:
–  навыками  применения  логических  приемов  для  урегулирования  конкретных

конфликтных ситуаций на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий. 
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 –  навыками  использования  своихинтеллектуальных  способностей  для
грамотного планирования своей деятельности в органах государственного и муниципального
управления 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код
Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины
(группы

дисциплин)

Общекультурные компетенции
ОК-
6

способность работать
в коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия

«История»  «Философия», «Политология»,
«Психология», «История мировых

цивилизаций», «Социология», «История
государственного управления», 

«Социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями здоровья»,

Профессиональные компетенции
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ПК-
23

Владение навыками
планирования и

организации
деятельности органов

государственной
власти Российской

Федерации, органов
государственной
власти субъектов

Российской
Федерации, органов

местного
самоуправления,

государственных и
муниципальных
предприятий и
учреждений,

политических партий,
общественно-
политических,

коммерческих и
некоммерческих

организаций

Система государственного и
муниципального управления
Основы государственного и
муниципального управления

Административные процессы в системе
государственного и муниципального

управления
Государство, бизнес и гражданское

общество
Основы делопроизводства

Связи с общественностью в органах власти
Демография

Организация местного сообщества
Взаимодействие органов власти и

управления с политическими партиями и
общественными организациями
Политические партии в России

Преддипломная практика

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части двух компетенций ОК-6, ПК-23.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6:

Код
ОК-6

Формулировка компетенции
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Код
ОК-6. Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Умение различать форму и содержание понятий, суждений,

умозаключений, доказательств и аргументов, тем самым толерантно
принимать содержательное многообразие жизненных ситуаций

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
–  различия  между  формой  и  содержанием  в

Лекции.
Практические

Текущий опрос
Вопросы  рубежной
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мышлении,  тем самым толерантно принимая
содержательное  многообразие  жизненных
ситуаций

занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  изучению
теоретического
материала

контрольной  работы
и  теоретические
вопросы экзамена

Умеет:
– выбирать  оптимальные  методы  выявления
логических  несоответствий  между  формой  и
содержанием  в  мышлении  для  принятия
сбалансированных решений.

Практические 
занятия.
Самостоятельная
работа  по
подготовке  к
аудиторным
(практическим)
занятиям
Выполнение
индивидуальных
заданий 

Индивидуальные 
задания, 
комплексные 
задания экзамена

Владеет:
– навыками применения логических приемов
для урегулирования конкретных конфликтных
ситуаций  на  почве  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий. 

Практические 
занятия.
Самостоятельная
работа  по
подготовке  к
аудиторным
(практическим)
занятиям
Выполнение
индивидуальных
заданий 

Индивидуальные 
задания, 
комплексные 
задания экзамена

2.2. Дисциплинарная карта компетенции ПК-23:

Код
ПК-23

Формулировка компетенции
Владение навыками планирования и организации деятельности

органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Код
ПК-23. Б1.В.12

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Умение логически грамотно планировать свою деятельность

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
– основные формы мышления

Лекции.
Практические

Текущий опрос
Вопросы  рубежной
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занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  изучению
теоретического
материала

контрольной  работы
и  теоретические
вопросы экзамена

Умеет:
– использовать  интеллектуальные
способности  в  целях  самоорганизации  и
самообразования

Практические 
занятия.
Самостоятельная
работа  по
подготовке  к
аудиторным
(практическим)
занятиям
Выполнение
индивидуальных
заданий 

Индивидуальные 
задания, 
комплексные 
задания экзамена

Владеет:
–  навыками  использования  своих
интеллектуальных  способностей  для
грамотного планирования своей деятельности
в органах государственного и муниципального
управления

Практические 
занятия.
Самостоятельная
работа  по
подготовке  к
аудиторным
(практическим)
занятиям
Выполнение
индивидуальных
заданий 

Индивидуальные 
задания, 
комплексные 
задания экзамена

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  4  ЗЕ.  Количество  часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость

по семестрам всего
1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа / в том 
числе в интерактивной форме

54 54

Лекции (Л) / в том числе в
интерактивной форме

18 18

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме

34 34

Лабораторные работы (ЛР) - -

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

2
4

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

Изучение теоретического материала 12 12
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Подготовка к аудиторным занятиям
(лекциям, практическим)

12 12

Индивидуальные задания (решение 
логических задач)

