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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Логика» является 
ознакомление студентов с спецификой предмета, формирование у студентов 
логического, понятийно-абстрактного, научного мышления, получение зна-
ний, соответствующих современному уровню развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 
- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять 

предмет мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедитель-
ности в рассуждениях; умения максимально сосредоточиться на структуре 
своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом 
науки, суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; си-
стемой фактов, взглядов, идей, законов, принципов познавательной и прак-
тической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выраже-
ния в мыслях разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, фор-
мулировать выводы, анализировать логическую правильность собственных 
рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными 
ошибками в организации мыслительного процесса, в осуществлении проце-
дур доказательства и опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами 
ведения деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведе-
ния, стратегии и тактики управленческой деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.О. 01.18 относится к Вариативной части. 
Входит в федеральный компонент гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, и являет-
ся обязательной дисциплиной для изучения.  

Логика,  по  утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  может  быть 
отнесена  к  какой - либо  конкретной  группе  наук:  она  стоит  как  бы 
«особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  инструментом  лю-
бой науки, то есть –инструментом всякого правильного мышления, незави-
симо от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  имеет  множество  
«точек соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  про-
фильными курсами  и  дисциплинами.   

Он тесно связан, с одной стороны,  с  курсами «Философия»,  «Куль-
турология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Пси-
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хология  и  педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управ-
ления»,  «Экономическая  теория»,  различными  курсами  и дисциплинами 
юридических специальностей.  

В этом смысле курс логики в высшем учебном заведении можно рас-
сматривать как в качестве базисного, так и  в  качестве  сопутствующего,  
или параллельного  другим –общеобразовательным  и  специальным  курсам  
и  дисциплинам. 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 36  
из них: лекции 14 4 
практические занятия 18 4 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  9 
Самостоятельная работа 40 55 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация зачет зачет 

 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
УК-4. Способен осу-
ществлять коммуникацию 
в религиозной сфере в 
устной и письменной 
формах на государствен-
ном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости 
от цели и условий коммуникации на русском 
или на иностранном(ых) языке(ах)  
 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуни-
кацию на русском и иностранном(ых) язы-
ке(ах) в рамках межличностного общения 
 

ОПК-6 Способен выде-
лять теологическую про-
блематику в междисци-
плинарном контексте 

ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с 
богословских позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую различных науч-
ных концепций 
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5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Логика как наука о мышлении. Понятийный аппарат 

логики  
1.1. Логика как наука о 

мышлении. Понятий-
ный аппарат логики . 
 

Познавательный процесс и его особенности.  
Предмет логики, ее теоретическое и практи-
ческое значение. Мышление как предмет 
изучения логики. Язык и речь как исходные 
категории науки о мышлении  Основные се-
мантические категории логики 

1.2. История возникнове-
ния логики и основ-
ные этапы ее развития  
 
  
 

Предпосылки возникновения логики  
Основные этапы развития логики  

1.3. Понятие как форма 
мышления. 

Сущность, структура и виды понятий  
Отношения между понятиями  
Содержание и объем понятия. Виды поня-
тий. Отношения между понятиями. Опреде-
ление понятий. Деление понятий. Классифи-
кация. Ограничение и обобщение понятий. 
Логические операции с понятиями  

1.4. Суждение как форма 
мышления. Виды 
суждений 

Общая характеристика суждения. Сущность, 
структура и виды суждений  Распределен-
ность терминов в простых категорических 
суждениях  Отношения между основными 
видами атрибутивных суждений. Логический 
квадрат 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Индуктивные и де-
дуктивные умозаклю-
чения 

Общее понятие об умозаключении. Сущ-
ность индукции и ее отличие от дедуктивных 
умозаключений  Виды индуктивных умоза-
ключений и особенности вывода в них . Ин-
дуктивные методы установления причинных 
связей. Ошибки в индуктивных умозаключе-
ниях Дедуктивные умозаключения.  

2.2. Законы формальной Понятие формально-логического закона. За-
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логики. Логические 
основы аргументации 
 

коны логики и нормативные правила мыш-
ления Логические основы аргументации. Ло-
гика вопросов и ответов Сущность и спосо-
бы доказательства. Опровержение и его раз-
новидности. Ошибки в доказательстве и 
опровержении. Понятие о паралогизмах, со-
физмах и логических парадоксах  

2.3. Диалектическая и 
формальная логика  
Неклассические логи-
ки  
 

Формально-логическое и диалектическое 
мышление. Познавательные возможности и 
условия применения формальной и диалек-
тической логики.  
Проблема множественности логик в науке о 
мышлении. Основные направления развития 
современных неклассических логик Краткие 
сведения из истории классической и неклас-
сической логик.  

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их 
изучения 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Прак-
тиче-
ские 
занятия 

Про-
межу-
точный 
кон-
троль 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Оч-
но 

За-
оч-
но 

Оч-
но 

За-
оч-
но 

Оч-
но 

За-
оч-
но 

Оч-
но 

Заоч-
но 

 

1. Модуль 1. Логика как наука о мышлении. Понятийный аппарат 
логики  

1.1. Логика как наука о 
мышлении. Понятий-
ный аппарат логики. 
 

2 0,

5 

2 0,5   6 6 УК-2; УК-
4; УК-5. 

1.2. История возникнове-
ния логики и основ-
ные этапы ее развития  
 
  
 

2 0,

5 

2 0,5   4 8 УК-2; УК-
4; УК-5. 

1.3. Понятие как форма 
мышления. 

2 0,

5 

2 0,5   4 8 УК-2; УК-
4; УК-5. 

1.4. Суждение как форма 2 0, 4 0,5   6 6 УК-2; УК-
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мышления. Виды суж-
дений 

5 4; УК-5. 

 
Рубежный контроль 

8 2 10 2   20 2
8 

 

2. Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. Ин-
дуктивные и дедук-
тивные умозаключе-
ния 

2 0,

5 

4 0,5   6 10 УК-2; 
УК-4; 
УК-5. 

2.2. Законы формальной 
логики. Логические 
основы аргументации 
 

2 0,

5 

2 0,5   6 10 УК-2; 
УК-4; 
УК-5. 

2.3. Диалектическая и 
формальная логика  
Неклассические логи-
ки  
 

2 1 2 1   8 8 УК-2; 
УК-4; 
УК-5. 

 Промежуточный 
контроль 

     9    

  6 2 8 4  9 20 27  
 Итого  14 4 18 4  9 40 55  
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практиче-
ского заня-

тия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Модуль 1. Логика как наука о мышлении. Понятийный аппарат логи-
ки 

История 
развития 
логики 

Семинар 
№1  
Предмет ло-
гики, ее 
теоретиче-
ское и прак-
тическое 
значение. 

1.Познавательный процесс и 
его особенности.  
2. Язык и речь как исходные 
категории науки о мышлении  
3. Основные семантические 
категории логики 

1,2,3,4,5,6
,7. 

История 
развития 
логики 

Семинар 
№2 История 
возникно-

1.Предпосылки возникнове-
ния логики  

2. Основные этапы развития 

1,2,3,4,5,6
,7. 
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вения логи-
ки и основ-
ные этапы 
ее развития 

логики  
3. Основные понятия  

 

История 
развития 
логики 

Семинар 
№3 Понятие 
как форма 
мышления. 
 

1. Сущность, структура и виды 
понятий  
2. Отношения между 
понятиями  
3. Логические операции с по-
нятиями  

1,2,3,4,5,6
,7. 

История 
развития 
логики 

Семинар 
№4;5 
Суждение 
как форма 
мышления. 
Виды 
суждений 
 

1. Сущность, структура и виды 
суждений  
2. Распределенность терминов 
в простых категорических 
суждениях  
3. Отношения между основ-
ными видами атрибутивных 
суждений. Логический квадрат 

1,2,3,4,5,6
,7. 

Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Основные 

законы ло-
гики 

Семинар 
№6;7 
Умозаключе
ние как 
форма 
мышления. 
Индуктивн
ые и 
дедуктивны
е 
умозаключе
ния 
 

1. Общая характеристика 
дедуктивных умозаключений  
2. Простой категорический 
силлогизм: правила вывода, 
фигуры и модусы 
3. Сущность индукции и ее 
отличие от дедуктивных 
умозаключений  
4. Общая характеристика 
дедуктивных умозаключений  
5. Простой категорический 
силлогизм: правила вывода, 
фигуры и модусы   
6. Виды индуктивных 
умозаключений и особенности 
вывода в них  
7. Индуктивные методы 
установления причинных 
связей  
8. Ошибки в индуктивных 
умозаключениях 

1,2,3,4,5,6
,7. 

2.2. Основные 
законы ло-
гики 

Семинар 

№8 Законы 
формальной 
логики.  Ло-

1. Понятие формально-
логического закона  
2. Законы логики и 
нормативные правила 
мышления.  

1,2,3,4,5,6
,7. 
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гические 
основы ар-
гументации 
 
 

3.Сущность и способы 
доказательства  
4. Опровержение и его 
разновидности  
5. Ошибки в доказательстве и 
опровержении  
6. Понятие о паралогизмах, 
софизмах и логических пара-
доксах 

2.3. Основные 
законы ло-
гики 

Семинар 
№9 Диалек-
тическая и 
формальная 
логика. 
 
 

 1.Формально-логическое и 
диалектическое            мышле-
ние. 2.Познавательные воз-
можности и условия примене-
ния формальной и диалекти-
ческой логики. 

 

1,2,3,4,5,6
,7. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Логика». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 
программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 
в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-
циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-
стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-
чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-
чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-
зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-
ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и не-
стандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и вы-
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полненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-
лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 
– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-
циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-
ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-
тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-
низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учеб-
но-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 
излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-
ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 
Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 
(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-
риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-
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риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-
ного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —
 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чте-
ния лек-

ций 

для прове-
дения 
практ. 

занятий 

для прове-
дения ла-

бор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
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4. Персональные компьютеры, 
20 ед. 

 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-
следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1 Основная литература 
1. Батурин, В. К. Логика: Учебное пособие / Батурин В. К. - М.: КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-
5-905554-06-3. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1002580 (дата обращения: 26.02.2022). 

2. Воронцов, Е. А. Логика: учебное пособие / Е.А. Воронцов. — Москва: 
ИНФРА-М, 2021. — 134 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_5c6e5727961510.25247732. - ISBN 978-5-16-014904-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1690272 
(дата обращения: 26.02.2022). 

3. Ерина, Е. Б. Логика: учебное пособие / Е. Б. Ерина. — 2-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 112 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-
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00923-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1012781 (дата обращения: 26.02.2022). 

4. Кириллов, В. И. Логика: учебник / В.И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 240 с. - ISBN 978-5-91768-860-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850728 
(дата обращения: 26.02.2022). 

5. Светлов, В. А. Логика: учебное пособие / В. А. Светлов. - Москва: Логос, 
2020. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-
618-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1212419 (дата обращения: 26.02.2022).  

 
 

12.2 Дополнительная литература 
1. Антюшин, С.С. Логика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.С. 

Антюшин. - Москва : РАП, 2013. - 256 с. - ISBN 978-5-93916-393-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517561 
(дата обращения: 26.02.2022).  

2. Грядовой, Д.И. Логика. Задачи и упражнения: учеб. пособие для 
студентов вузов / Д.И. Грядовой, Н.В. Стрелкова. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА,2017. - 119 с. - ISBN 978-5-238-01794-5. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1028514 (дата обращения: 
26.02.2022). 

3. Демидов, И. В. Логика: Учебник / Демидов И.В.; Под ред. Каверин Б.И., - 
7-е изд. - Москва: Дашков и К, 2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-02125-1. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/332257 
(дата обращения: 26.02.2022).  

4. Дягилев, В. В. Логика. Теория аргументации: учебное пособие / В.В. 
Дягилев, П.В. Разов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1085524. - ISBN 978-5-16-
016183-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1085524 (дата обращения: 26.02.2022). 

5. Марков, С. М. Логика для бакалавров: учебное пособие / С.М. Марков. — 
Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 159 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/10768. - ISBN 978-5-369-
01507-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067427 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Марков, С. М. Логика. Курс лекций: учеб. пособие [Электронный ресурс] 
/ С.М. Марков. — Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 331 с. — (Высшее 
образование). — DOI: https: //doi.org/10.12737/1740-1. - ISBN 978-5-16-
105166-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/923956 (дата обращения: 26.02.2022).  

 
12.3 Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 
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2. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html   
3. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
4. www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
5. http://logic.ru/ru/node/255 
6. logicrus.ru/literature.html 
7. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
8. www/nauka-logika.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.18. ЛОГИКА 
 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподава-
тель (ФИО) 

Протокол заседа-
ния кафедры (да-
та, номер), ФИО 
зав. кафедрой, 

подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 
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В таблице указывается только характер изменений (например, изме-

нение темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточ-

ного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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Б1.О.01.22 Логика 
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

Профиль подготовки  Систематическая теология ислама 

Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

 Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-
чей программы дисциплины «Логика» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной рабо-
те студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Логика» предусмотрено формиро-
вание следующих компетенций:  

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-6 Способен выделять теологическую проблематику в междисци-
плинарном контексте. 
 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой про-
ект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (за-
чета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
2.1. Перечень компетенций 
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2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 
сформиро-

ван) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
3.  

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевре-
менность вы-
полнения за-
дания. 
3. Последова-
тельность и 
рациональ-
ность выпол-
нения зада-
ния. 
4. Самостоя-
тельность ре-
шения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-
но. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логических рас-
суждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, зада-
ние решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен пра-
вильный алгоритм решения задания, в ло-
гическом рассуждении и решении нет су-
щественных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объясне-
ние решения, но задание решено нерацио-
нальным способом или допущено не более 
двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены су-
щественные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание реше-
но не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2.4. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых за-
даний. 
2. Своевре-
менность вы-
полнения. 
3. Правиль-
ность ответов 
на вопросы. 
4. Самостоя-
тельность те-
стирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос; однако были допущены не-
точности в определении понятий, терми-
нов и др. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, 
в ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и ор-
фографическими ошибками. 

Неудовле-
творительно 
(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ от-
сутствует или неполный, допущены суще-
ственные ошибки в теоретическом мате-
риале (терминах, понятиях). 

 
2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 
 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-
рительный 

уровень 
знания) 

1. Полнота из-
ложения теоре-
тического мате-
риала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения прак-
тического зада-
ния. 
3. Правиль-
ность и/или ар-
гументирован-
ность изложения 
(последователь-
ность действий). 
4. Самостоя-
тельность отве-
та. 
5. Культура ре-
чи. 

Студентом дан полный, в логической по-
следовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемон-
стрировал знания предмета в полном объ-
еме учебной программы, достаточно глу-
боко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на до-
полнительные вопросы, приводит соб-
ственные примеры по проблематике по-
ставленного вопроса, решил предложен-
ные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, где студент демон-
стрирует знания, приобретенные на лекци-
онных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обяза-
тельных учебных материалов по курсу, да-
ет аргументированные ответы, приводит 
примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логич-
ность и последовательность ответа. Одна-
ко допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с не-
большими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа яв-
лений, процессов, недостаточным умением 
давать аргументированные ответы и при-
водить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логич-
ностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содер-
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жании ответа и решении практических за-
даний. 