30 30

3 Промежуточная аттестация обучающихся:
Экзамен 36

36

4 Трудоёмкость дисциплины
Всего:

в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

144

4

144

4
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4 Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов (очная форма обучения)

Трудоёмко
сть,

ч / ЗЕ

аудиторная работа
Итог.
аттес
тация

самос
тояте
льная
работ

а 
всего Л ПЗ

Л
Р

КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1 1 4 2 2 - - 1 5
2 6 2 4 - - 7 13
3 4,5 2 2 - 0,5 3 7,5

Итого по
модулю:

14,5 6 8 - 0,5 11 25,5

2
2

4 6 2 4 - 6 12
5 6 2 4 - - 8 14
6 6 2 4 - - 7 13
7 5 1 4 - - 7 12
8 6 1 4 - 1 7 13

Итого по
модулю:

29 8 20 - 1 35 64

3
3

9 4 2 2 - - 3 7

10 2 1 1 - - 2 4

11 2,5 1 1 - 0,5 - 6 8,5
Всего по модулю: 8,5 4 4 - 0,5 - 9 17,5

Итоговая аттестация 36 36
Итого: 54 18 34 2 36 54 144/ 4
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Введение в логику. Учение о понятии.
Раздел 1. Введение в логику. Учение о понятии.

ЛК – 6 часов, ПЗ – 8 часов, СРС – 11 часов, КСР – 0,5 часов.

Тема  1.  Предмет  и  значение  логики.  Логика  как  наука.  Предмет  и  значение
логики.  Мышление  как  предмет  изучения  логики.  Сущность  процесса  познания.  Роль
мышления  в  познании.  Основные  компоненты  содержания  мысли  как  отражения
действительности.

Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Основные аспекты языка:
семантика, синтаксис, прагматика. Семантический анализ языковых выражений.

Понятие о логической форме как структуре мысли. Выражение структуры мыслей при
помощи символов. Истинность мысли и формальная правильность рассуждения. Понятие о
процессе формализации.

Понятие  логического  закона.  Соблюдение  законов  логики  –  необходимое
условие достижения истины в процессе рассуждения.

Формальная  логика.  Роль  логики  в  повышении  культуры  мышления.  Логика  –
рациональная основа процесса обучения.

Тема  2.  Понятие:  его  содержание,  объем  и  виды.  Логические  приемы
формирования понятий. 

Понятие  как  форма  отражения  действительности.  Языковые  формы  выражения
понятий. Основные логические приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение.

Содержание  понятия.  Виды  признаков  предметов:  свойства  и  отношения.
Соотношение  объема  и  содержания  понятия.  Основные  логические  характеристики
двухместных  отношений:  рефлексивность,  симметричность,  транзитивность.  Виды
признаков объектов. Признаки существенные и несущественные.

Объем понятия. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.
Виды понятий: общие и единичные понятия;  понятия с нулевым и универсальным

объемом;  относительные  и  безотносительные  понятия;  положительные  и  отрицательные
понятия;  собирательные и несобирательные понятия;  конкретные и абстрактные понятия.
Различия  понятий  по  уровням  абстракции.  Понятия,  классифицированные  по
характеристикам  их  объемов.  Понятия,  классифицированные  по  характеру  признаков  их
содержаний. 

Отношения  между  понятиями.  Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Типы
совместимости:  равнозначность,  перекрещивание,  подчинение  (отношение  рода  и  вида).
Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие.

Тема 3. Операции с понятиями. Виды определения понятия. Типичные ошибки в
определениях.

Ограничение  и  обобщение  понятий.  Деление  понятий.  Виды  деления:  по
видоизменению признаков, дихотомическое деление. Правила и ошибки в делении.

Классификация.  Естественная и искусственная классификация.  Значение деления и
классификация в науке и практике.

Определение (дефиниция) понятия. Номинальные и реальные определения. Явные и
неявные определения. Основной вид явных определений: определение через род и видовое
отличие.  Неявные  определения:  контекстуальные,  индуктивные,  через  отношение,  через
аксиомы. Иные способы введения понятий в науку (описание, характеристика, разъяснение
посредством примера и др.) Правила явного определения. Ошибки в определении. Значение
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определения  в  науке.  Связь  определения  сформированием  и  развитием  понятий.
Методологические  требования  к  определению.  Научная  терминология.  Роль  уточнения
смысла слов в процессе рассуждения.

Модуль 2. Суждение и построение умозаключений.

Раздел 2. Суждение и построение умозаключений.
ЛК – 8 часов, ПЗ – 20 часов, СРС -  35 часа, КСР – 1 час.

Тема  4. Суждения  простые  и  сложные.  Состав  и  виды  суждений.  Общая
характеристика  суждения.  Логическая  природа  суждения.  Суждение  и  предложение.
Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл.
Простые и сложные суждения.

Простое суждение и его состав: субъект, предикат, связка. Виды простых суждений.
Атрибутивные суждения: Деление суждений по количеству (объёму). Деление суждений по
качеству  (содержанию).  Соединение  делений  суждений  по  количеству  и  по  качеству.
Распределенность терминов в суждении.

Суждения  с  отношениями.  Проблема  экзистенциальных  суждений.  Единичные  и
множественные  суждения;  роль  кванторов  в  образовании  множественных  суждений.
Суждения  с  простыми  и  сложными  предикатами.  Категорические  суждения  и  их  виды
(деление  по  количеству  и  качеству).  Выделяющие  и  исключающие  суждения.  Круговые
схемы  отношений  между  терминами.  Отношения  между  простыми  категорическими
суждениями. Логический квадрат. 

Сложные  суждения.  Образование  сложных  суждений  из  простых  с  помощью
логических  связок:  конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,  эквиваленции  и  отрицания.
Табличное  определение  основных  логических  связок.  Слабая  и  сильная  дизъюнкция.
Материальная  импликация  и  условное  суждение.  Понятие  необходимого  и  достаточного
условий.

Отношения  между  суждениями  по  истинности.  Отношения  совместимости:
эквивалентность,  логическое  подчинение,  субконтрарность.  Отношения  несовместимости:
противоречие, контрарность.

Логическая структура вопроса. Виды вопросов и ответов. Роль вопросов в познании.

Тема  5.  Законы  логики.  Понятие  о  логическом  законе.  Законы  логики  как
тождественно истинные высказывания  и как принципы правильного рассуждения.

Основные законы логики. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного
третьего. Закон достаточного основания. Методологическое значение их в познании.

Тема 6. Умозаключение и его виды. Умозаключение как форма мышления. Общее
понятие  об  умозаключении  (выводе).  Посылки  и  заключение.  Понятие  логического
следования.  Виды  умозаключений:  демонстративные  (дедуктивные)  и  вероятные
(правдоподобные).

Демонстративные  (дедуктивные)  умозаключения.  Сущность  дедуктивных
умозаключений.  Зависимость  связи  между  посылками  и  заключением  в  дедуктивном
рассуждении  от  логической  формы  (структуры)  суждений.  Правильные  и  неправильные
умозаключения.  Понятие  правила  вывода.  Правила  введения  и  удаления  логических
постоянных.  Система правил вывода;  полные и неполные системы правил вывода.  Связь
правил вывода с логическими законами.

Выводы  логики  высказываний.  Умозаключения,  основанные  на  логических  связях
между высказываниями.

Тема 7. Выводы из простых суждений. Непосредственные умозаключения. Правила
преобразования  суждений.  Превращение.  Обращение.  Противопоставление  предикату.
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Умозаключения  по  логическому  квадрату.Силлогизм.  Общее  представление  о
силлогизме. Понятие силлогизма. Состав и структура простого категорического силлогизма.
Простой категорический силлогизм. Фигуры силлогизма.  Отличительные признаки фигур.
Правила силлогизмов,  правила фигур.  Модусы фигур.  Круговые схемы как метод отбора
правильных модусов.

Тема  8.  Выводы  из  сложных  суждений. Правила  прямых  выводов.  Условные  и
условно-категорические  умозаключения.  Разделительно-категорические  и  условно-
разделительные (лемматические) умозаключения. 

Правила преобразования суждений на основе отношения эквивалентности. Правила
образования  противоположностей.  Иные  формы  необходимых  выводов:  математическая
индукция, полная индукция.

Вероятностные (правдоподобные) умозаключения.
Логическая  природа  правдоподобных  умозаключений.  Понятие  вероятности.

Вероятностная оценка как степень обоснованности (подтверждения) суждений.
Силлогизмы простые и сложные. Сокращенный силлогизм (энтимема). Сложный

силлогизм (полисиллогизм). Разделительные и условные силлогизмы. Дилеммы.