Незачтено 
(неудовле-
творитель-
ный уро-
вень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 
ряд серьезных неточностей, обнаружива-
ющий незнание процессов изучаемой 
предметной области, отличающийся не-
глубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, про-
цессов, неумением давать аргументиро-
ванные ответы, слабым владением моно-
логической речью, отсутствием логично-
сти и последовательности. Выводы по-
верхностны. Решение практических зада-
ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-
бен ответить на вопросы даже при допол-
нительных наводящих вопросах препода-
вателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
Выполните упражнение.  
1. Аргументируйте с помощью примеров мысль немецкого социал-
демократа, философа И. Дицгена (1828-1888) о диалектической взаимосвязи 
истины и лжи: всякую истину, если ее сделать «чрезмерной» если ее преуве-
личить, распространить за пределы ее действительной применимости, можно 
довести до абсурда, и она неизбежно, при указанных условиях, превращается 
в абсурд. Согласны ли Вы с оценкой идеи И. Канта об антиномичности мыш-
ления, которую дал представитель немецкой классической философии Ф. 
Шеллинг (1775-1854): «Старый Парменид, с его описанной Платоном ясно-
стью духа, и диалектик Зенон признали бы в нем родственного им по духу 
мыслителя, если бы им дано было увидеть его искусно возведенные антино-
мии, этот непреходящий памятник победы над догматизмом, эти вечные 
пропилеи истинной философии». Новые идеи в философии. 
СПб.1914.Сб.12.С151.  
2. Проанализируйте с точки зрения формальной и диалектической логики 
следующее рассуждение: «Настоящего нет, так как оно стало прошлым. Бу-
дущего нет, так как оно еще не наступило. Освоенное будущее можно про-
гнозировать. Освоенное прошлое означает что происходящие события можно 
контролировать на основе исторического опыта, а если этого не делать, то 
есть возможность вернутся «на круги своя». В идеале настоящее есть воз-
можно более полное освоение прошлого и будущего». 
3. Как Вы оцениваете высказывание швейцарского философа Й. Бохень-
ского о роли фромально-логического и диалектического подходов к выработ-
ке философской концепции законы? Гносеология исследует особенности по-
знания законов, онтология обобщит характерные примеры объективных за-
конов природы, общества и мышления, логика отыщет формальнообразую-
щие предикаты закона, методология превратит обобщенный образ закона в 
регулирующий принцип познания и деятельности, аксиология в общих чер-
тах оценит возможные социальные последствия использования концепции 
закона на практике.  
4. Приведите примеры проблематичных умозаключений, которые могут 
иметь место в дедукции, индукции, традукции, гипотетических рассуждени-
ях. О каких принципах диалектической логики идет речь в следующих вы-
сказываниях? А. Жизнь – великая обманщица: в разное время она заставляет 
смотреть на вещи разными глазами.        О.Уайльд. Б. Одно из величайших 
заблуждений при рассуждении о человеке состоит в том, что мы называем, 
определяем человека умным или глупым, добрым или злым, сильным или 
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слабым, а человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп – стал умен; 
был зол – стал добр;        Л.Н. Толстой. В. Бюрократ – это человек у которого 
форма начисто оторвалась от содержания, эмансипировалась и приобрела 
полную независимость: тень, убежавшая от своего хозяина. Несколько за-
тверженных фраз, выученных жестов – на все случаи жизни… Г. Нельзя 
грешить против законов пропорции и нагружать слишком малое слишком 
большим. Чрезмерно тяжелый груз потопит легкое суденышко. Слишком 
обильная еда разрушит слабое тело. Слишком мощные силы раздавят слиш-
ком робкую душу.        Платон. Д. Ветер в океане – бешеный враг шлюпки, 
если она направлена против его стихии. Но он – великий друг шлюпки, если 
дует в ее паруса. Е. Все как океан, все течет и соприкасается: в одном месте 
тронешь, в другом конце мира отдается.        Ф.М. Достоевский.  
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Модуль 1 
Тест I. Логика как наука. Логика и язык 

1.1. Процесс рационального отражения объек-
тивного мира в понятиях, суждениях, умоза-
ключениях, гипотезах, теориях, позволяющий 
проникать в сущность, в закономерные связи 
действительности, творчески её преобразовы-
вать, называется 

 1)абстрактным мышлени-
ем; 
2)чувственным мышлени-
ем; 
3)абстрактным сознанием; 
4)практическим мышле-
нием. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляю-
щееся в способности воспроизводить действи-
тельность такой, какова она есть, соответство-
вать ей по своему содержанию, называется  

 1)истинностью мышле-
ния; 
2)правильностью мышле-
ния;  
3)корректностью мышле-
ния;  
4) определенностью мыш-
ления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляю-
щееся в способности воспроизводить в струк-
туре мысли объективное отношение бытия, 
соответствовать действительным отношениям 
предметов и явлений, называется  

 1)истинностью мышле-
ния; 
2)правильностью мышле-
ния;  
3)корректностью мышле-
ния;  
4) определенностью мыш-
ления. 

1.4. Что не является признаком правильного 
мышления? 
 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не вхо-  1) закон тождества; 
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дит в число основных логических законов?  
 

2) закон непротиворечия; 
3)закон исключения тре-
тьего; 
4) закон достаточного ос-
нования; 
5)закон отрицания отри-
цания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроиз-
водить в структуре мысли реальные признаки и 
отношения самих предметов и явлений, их от-
носительная устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 
структуре мысли противоречий, которых нет в 
действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизво-
дить структурой мысли те структурные связи и от-
ношения, которые присущи самой действительно-
сти – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать 
объективные причинно-следственные связи и от-
ношения предметов и явлений окружающего мира 
– это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выпол-
няющая функцию формирования, хранения и пере-
дачи информации в процессе познания действи-
тельности и общения между людьми, называется 

 1) языком; 
2) речью; 
3) письмом;  
4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в про-
цессе познания или общения в качестве представи-
теля какого-либо объекта, называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее ка-
кой-либо предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в 
их существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 
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2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом 
или чем они друг от друга отличаются, называ-
ется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой 
предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат 
предмету или качеству, выражают их сущность, 
называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но 
могут и не принадлежать предмету или качеству и 
которые не выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые прису-
щи только этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые при-
надлежат не только эти предметам, качествам, 
называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном 
предмете не исключает существования других его 
признаков, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при об-
разовании понятий, не относится 
 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их со-
ставные части, мысленное выделение их признаков 
называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 
предмета или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков 
предмета и временное отвлечение от других назы-
вается 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
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4) абстрагировани-
ем; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предме-
тов в некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагировани-
ем; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков 
предмета или класса однородных предметов, отра-
женных в понятии, называется  
 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 
понятии, называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 
понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 
понятиями "бережливость" и "расточи-
тельность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противополож-
ности. 

2.17. Определите вид отношения между 
понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 
равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противополож-
ности. 

   
2.18. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на 
части: "Сделки совершаются в пись-
менной или устной форме" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.19. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на 
части: "Люди делятся на юристов и 
не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.20. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на 
части: "По темпераменту люди де-
лятся на сангвиников, холериков, 
флегматиков и меланхоликов" 

2) расчленение целого на части. 
 

2.1. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на 
части: "Уголовный кодекс делится на 
Общую и Особенную части" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.22. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на 
части: "Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.23. Какой вид отношений между по-
нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.24. Какой вид отношений между по-
нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.25. Какой вид отношений между по-

нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.26. Какой вид отношений между по-
нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 
 
 
 
 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.27. Какой вид отношений между по-
нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
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4) соподчинение. 

2.28. Какой вид отношений между по-
нятиями может быть изображен сле-
дующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

 
ТестIII. Логический анализ суждений 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 
отрицается связь между предметом и его призна-
ком, отношение между предметами или факт суще-
ствования предмета – это 
 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 

3.2. Суждения, составными элементами которых 
являются понятия и в которых нельзя выделить 
часть, в свою очередь являющуюся суждением, 
называются 
 

 1)элементарными суж-
дениями; 
2) простыми суждени-
ями; 
3)первичными сужде-
ниями; 
4)примитивными суж-
дениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 
суждений, соединенных логическими союзами, 
называются 

 1) сложными суждени-
ями; 
2)вторичными сужде-
ниями; 
3)производными суж-
дениями; 
4)соединенными суж-
дениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о 
чем мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мыс-
ли, то, что мыслится о субъекте суждения, называ-
ется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли 
признак, выраженный в предикате суждения, ко 
всему или же к части объема понятия, выражающе-

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
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го субъект, называется 4) субъектом. 
3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 

2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утвер-
ждение или отрицание об одном еди-
ничном предмете рассуждения, назы-
ваются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными сужде-
ниями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 
отрицается или утверждается о части 
предметов некоторого класса, называ-
ются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждени-
ями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 
утверждается или отрицается обо всех 
предметах некоторого класса, называ-
ются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными сужде-
ниями. 