Модуль 3. Операции с умозаключениями и теория аргументации.
Раздел 3. Операции с умозаключениями и теория аргументации.

ЛК – 4 часа,  ПЗ – 4 часов, СРС -  9 часов, КСР – 0,5 часов.

Тема  9.  Индукция  и  аналогия. Индуктивные  умозаключения.  Полная  индукция.
Неполная  индукция.  Логические  основания  умозаключений  неполной  индукции.  Виды
неполной индукции.

Индукция через простое перечисление (энумеративная индукция). Проблематический
характер индуктивных обобщений. Условия повышения степени вероятности этих выводов.

Индукция  через  отбор  (через  элиминацию).  Принципы  отбора,  исключающие
случайность обобщений.

Научная  индукция.  Индуктивные  методы  установления  причинных  связей.
Наблюдение  и  эксперимент.  Свойства  причинной  зависимости  –  основа  индуктивных
методов обобщения.  Метод сходства.  Метод различия.  Метод сопутствующих изменений.
Метод остатков. Понятие о сложных, многофакторных индуктивных обобщениях.

Статистические  умозаключения.  Логическая  природа  и  виды  статистических
умозаключений.

Аналогия.  Аналогия  по  свойствам  и  отношениям.  Умозаключения  по  аналогии.
Аналогия  и  сравнение.  Виды  аналогии.  Условия  состоятельности  выводов  по  аналогии.
Условия повышения степени вероятности заключений в выводах по аналогии. Достоверность
выводов по аналогии. Понятие изоморфизма.

Значение вероятностных выводов в науке. Вероятностные выводы и эвристика.
Связь индукции и дедукции в процессе познания.

Тема 10. Доказательство и опровержение.  Общая характеристика доказательства.
Доказательство как логическая основа научных знаний. Доказательство и убеждение. Связь
доказательства с выводным знанием.

Структура   доказательства:  тезис,  аргументы,  демонстрация.  Аргументация  как
совокупность  приемов  в  обоснования  тезиса.  Аргументация  и  доказательство.  Способы
аргументации. 

Прямое  и  косвенное  доказательство.  Понятие  прямого  доказательства.  Виды
непрямых (косвенных) доказательств.

Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. Опровержение тезиса,
аргументов и демонстрации.
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Правила  доказательства  иопровержения.  Ошибки,  наиболее  часто
встречающиеся  в  доказательстве  и  опровержении.  Софизмы  и  парологизмы.  Понятие  о
логических парадоксах.

Доказательство  и  подтверждение.  Роль  доказательства  в  научном  познании  и
дискуссиях.

Тема  11.  Логические  основы  научной  полемики. Виды  полемики.  Требования,
предъявляемые  Логикой  к  диалогу,  дискуссии,  полемике.  Логика  вопроса  и  ответа.
Софистические  приемы  ведения  полемики.  Роль  логики  в  развитии,  систематизации  и
обосновании научных знаний. Логика и эвристика. Эмпирический и теоретический уровни
знаний. Научное описание, научное объяснение и предсказание. Гипотеза.

Понятие научной теории как системы знаний.
Дедуктивный метод построения теории. Требование непротиворечивости и полноты

дедуктивных теорий.

4.3 Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер  темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 1 Не предусмотрены

2 2
Понятие: его содержание, объем и виды. Логические приемы 
формирования понятий

3 3 Операции с понятиями
4 4 Суждения простые и сложные. Состав и виды суждений
5 5 Законы логики
6 6 Умозаключение и его виды
7 7 Выводы из простых суждений
8 8 Выводы из сложных суждений
9 9 Индукция и аналогия
10 10 Доказательство и опровержение
11 11 Логические основы научной полемики

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.
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5.  Методические  указания  дляобучающихся по изучению дисциплины 

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным  материалам

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела. 
3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  решению  логических  задач  по

каждому разделу, опираясь на теоретический материал и задачи, решенные на практических
занятиях. 

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения
дисциплины приводится п.7.