3.19. Суждения, выражающие принад-
лежность предмету некоторого призна-
ка, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсут-
ствие у предмета некоторого признака, 
называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится сужде-
ние "Материя  есть философская кате-
гория для обозначения объективной 
реальности"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится сужде-
ние "Каждый из родителей старше 
своих детей"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.23. К какому виду относится сужде-
ние "Иван Грозный является неодно-
значной фигурой истории Российского 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
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государства"? 
 

4) единичное суждение. 

3.24. К какому виду относится сужде-
ние "Право – это искусство добра и 
справедливости"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 
 

3.25. К какому виду относится сужде-
ние "Некоторые преступления совер-
шаются несовершеннолетними"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.26. К какому виду относится сужде-
ние "В любой библиотеке есть книги, 
которые очень редко читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.27. К какому виду относится суж-
дение "Добросовестный труд – ис-
точник благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.28. К какому виду относится суж-
дение "Некоторые студенты явля-
ются отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.29. К какому виду относится суж-
дение "Некоторые решения суда яв-
ляются обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.30. К какому виду относится суж-
дение "Некоторые сотрудники пра-
воохранительных органов не имеют 
высшего юридического образова-
ния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суж-
дение "Ни один кит не является ры-
бой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. Сложные суждения, которые включают в каче-
стве составных частей другие суждения, объединен-
ные логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.33. Сложные суждения, которые включают в себя 
в качестве составных частей другие суждения, объ-
единенные логической связкой "или", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 
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3.34. Сложные суждения, состоящие из двух про-
стых, связанных логической связкой "если…, 
то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.35. Сложные суждения, которые включают в ка-
честве составных два суждения, связанных двой-
ной (прямой и обратной) условной зависимостью, 
выражаемой логической связкой "если и только 
если…, то…", называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.36. Если союз "или" имеет соединительно-
разделительное значение, то есть входящие в 
сложное суждение составляющие не исключают 
друг друга, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкци-
ей; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкци-
ей. 

3.37. Если союз "или", "либо" употребляется в 
исключающее-разделяющем смысле, то есть со-
ставляющие исключают друг друга, то такая 
связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкци-
ей; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнк-
цией. 

3.38. Если перечислены все признаки или все ви-
ды определенного рода, то такая связь называет-
ся  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкци-
ей; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкци-
ей. 

3.39. Если перечислены не все признаки или не 
все виды определенного рода, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2)сильной дизъюнкци-
ей; 
3) полной дизъюнкцией; 
4)неполной дизъюнкци-
ей. 

3.40. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-
то другой"? 

 1)соединительное суж-
дение; 
2)разделительное суж-
дение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное сужде-
ние. 

3.41. К какому виду относится суждение "Лишь 
при условии добросовестного отношения к учебе 
можно стать высококвалифицированным специа-

 1)соединительное суж-
дение; 
2)разделительное суж-
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листом"? дение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное сужде-
ние. 

3.42. К какому виду относится суждение "Кража 
и мошенничество относятся к умышленным пре-
ступлениям"? 

 1)соединительное суж-
дение; 
2)разделительное суж-
дение; 
3) условное суждение; 
4)эквивалентное сужде-
ние. 

 
Модуль 2. 

Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 

4.1. Что не является структурным эле-
ментов умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 

4.2. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания большей степени 
общности к знанию меньшей степени 
общности, а заключение, следующее из 
посылок, с логической необходимостью 
носит достоверный характер, называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на осно-
вании признака, принадлежащего от-
дельным предметам или частям некото-
рого класса, делается вывод о принад-
лежности этого признака всему классу, 
называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим умозаклю-
чением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания некоторой степени 
общности к знанию такой же степени 
общности, а заключение, вытекающее из 
посылок, носит вероятностный характер, 
называется 

 1)дедуктивным умозаключением; 
2)индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)гипотетическим умозаключени-
ем. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2)простое и сложное умозаключе-
ния; 
3)непосредственное и опосредо-
ванное умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод  1) простым умозаключением; 
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делается, исходя из одной посылки, яв-
ляющейся категорическим суждением, 
путем её преобразования, называется 

2)непосредственным умоза-
ключением; 
3)индуктивным умозаключе-
нием; 
4)элементарным умозаключе-
нием. 

4.7. Вид непосредственного умозаклю-
чения, при котором субъект исходного 
суждения становится субъектом заклю-
чения, а предикатом заключения стано-
вится понятие, противоречащее преди-
кату исходного суждения (изменяется 
качество посылки без изменения её ко-
личества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением пре-
дикату; 
4)умозаключением по логиче-
скому квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаклю-
чения, в котором в заключении субъек-
том является понятие, противоречащее 
предикату, предикатом – субъект исход-
ного суждения, а связка меняется на 
противоположную, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением пре-
дикату; 
4)умозаключением по логиче-
скому квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаклю-
чения, в котором субъект исходного 
суждения становится предикатом за-
ключения, а предикат исходного сужде-
ния становится субъектом заключения, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3)противопоставлением пре-
дикату; 
4)умозаключением по логиче-
скому квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому 
квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому 
квадрату. 
 

4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому 
квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
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Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

4) умозаключение по логическому 
квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому 
квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается 
формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому 
квадрату. 

4.16. Сколько терминов входит в 
состав простого категорического 
силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.17. Что такое термины силлогиз-
ма? 

 1) посылки, входящие в состав силло-
гизма; 
2) суждения, входящие в состав силло-
гизма; 
3) понятия, входящие в состав силло-
гизма; 
4) правила вывода силлогизма. 

   
   
4.18. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или 
боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-
категорическое умозаключе-
ние; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.19. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, по-
лезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.20.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не 
смогут войти в гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 
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4.21. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а 
также непроизводственные издержки, то 
прибыль возрастет. 
Затраты на производство и непроизвод-
ственные издержки были снижены. 
Прибыль выросла.     

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.22. Какой вид умозаключений также 
называется лемматическими умозаключе-
ниями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.23. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
4) полилемм. 

 
ТестV. Логические основы аргументации 

 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в 
которой наряду с логическими применяются также 
речевые, эмоционально-психологические и другие 
внелогические методы и приемы убеждающего воз-
действия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументаци-
ей; 
3) демонстраци-
ей; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности 
какого-либо суждения с помощью других истинных 
и связанных с ним суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстраци-
ей; 
4) доказатель-
ством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 
обосновывается в процессе аргументации, называет-
ся 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстраци-
ей; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснова-
ния иного суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстраци-
ей; 
4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность 
или ложность которого обосновывается в процессе 
аргументации, и обосновывающим его суждением, 
называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстраци-
ей; 
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 4) критикой. 
5.6. Что не является видом прямого обос-
нования тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе ана-
логии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в ко-
тором обоснование тезиса, осуществляе-
мое путем установления ложности проти-
воречащего тезису суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3)апагогическим доказатель-
ством; 
4)разделительным доказатель-
ством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в ко-
тором обоснование тезиса, выступающего 
членом дизъюнкции, осуществляется пу-
тем установления ложности и исключения 
всех других конкурирующих членов 
дизъюнкции, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3)апагогическим доказатель-
ством; 
4)разделительным доказатель-
ством. 
 
 

 
3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
Вариант 1. Логика: ее предмет и роль в обществе и практической 
деятельности управленческих кадров 
1. Каковы основные этапы развития логического знания? 
2. Что составляет предмет логики как науки? 
3. Что есть форма логического мышления? 
4. Какие существуют формы логического мышления? 
5. Какова взаимосвязь мышления и языка? 
6. В чем заключается значений логики для познавательной и практической 
деятельности управленца? 
Вариант 2. Понятие как форма логического мышления и его роль в 
мыслительной деятельности служащего-управленца 
1. Что такое понятие и как оно выражается в языке? 
2. Какие основные приемы формирования понятий вы знаете? 
3. Что такое содержание и объем понятия? 
4. Какие существуют типы совместимых и несовместимых понятий? 
5. Сформулируйте правила определения понятий и приведите пример их 
нарушения. 
6. Какую логическую операцию называют делением понятий? 
7. В чем суть операции обобщения и ограничения понятий? 
Вариант 3. Суждение как логическая форма мышления и его значение 
для 
деятельности управленческих кадров 
1. Что такое суждение? 
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2. Какие виды простых суждений существуют? 
3. Перечислите виды категорических суждений в зависимости от 
количественной 
или качественной характеристики.4. Укажите виды сложных суждений. 
5. Что такое модальность суждений? 
6. Каково предназначение «логического квадрата»? 
Вариант 4. Основные законы логики и их применение в мышлении 
служащих 
управленческой сферы 
1. Какие свойства логического мышления выражают основные 
формальнологические законы? 
2. Что выражает закон тождества? 
3. В чем сущность закона непротиворечия и какова его роль в познании? 
4. Что выражает закон исключенного третьего? 
5. В чем смысл и значение закона достаточного основания? 
6. Роль формально-логических законов в деятельности управленца. 
Вариант 5. Умозаключение, его виды и роль в мышлении 
управленческого 
работника 
1. Что такое умозаключение как форма логического мышления? 
2. Какова структура умозаключения? 
3. Какие виды умозаключений известны? 
4. Что представляют непосредственные умозаключения? 
5. Какова структура простого категорического силлогизма? 
6. Уточните, что представляют фигуры и модусы силлогизма. 
7. Как определить индукцию? 
8. Какие виды индукции различают? 
9. Какие вы знаете методы установления причинных связей? 
Вариант 6. Логические и методологические основы теории аргументации 
и 
критики 
1. Что предполагает собой вопрос и его базис? 
2. Какие виды вопросов можно выделить в зависимости от избранных 
оснований? 
3. Что такое ответ и какая область его применения? 
4. Какие существуют виды ответов? 
5. Роль вопросно-ответного комплекса в деятельности управленца?  
 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Возникновение и развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристо-

тель – греческие «титаны», стоявшие у истоков логики. 
2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
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6. История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, 

омонимия и полисемия как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа 

презумпции невиновности. 
15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и 

значение в мышлении и речи. 
16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышле-

нии,  научном  познании,  художественной  литературе.   
17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоле-

ния парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и 

речи. 
21. Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в 

профессиональной деятельности. 
22. Загадки, афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях 

логических законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, 

способы их построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических прин-

ципов и правил аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1. Наука как сфера человеческой деятельности  

2. Понятие метода как универсального алгоритма познания 
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3. Характерные особенности развития современной науки 
4. Реальность и наука. 
5. Синергетика – общее в разном. 

 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Тесты для выполнения контрольных работ 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 Вариант № 1 
Вопрос 1. Укажите, в каком аспекте изучает мышление логика? 

1. Логика изучает мышление с точки зрения психологических основа-
ний. 

2. Логика изучает мышление со стороны процесса познания в ходе обу-
чения 

и воспитания. 
3. Логика изучает физиологические основы мышления. 
4. Логика изучает законы и формы, в которых происходит отражение 

мира в 
процессе мышления. 
Вопрос 2. К формам чувственного познания относятся: 

1. Восприятия. 
2. Переживания и стрессы. 
3. Представления. 
4. Логические умозаключения. 
Вопрос 3. Найдите правильное определение логической формы. 

 Форма логического мышления – это… 
1. Способ связи элементов мысли, ее строение. 
2. Совокупность мыслей, объединенных содержанием. 
3. Наличие в высказывании главной мысли. 
4. Основной содержательный элемент рассуждения. 
Вопрос 4. Укажите правильное суждение. 

 Логика – это наука… 
1. Математическая. 
2. Социологическая. 
3. Философская. 
4. Естественная. 
Вопрос 5. В каких высказываниях указаны особенности абстракт-

ного мышления? 

1. Неразрывная связь мышления с языком. 
2. Мышление – это оптимальная форма познания мира. 
3. Мышление активно и целенаправленно. 
4. Мышление носит универсальный характер. 
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Вариант № 2 
Вопрос 1. Какое из приведенных определений раскрывает понятие? 

Понятие – 

1. Это результат отвлечения признаков от предметов и превращение их 
в 

объект самостоятельного рассмотрения.  
22 
2. Это целостная совокупность утвердительных или отрицательных 
суждений о предметах. 
3. Это форма мышления, в которой фиксируются существенные при-

знаки 
предметов данного класса. 
4. Это слово или группа слов, которые в языковой форме выражают 

названия 
предметов или явлений. 
Вопрос 2. Структура понятия включает… 

1. Объем и содержание понятия. 
2. Сущность и содержание понятия. 
3. Форму и содержание понятия. 
4. Форму понятия. 
Вопрос 3. Какие из указанных понятий относятся к единичным? 

1. Предательство. 
2. Винтовка М-16. 
3. Образец вооружения. 
4. Военно-морская база. 
Вопрос 4. Какие из указанных понятий относятся к общим? 

1. Легендарный полководец Суворов. 
2. Военнослужащий. 
3. Капитан Петров. 
4. Высшее образовательное учреждение. 
Вопрос 5. Какие из приведенных понятий относятся к пустым? 

1. Инопланетянин. 
2. Силовые ведомства. 
3. Самолет-невидимка. 
4. Космонавт-исследователь. 
 
Вариант № 3 
Вопрос 1. Какие из приведенных понятий относятся к конкрет-

ным? 

1. Вооруженный конфликт. 
2. Скрытность. 
3. Международный договор. 
4. Космонавт Комаров. 
Вопрос 2. Укажите положительные понятия. 

1. Невиновный. 
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2. Невинный. 
3. Говорящий по-французски. 
4. Аполитично настроенный человек. 
Вопрос 3. В каких из приведенных выражений обобщение произведе-

но правильно? 

1. Опровержение свидетельских показаний. – Опровержение. 
2. Оружие. – Автоматическое оружие. – Пистолет. 
3. Вооруженные силы – Род войск. – Вид войск 
4. Следователь Петров. – Следователь прокуратуры. – Следователь. 
Вопрос 4. В каких из приведенных выражений содержится ограни-

чение понятий? 

1. Учащийся государственного образовательного учреждения. – Сту-
дент 

университета. – Студент Петров. 
2. Военный конфликт. – Вооруженный конфликт. – Территориальный 
конфликт. 
3. Животное. - Собака. – Овчарка Мухтар. 
4. Трудящийся. – Социальный работник. – Социальный работник Пет-

ров. 
Вопрос 5. В каких предложениях правильно произведено деление по-

нятий? 

1. Среди понятий выделяют единичные, общие и пустые. 
2. Есть люди высокого, среднего и низкого роста, а также полные. 
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3. Самолет состоит из фюзеляжа, крыльев, стабилизатора и шасси. 
4. Отношения бывают внутренние и внешние. 
  
Вариант № 4 
Вопрос 1. Какие из приведенных высказываний выражают сужде-

ния? 

1. Этот человек – социальный работник. 
2. Какое задание вам поручено? 
3. Тот, кто совершает предательство, тот поступается интересами Ро-

дины. 
4. Берегите мир! 
Вопрос 2. Какие высказывания относят к суждениям существова-

ния? 