5.  Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  на  лекциях
преподавателем.  Им  же  даются  источники  (в  первую  очередь  вновь  изданные  в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных
на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов проводится с целью систематизации и закрепления

полученных теоретических знаний и практических умений и навыков студентов, углубления
и  расширения  теоретических  знаний,  а  также  с  целью  развития  познавательных
способностей студентов, их самостоятельности, организованности и ответственности. Форма
контроля  –  собеседование  в  ходе  практических  занятий  и  контрольные  работы  в  ходе
промежуточных аттестаций. 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер
темы

дисциплин
ы

Вид самостоятельной работы студентов
Трудоёмкость

, часов

1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1

2
Изучение теоретического материала. 2
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1
Индивидуальные задания: решение логических задач. 4

3
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1
Индивидуальные задания: решение логических задач. 2

4
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1
Индивидуальные задания: решение логических задач. 4

5
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 4
Индивидуальные задания: решение логических задач. 2

6
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 2
Индивидуальные задания: решение логических задач. 4

7
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 2
Индивидуальные задания: решение логических задач. 4

8 Изучение теоретического материала. 2
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Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1
Индивидуальные задания: решение логических задач. 4

9
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1
Индивидуальные задания: решение логических задач. 2

10
Изучение теоретического материала. 1

Индивидуальные задания: решение логических задач. 2

11
Изучение теоретического материала. 1
Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 1

Итого:
в ч / в ЗЕ 54/1,5

5.1.1. Изучение теоретического материала.
Тема 1.

1. Логика как наука. Предмет и значение логики.
2. Роль  мышления  в  познании.  Мышление  и  язык.  Понятие  о  логической  форме.

Понятие логического закона.
Тема 2.

3. Понятие  как  форма  отражения  действительности.  Основные  логические  приемы
формирования понятий.

4. Содержание понятия. Соотношение объёма и содержания понятия. Виды признаков
объектов.

5. Виды понятий. Понятия, классифицированные по характеристикам их объемов.
6. Виды  понятий.  Понятия,  классифицированные  по  характеру  признаков  их

содержаний.
7. Отношения  между  понятиями.  Совместимые  и  несовместимые  понятия.  Типы

совместимости.
Тема 3.

8. Виды определения понятия. Типичные ошибки в определениях.
9. Деление  понятий.  Виды  деления:  по  видоизменению  признаков,  дихотомическое

деление.
Тема 4.

10.  Логическая природа суждения. Виды простых суждений. 
11. Атрибутивные  суждения:  Деление  суждений  по  количеству  (объёму).  Деление

суждений по качеству (содержанию). Соединение делений суждений по количеству и
по качеству. Распределенность терминов в суждении.

12. Отношения между простыми категорическими суждениями. Логический квадрат. 
13. Сложные  суждения.  Образование  сложных  суждений  из  простых  с  помощью

логических  связок:  конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,  эквиваленции  и
отрицания. Табличное определение основных логических связок.

Тема 5.
14. Основные законы логики. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного

третьего. Закон достаточного основания.
Тема 6.

15. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. Сущность дедуктивных
умозаключений.

Тема 7.
16. Непосредственные  умозаключения.  Правила  преобразования  суждений.

Превращение. Обращение. Противопоставление предикату.

15



17. Силлогизм.  Общее  представление  осиллогизме.  Понятие  силлогизма.  Состав  и
структура простого категорического силлогизма. 

18. Простой  категорический силлогизм.  Фигуры силлогизма.  Отличительные признаки
фигур. Правила силлогизмов, правила фигур. Модусы фигур.

Тема 8.
19. Силлогизмы  простые  и  сложные.  Сокращенный  силлогизм  (энтимема).  Сложный

силлогизм (полисиллогизм). 
20. Разделительные и условные силлогизмы. Дилеммы.

Тема 9.
21. Индуктивные  умозаключения.  Полная  индукция.  Неполная  индукция.  Научная

индукция.
22. Умозаключения  по  аналогии.  Аналогия  и  сравнение.  Виды  аналогии.  Условия

состоятельности выводов по аналогии.
Тема 10.

23.  Доказательство как логическая основа научных знаний. Структура доказательства.
Аргументация и доказательство. Способы аргументации.

Тема 11.
24.  Логические основы научной полемики. Виды полемики.

5.1.2. Подготовка курсовой работы.
Не предусмотрена

5.1.3. Выполнение индивидуального задания 

Индивидуальное  задание  в  виде  решения  логических  задач  и  является  частью
самостоятельной  работы  студентов.  Решение  логических  задач  направлено  на
систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений и
навыков студентов. Логические задачи участвуют в формировании дисциплинарных частей
следующих компетенций:

- умение выбирать оптимальные методы выявления логических несоответствий между
формой и содержанием в мышлении для принятия сбалансированных решений; 

- владение навыками применения логических приемов для урегулирования конкретных
конфликтных ситуаций на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий;

-  умение  использовать  интеллектуальные  способности  в  целях  самоорганизации  и
самообразования;

-  владение  навыками  использования  своих  интеллектуальных  способностей  для
грамотного планирования своей деятельности.

Контроль  выполнения  индивидуальных  заданий  осуществляется  в  ходе  текущего
контроля освоения заданных дисциплинарных частей компетенций в форме собеседования
на практических занятиях. 

Фонды оценочных средств, включающие практические задания, позволяющие оценить
результаты  освоения  заданных  дисциплинарных  частей  компетенций,  входят   в  состав
УМКД на правах отдельного документа.

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам дисциплины и выполняются в
письменном виде.

Номер темы
дисциплины

Характеристика индивидуального задания

Тема 2. Цель  –  формирование  умения  выбирать  оптимальные  методы  выявления
логических несоответствий между формой и содержанием в мышлении для
принятия сбалансированных решений.
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1.  Дайтеопределение  понятия  в  соответствии  с  правилами.
Осуществите  деление  понятия  по  видоизменению  признака.  Докажите
правильность выполненных Вами определений и деления.
2. Приведите пример индуктивного умозаключения. Укажите вид индукции
и формальную структуру вывода.

3. Приведите пример умозаключения по аналогии. Укажите вид аналогии.

Тема 3. 

Цель  –  формирование  умения  использовать  интеллектуальные  способности  в
целях самоорганизации и самообразования

1. Приведите  примеры  понятий,  которые  находятся  в  отношении
подчинения,  пересечения,  контрарности,  контрадикторности.  Изобразите  эти
отношения кругами Эйлера.

2. Приведите  содержательные  примеры  правильного  доказательства,
правильного опровержения, софизма и паралогизма. 

Тема 5. 

Цель  –  формирование  навыков  применения  логических  приемов  для
урегулирования  конкретных  конфликтных  ситуаций  на  почве
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

1. Приведите  примеры  простых  (атрибутивных)  суждений.  По  одному
каждого  вида.  Укажите  составляющие  суждения  элементы:  субъект,
предикат, субъектно-предикатную связку.

2. Приведите пример полемики с использованием софистических приемов.
Обоснуйте специфику данного вида полемики.

Тема 7. 

цель – формирование навыков использования своих интеллектуальных
способностей  для  грамотного  планирования  своей  деятельности  в
органах государственного и муниципального управления

1. Приведите  пример  простого  (атрибутивного)  суждения  вида  А  (по
логическому квадрату). Сформулируйте другие простые категорические
суждения, которые с суждением А находятся в отношении: подчинения,
контрадикторности,  контрарности.  Укажите  истинностные  значения
полученных суждений для двух истинностных значений А.

2.  Приведите  пример  простого  (атрибутивного)  суждения  вида  А.  В
отношении  выбранного  суждения  осуществите  операции  превращения,
обращения,  противопоставления  предикату.  Проведите  анализ
распределенности терминов в образовавшихся в результате этих операций
суждениях.

Тема 8. 

Цель  –  формирование  умения  выбирать  оптимальные  методы  выявления
логических несоответствий между формой и содержанием в мышлении для
принятия сбалансированных решений.

1. Приведите  содержательные  примеры  основных  видов  сложных
суждений (отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, строгой диъюнкции,
импликации,  эквиваленции).  Укажите  составляющие  их  суждения.
Дайте анализ истинностных значений указанных сложных суждений в
функции от истинностных значений их составляющих.

2. Приведите содержательные примеры для каждого из основных логических
законов  формальной  логики  (тождества,  противоречия,  исключенного
третьего, достаточного основания). Обоснуйте правильность использования
законов в Ваших примерах.

Тема 9. цель – формирование навыков использования своих интеллектуальных
способностей  для  грамотного  планирования  своей  деятельности  в
органах государственного и муниципального управления

1. Приведите содержательные примеры демонстративного (дедуктивного)
умозаключения.  Покажите  зависимость  связи  между  посылками  и
заключением от логической формы суждений.