1. Явления подобного рода есть в неорганической природе 
2. Не существует действия без противодействия. 
3. Полиция - это атрибут государства. 
4. Смоленск расположен между Минском и Москвой. 
Вопрос 3. Укажите формулы общеутвердительных суждений. 

1. Все S не есть Р. 
2. Все S есть не-Р. 
3. Все S не есть не-Р. 
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4. Некоторые S есть Р. 
Вопрос 4. Какие из приведенных примеров указывают на суждения с 

эпистемической 

модальностью? 

1. Неверно, что подчиненный не должен выполнять приказ начальника. 
2. В России необходимо осуществить реформирование Вооруженных 

Сил. 
3. В Вооруженных Силах РФ разрешено служить не только лицам муж-

ского пола, но и женского. 
4. Каждый служащий, опираясь на знания, показывает образец должно-

го и добросовестного отношения к своим служебным обязанностям. 
Вопрос 5. Условиями, которые определяют действие логического 

квадрата как 

мнемонического правила, являются… 

1. Наличие одного и того же субъекта в суждениях А, Е, I, О. 
2. Обязательное наличие одного и того же субъекта и предиката. 
3. Допустимость наличия разных субъектов, но одинаковых предика-

тов. 
4. Допустимость наличия разных предикатов, но одинаковых субъек-

тов. 
 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 Вариант № 1 
Вопрос 1. Какие из приведенных вопросов являются простыми уточ-

няющими? 

1. В чем состоит суть военной политики государства? 
2. Если данная версия подтвердится, то операция пойдет по намечен-

ному плану? 
3. Не кажется ли вам, что именно этот человек и есть предатель? 
4. Какие имена выдающихся российских врачей вам известны? 
Вопрос 2. Какие из приведенных предложений содержат логически 

корректные вопросы? 

1. Какую оценку вы получили на экзамене по логике? 
2. Может ли всесильный Бог создать такой камень, который не смог бы 
поднять? 
3. Вы «за» или «против» тестирования? 
4. И каким же образом вы взлетели так высоко? 
Вопрос 3. Укажите варианты, где имеются ошибки в постановке 

вопросов? 

1. Сколько будущих защитников Отечества родилось 31 февраля 1985 
года? 

2. Верно ли, что в России введен мораторий на смертную казнь? 
3. В каком городе была подписана Брестская уния? 
4. Разве версия не отличается от гипотезы? 
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Вопрос 4. Какие нижеперечисленные вопросы относятся к провока-

ционным? 

1. Когда была принята Конституция РФ? 
2. Когда построят «вечный» двигатель? 
3. Правда ли, что самолеты, построенные по этой новейшей технологии 
практически невидимы радаром? 
4. Вы ничего новенького не слышали о жизни после смерти? 
Вопрос 5. Какие ответы можно отнести к правильным? 

 Что такое логика как наука? 
1. Логика – это наука, которую изучают в вузах. 
2. Логика – это философская наука 
3. Логика – это наука о законах и формах правильного рассудочного 
мышления. 
4. Логика – это самая интересная наука. 
  
Вариант № 2 
Вопрос 1. К принципам правильного мышления госслужащего отно-

сятся… 

1. Принцип проверяемости (верифицируемости). 
2. Принцип определенности и ясности. 
3. Принцип фальсификации. 
4. Принцип непротиворечивости и последовательности. 
Вопрос 2. В каких случаях возникает логическое противоречие? 

1. Если речь идет о разных предметах. 
2. Если речь идет об одном и том же предмете, но в разное время. 
3. Если речь идет об одном и том же предмете и в одно и то же время, 

но в 
разных отношениях. 
4. Если речь идет об одном и том же предмете в одном и том же отно-

шении. 
Вопрос 3. Закон исключенного третьего применим к высказыванию: 

1. Слуга царю, отец солдатам. 
2. Двух смертей не бывать, одной не миновать. 
3. Свой среди чужих, чужой среди своих. 
4. Являются ли Вооруженные Силы России надежным гарантом ее во-

енной 
безопасности? 
Вопрос 4. В каком из данных выражений не нарушен закон доста-

точного основания? 

1. Категорически отвергаю, будто я мелкий хулиган, так как я человек с 
высшим образованием. 
2. Посуда бьется – к счастью. 
3. Фамилия моя – знаменитая, следовательно, и я тоже знаменит. 
4. Поскольку боксер Петров был более подготовлен в физическом от-

ношении, 
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то выбор пал именно на него. 
Вопрос 5. К принципам правильного мышления относятся: 

1. Принцип непротиворечивости и последовательности 
2. Принцип всеобщей взаимосвязи. 
3. Принцип развития. 
4. Принцип обоснованности. 
  
Вариант № 3 
Вопрос 1. Укажите правильно произведенные превращения? 

1. Я ехал на пароходе. – Я не ехал на пароходе. 
2. Это превращение правильное. – Это превращение не относится к 
неправильным. 
3. Вы не совсем правы. – Вы совсем не правы. 
4. Я не читаю газету. – Я читаю не газету. 
Вопрос 2. Найдите правильно произведенное обращение? 

1. Все учащиеся – студенты. – Все студенты – учащиеся. 
25 
2. Молекулы состоят из атомов. – То, что состоит из атомов, является 
молекулой. 
3. Некоторые слова являются существительными. – Некоторые суще-

ствительные являются словами. 
4. Ни один человек не живет на Луне. – Ни один из живущих на Луне 

не есть человек. 
Вопрос 3. Какие выводы по схеме противопоставления предикату 

являются  правильными? 

1. Некоторые ромбы не прямоугольны. - Некоторые непрямоугольные 
фигуры  не являются ромбами. 

2. Некоторые ромбы – прямоугольники. – Некоторые не прямоугольни-
ки не являются ромбами. 

3. Ни один гредиент не является скаляром. – Все не скаляры не являют-
ся гредиентами. 

4. Не все металлы – твердые тела. - Некоторые из нетвердых тел – ме-
таллы. 

Вопрос 4. В каких примерах силлогизмы построены правильно? 

1. Идеалистические теории противоречат фактам, а эта теория – не 
идеалистическая, поэтому она фактам не противоречит. 
2. Все рыбы дышат жабрами. Кашалот не дышит жабрами. Следова-

тельно, кашалот не рыба. 
3. Конечно, ни один снайпер не может иметь плохое зрение, но К. – 

снайпер, поэтому он, может быть, имеет плохое зрение. 
4. Ни одна птица не имеет зубов. Летучая мышь имеет зубы. Следова-

тельно, 
летучая мышь – не птица. 
Вопрос 5. Какие силлогизмы не относятся ко второй фигуре? 
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1. Все рыбы дышат жабрами. Акула дышит жабрами. Следовательно, 
акула – 

рыба. 
2. Все шаровидные предметы отбрасывают круглую тень. Этот предмет 
отбрасывает круглую тень. Следовательно, он шаровиден. 
3. Все существительные изменяются по падежам, но это слово не изме-

няется 
по падежам. Следовательно, оно не является существительным. 
4. Все металлы являются проводниками тепла. Железо – металл. 
Следовательно, железо – проводник тепла. 
 
Вариант № 4 
Вопрос 1. В каких предложениях можно получить заключение с по-

мощью полной 

индукции? 

1. В природе ничего не совершается обособленно. 
2. Счастливые часов не наблюдают 
3. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая 

сила, 
направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости. 
4. Все планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца. 
Вопрос 2. Какие виды индукции можно выделить? 

1. Частичная индукция. 
2. Полная индукция. 
3. Широкая индукция. 
4. Неполная индукция. 
Вопрос 3. В каких примерах умозаключение построено на основе не-

полной индукции? 

1. Все мамонты имели бивни. 
2. Каждая наука имеет свой предмет. 
3. Некоторые спортсмены курят. 
4. Все студенты нашей группы занимаются спортом. 
Вопрос 4. В каких рассуждениях содержится исследование причин-

ных связей методом 

различия? 

1. Чтобы установить, что кусок железа ржавеет на воздухе, помещаем 
его в 

камеру, из которой выкачивают воздух. В этом случае железо не ржа-
веет. 

Отсюда заключаем, что воздух – необходимое условие образования 
ржавчины. 
2. Физический кабинет закрыт; кабинеты химии, ботаники, зоологии 

также 
закрыты. Значит, все кабинеты закрыты. 
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3. Сербы говорят на славянском языке; словенцы, черногорцы – тоже; 
болгары 

– тоже; значит, все балканские народы говорят на славянских языках. 
4. Особенное обилие солнечных пятен отмечалось в 1837, 1848, 1859, 

1870 
годах. В эти же годы наблюдалось чаще всего и в наибольших размерах 
Северное сияние. Следовательно, существует причинная связь между 

этими 
явлениями. 
Вопрос 5. В каких суждениях имеет место научная (элиминатив-

ная) индукция? 

1. Все лебеди белые. 
2. Если из-под стеклянного купола выкачать воздух, то звук электро-

звонка, 
помещенного под купол, перестанет быть слышным. Следовательно, 
наличие воздуха является причиной распространения звука. 
3. Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разгорается 

огонь. 
Если же доступ воздуха в горн прекратить, то огонь погаснет. Значит, 
воздух является необходимым условием горения. 
4. Правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в 
формальной логике. 

2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 
3. Основные формально-логические законы. 
4. Закон тождества. 
5. Закон противоречия. 
6. Закон исключенного третьего. 
7. Закон достаточного основания. 
8. Понятие и признаки предметов. 
9. Образование понятий. 
10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 
11. Виды понятий. 
12. Отношения между понятиями. 
13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 
14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 
16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 
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17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 
18. Модальность суждений. 
19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 
20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 
21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противо-