2. Приведите  содержательные  примеры  простого  категорического
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силлогизма  (по  одному для каждой фигуры; модусы любые). Дайте логический
анализ полученного силлогизма:  модус,  термины, распределенность терминов,
большую  и  меньшую  посылки,  их  вид.  Обоснуйте  правильность  вывода,
используя ссылки на известные правила простого категорического силлогизма.

Тема 10

Цель  –  формирование  навыков  применения  логических  приемов  для
урегулирования  конкретных  конфликтных  ситуаций  на  почве
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий

1. Приведите  содержательный  пример  энтинемы.  Произведите
восстановление энтинемы и дайте ее логический анализ.

2. Приведите  содержательные  примеры  умозаключений  вида  modus
ponens  и  modus  tollens.  Обоснуйте  их  правильность,  используя  таблицу
истинности для импликации.

5.2. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций.

Проведение  лекционных  занятий  по  дисциплине  основывается  на  активном  методе
обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия,
отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию
процессов  усвоения  материала.  Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,
стимулирующих  ассоциативное  мышление  и  установления  связей  с  ранее  освоенным
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое
занятие  проводится  по  своему  алгоритму.  При  проведении  практических  занятий
преследуются  следующие  цели:  применение  знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных
методов для решения проблем; отработка командных навыков взаимодействия; закрепление
основ  теоретических  знаний  с  позиций   научных  подходов  к  разработке,  принятию  и
реализации управленческих решений.

6.  Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
проводится в следующих формах:

- текущий опрос с целью  контроля выполнения индивидуальных заданий и для анализа
усвоения материала предыдущих занятий;

-  оценка  работы  студента  на  лекционных  и  практических  занятиях  в  форме
собеседования.

- выполнение индивидуальных заданий 

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
Рубежный  контроль  освоения  компонента  «знать»  дисциплинарных частей

компетенций проводится по окончании модулей дисциплины в форме  контрольной работы
(модуль 1, 2, 3).

6.3  Промежуточный  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей
компетенций проводится в форме экзамена.

Условия проставления экзамена по дисциплине:
–  экзамен  по  дисциплине  проводится  устно  по  билетам.  Билет  содержит  два

теоретических вопроса и одно комплексное задание;
-  экзаменационная  оценка  выставляется  с  учетом  результатов  текущей  и  рубежной

аттестации.
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Фонды оценочных средств, включающиеиндивидуальные  задания,  контрольные
работы,  тесты  и  методы  оценки,  критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и
таблица  планирования  результатов  обучения,  позволяющие  оценить  результаты освоения
данной дисциплины,  входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения элементов
и частей компетенций

Таблица 6.4 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля

Текущий 
Рубе
жны

й 

Промежуточны
й 

ТО ИЗ КР ТВ КЗ
Знает:
– основные формы мышления + + +

–  различия  между  формой  и  содержанием  в
мышлении,  тем  самым  толерантно  принимая
содержательное многообразие жизненных ситуаций

+ + +

Умеет:
-  выбирать  оптимальные  методы  выявления

логических  несоответствий  между  формой  и
содержанием  в  мышлении  для  принятия
сбалансированных решений; 

+ +

- использовать интеллектуальные способности в
целях самоорганизации и самообразования;

+ +

Владеет:
-  навыками  применения  логических  приемов

для  урегулирования  конкретных  конфликтных
ситуаций  на  почве  социальных,  этнических,
конфессиональных и культурных различий;

+ +

-  навыками  использования  своих
интеллектуальных  способностей  для  грамотного
планирования  своей  деятельности  в  органах
государственного и муниципального управления

+ +

ТО – текущий опрос (контроль знаний)
ИЗ – индивидуальное задание (контроль умений и навыков)
КР – контрольная работа (контроль знаний по модулю)
ТВ – теоретические вопросы экзамена (контроль знаний)
КЗ – комплексные задания экзамена (контроль умений и навыков)
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7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел:
Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Практические 
занятия

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

КСР 0,
5

1 0,5 2

Изучение 
теоретическог
о
материала

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Индивидуальн
ые задания: 
решение 
логических 
задач

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Подготовка к 
аудиторным 
(практическим
) занятиям

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Модуль:

М1 М2 М3

Контрольная 
работа

+ + +

Дисциплин.
контроль

Экзаме
н
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