поставление предикату). 
22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 
23. Правила построения силлогизма. 
24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 
25. Дилемма. 
26. Индуктивное умозаключение. 
27. Умозаключение по аналогии. 
28. Понятие доказательства и опровержения. 
29. Прямое и непрямое доказательства. 
30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕМА 1. 
1. Ответьте, какие существенные признаки составляют содержание сле-
дующих понятий: 
1) «закон»; 4) «гражданин»; 
2) «преступление»; 5) «дееспособность»; 
3) «кража»; 6) «правонарушение». 
2. Укажите, какое из понятий богаче по содержанию: 
1) деяние или преступное деяние; 
2) логика или наука; 
3) существительное или часть речи; 
4) четное число или число; 
5) растение или живой организм. 
3. Какие из понятий имеют больший объем в следующих парах: 
1) деяние или преступное деяние; 
2) повествовательное предложение или предложение; 
3) криминалистика или наука; 
4) акциз или федеральный налог; 
5) ценная бумага или акция? 
4. Определите виды следующих понятий по объему и содержанию 
1) «гражданин»; 7) «копия»; 
2) «неравенство»; 8) «Конституция РФ»; 
3) «Уголовный Кодекс РФ»; 9) «истец»; 
4) «прокурор»; 10) «обязанности»; 
5) «коллегия»; 11) «адвокат». 
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6) «законность»; 
а) Общее; ж) соотносительное; 
б) единичное; з) безотносительное; 
в) конкретное; и) собирательное; 
г) абстрактное; к) несобирательное. 
д) положительное; 
е) отрицательное; 
7. Изобразите с помощью кругов Л. Эйлера отношения между следую-
щими понятиями: 
1) «Конституция, закон»; 
2) «полиглот, человек, знающий много языков»; 
3) «революция, контрреволюция»; 
4) «государство, правовое государство»; 
5) «протокол, протокол допроса, протокол допроса свидетеля»; 
6) «преступление, правонарушение»; 
7) «революция, реформа»; 
8) «россияне, русские»; 
9) «клевета, дезинформация». 
8. Определите виды логических операций в следующих примерах: 
1) «основной закон государства – закон»; 
2) «институт – факультет»; 
3) «преступление – кража – кража с проникновением»; 
4) «преступление – насильственное преступление»; 
5) «норма таможенного права – таможенное право»; 
6) «криминалистика – юридическая наука – наука»; 
7) «правонарушение – преступление – убийство»; 
8) «уголовное законодательство РФ – законодательство РФ – законодатель-
ство»; 
9) «преступление – хищение – кража»; 
10) «умышленное преступление – преступление – деяние». 
9. Укажите виды определений следующих понятий: 
1) «Правовым называется государство, в котором верховенствует закон»; 
2) «Свобода есть познанная необходимость»; 
3) «Конституция – основной закон государства, устанавливающий его обще-
ственное и политической устройство»; 
4) «Определение – логическая операция, называемая дефиницией»; 
5) «Наказание есть мера принуждения, назначаемая по приговору суда»; 
6)«Приобретение ценных бумаг различного происхождения по-научному 
называется диверсификацией»; 
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7) «Отпечаток пальца – узор папиллярных линий, полученный путем прока-
тывания пальца, покрытого красящим веществом, на светлой поверхности». 
а) Реальное; в) явное; 
б) номинальное; г) неявное. 
10. Какое правило определения нарушено в следующих рассуждениях: 
1) «Конституция – закон»; 
2) «Правоспособность – способность гражданина иметь права»; 
3) «Адвокат – юрист, не являющийся судьей»; 
4) «Энтелехия – всепроникающая жизненная сила, абсолютная активность, 
присущая демиургу». 
а) Определение должно быть соразмерным; 
б) определение должно быть ясным; 
в) определение не должно заключать в себе круга; 
г) определение не должно быть отрицательным. 
11. Укажите вид деления в следующих примерах: 
1) «Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную»; 
2) «Органы, рассматривающие трудовые споры, делятся на комиссии по 
трудовым спорам и суды (ст. 382 ТК РФ)»; 
3) «Виды наказания подразделяются на основные и дополнительные»; 
4) «В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния 
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней 
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления»; 
5) «Преступления могут быть оконченными и неоконченными». 
а) Деление по видоизменению признака; 
б) дихотомическое деление. 
12. Какое правило деления нарушено в следующих примерах: 
1) «К действующим в настоящее время на территории РФ кодексам относятся 
УК, ТК, УПК, ГК»; 
2) «Преступления по форме вины делятся на умышленные, неосторожные 
и совершенные по небрежности»; 
3) «Оружие делится на боевое, охотничье и гладкоствольное»; 
4) «Преступления против собственности делятся на кражу, грабеж, разбой». 
а) Деление должно быть соразмерным; 
б) деление должно проводиться по одному основанию; 
в) члены деления должны исключать друг друга; 
г) деление должно быть непрерывным. 
13. Укажите, в каких случаях произведено: 
а) деление понятий; б) расчленение целого на части: 
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1) «Конституция РФ делится на разделы, главы и статьи»; 
2) «Равноправные субъекты РФ – это республики, края, области, города 
федерального значения и т.д.»; 
3) «Федеральное собрание состоит из двух палат: Совета Федерации и Госу-
дарственной думы»; 
4) «Палаты Федерального собрания – это Совет Федерации и Государствен-
ная дума»; 
5) «Общество делится на экономический базис и надстройку»; 
6) «Студенты делятся на студентов-очников, вечерников и заочников»; 
7) «Уголовный Кодекс делится на Общую и Особенную части»; 
8) «Населенные пункты – это города, поселки, села, деревни». 
ТЕМА 2. 
1. В приведенных примерах найдите: а) понятия; б) суждения 
1) «Государственная дума»; 
2) «Государственная дума заседает»; 
3) «заседание Государственной думы»; 
4) «заседание Государственной думы состоялось»; 
5) «состоявшееся заседание Государственной думы»; 
6) «состоявшееся заседание Государственной думы было плодотворным». 
2. Установите структуру и виды следующих суждений: 
1) «Сокровища Оружейной Палаты являются государственным достоянием»; 
2) «Существуют преступления, которые совершаются только умышленно»; 
3) «Пустяковые законы порождают великие преступления»; 
4) «Книга подобна зеркалу: если в нее заглядывает осел, трудно ожидать, что 
там отразится апостол» (Г. Лихтенберг); 
5) «Порядочные люди еще есть»; 
6) «Закон обратной силы не имеет»; 
7) «Материя есть философская категория для обозначения объективной ре-
альности». 
а) Утвердительное; е) атрибутивное; 
б) отрицательное; ж) реляционное; 
в) единичное; з) экзистенциальное. 
г) частное; 
д) общее; 
3. Дайте объединенную классификацию следующих суждений по каче-
ству и количеству: 
1.) «Все таможенные сборы идут в казну государства»; 
2) «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление»; 
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3) «Большинство студентов нашей группы хорошо усваивают логику»; 
4) «Отдельные долгосрочные договоры не имеют юридической силы»; 
5) «Некоторые обстоятельства, имеющие существенное значение для квали-
фикации содеянного, не установлены»; 
6) «Обязательным основанием ответственности является наличие вины». 
а) Общеутвердительное; в) общеотрицательное; 
б) частноутвердительное; г) частноотрицательное. 
4. Определите распределенность терминов в следующих суждениях: 
1) «Ни одно из предъявленных обвинений не было доказано»; 
2) «Все коммерческие предприятия – юридические лица»; 
3) «Некоторые подсудимые не признали себя виновными в совершении пре-
ступления»; 
4) «Алиби – нахождение обвиняемого в момент совершения преступления в 
другом месте как доказательство его невиновности»; 
5)«Некоторые свидетели дали ложные показания». 
а) S распределен, P распределен; 
б) S распределен, P не распределен; 
в) S не распределен, P распределен; 
г) S не распределен, P не распределен. 
5. К какому виду модальности можно отнести следующие виды сужде-
ний: 
1) «Народ должен сражаться за закон, как за свои стены»; 
2) «Следует восстановить при поддержке государства ранее существовавшую 
в России кредитную кооперацию»; 
3) «Надлежит законы и указы писать ясно, чтобы их не перетолковывать» 
(Петр I); 
4) «Вполне возможно, что именно в XXI в. Россия станет процветающим 
государством»; 
5) «Верю, что справедливость восторжествует»; 
6) «Человек должен быть честным по натуре, а не по обстоятельствам»; 
7) «Лучше худой мир, чем добрая ссора». 
а) Алетическая; в) деонтическая; 
б) эпистемическая; г) аксиологическая? 
6. Определите виды сложных суждений по характеру логического союза 
1) «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливо-
сти, а также в целях исправления осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений»; 
2) «Если бедность можно назвать матерью преступности, то недостаток ра-
зума – ее отцом» (Ж. Лабрюейр); 
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3) «Обучение горько, но плод его сладок»; 
4) «Только когда все действия предприятия на рынке производятся в полном 
соответствии с законом, преследование предприятия в уголовном порядке 
исключено»; 
5) «Слово – серебро, молчание – золото»; 
6) «Истец вправе увеличить или уменьшить размер исковых требований»; 
7) «Правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир». 
а) Соединительное; в) условное. 
б) разделительное; 
7. Какие из следующих пар атрибутивных суждений являются: а) срав-
нимыми; 
б) несравнимыми: 
1) «Москва – столица России» – «Москва – один из крупнейших культурных 
центров мира»; 
2) «Некоторые чиновники коррумпированы» – «Некоторые чиновники не 
являются коррумпированными»; 
3) «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление» – «Каждый может нести уголовную ответственность два-
жды 
за одно и то же преступление»; 
4) «Некоторые граждане не уважают законов РФ» – «Все граждане уважают 
законы РФ». 
8. Найдите среди следующих суждений: а) совместимые; б) несовмести-
мые: 
1) «Административная ответственность не есть уголовная ответственность» 
– «Административная ответственность есть в то же время уголовная ответ-
ственность»; 
2) «Все судьи подчиняются закону» – «Некоторые судьи подчиняются зако-
ну»; 
3) «Все судьи подчиняются закону» – «Ни один судья не подчиняется зако-
ну»; 
4) «Все судьи подчиняются закону» – «Некоторые судьи не подчиняются за-
кону»; 
5) «Некоторые судьи подчиняются закону» – «Некоторые судьи не подчиня-
ются закону». 
9. Установите вид совместимости следующих суждений: 
1) «Это лицо вменяемо» – «Это лицо способно отдавать отчет в своих дей-
ствиях и руководить ими»; 
2) «Все судьи независимы» – «Некоторые судьи независимы»; 
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3) «Некоторые законы исполняются» – «Некоторые законы не исполняются»; 
4) «Ни одна таможня не является коммерческой организацией» – «Некоторые 
таможни не являются коммерческими организациями»; 
5) «Некоторые слушатели – не отличники» – «Ни один слушатель – не от-
личник». 
10. Определите, в каких отношениях находятся следующие пары несов-
местимых суждений: 
1) «Все судьи подчиняются закону» – «Ни один судья не подчиняется зако-
ну»; 
2) «Все судьи независимы» – «Некоторые судьи не независимы»; 
3) «Некоторые законы исполняются» – «Ни один закон не исполняется»; 
4) «Никто не вправе нарушать законы» – «Некоторые вправе нарушать зако-
ны»; 
5) «Ни одна таможня не является коммерческой организацией» – «Все та-
можни – коммерческие организации». 
ТЕМА 3. 
1. Из приведенных примеров выделите умозаключения: 
«Таможня». «Правоохранительный орган». «Петров». «Таможня – право-
охранительный орган». «Петров работает в таможне». «Все таможни – 
правоохранительные органы. Следовательно, некоторые правоохранительные 
органы являются таможнями». «Если истинно, что «Все таможни – право-
охранительные органы», то ложно, что «Ни одна таможня не есть правоохра-
нительный орган». «Все таможни – правоохранительные органы. Петров ра-
ботает в 
таможне. Следовательно, Петров работает в правоохранительном органе». 
2. Определите виды следующих умозаключений: 
1) «Для выступления с докладами на общеинститутской студенческой кон-
ференции подготовились шесть членов кружка по философии: Алексеев, Бо-
рисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков. Студент Алексеев вы-
ступил 
с докладом на пленарном заседании. Студенты Борисова, Круглов, Морозов, 
Константинов и Новиков выступили с докладами на секциях. Таким образом, 
все члены кружка по философии, приготовившие доклады, выступили на 
конференции»; 
2) «Меняйте ваши мнения, сохраняйте ваши принципы: меняйте листья, со-
храняйте корни» (В. Гюго); 
3) «В случае заявления о том, что документ о финансовой проверке предпри-
ятия не отражает действительного положения дела, суд должен назначить 
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проверку данного документа. Заявление о том, что имеющийся в деле доку-
мент 
не отражает действительного положения дел, имеется. Следовательно, суд 
должен назначить проверку данного документа»; 
4) «Получив сигнал о том, что на базе совершается хищение материальных 
ценностей путем оформления бестоварных накладных, следователь изъял все 
накладные, и, осмотрев некоторые из них, установил, что они оформлены 
правильно, и пришел к выводу о необоснованности утверждения»; 
5) «США является федеративным государством с рыночной экономикой, 
конституционно-демократическим политическим режимом и правлением в 
форме президентской республики. Россия является федеративным государ-
ством с рыночной экономикой и конституционно-демократическим полити-
ческим режимом. Вероятно, Россия является президентской республикой». 
3. Определите способ преобразования суждений в следующих примерах: 
1) «Все судьи подчиняются закону. – Ни один не подчиняющийся закону не 
есть судья»; 
28 
2) «Ни одно преступление не оказалось раскрытым. – Все преступления ока-
зались нераскрытыми»; 
3) «Некоторые юристы некомпетентны. – Некоторые компетентные люди – 
не 
юристы»; 
4) «Некоторые свидетели правдивы. – Некоторые свидетели не могут быть 
неправдивыми»; 
5) «Все люди стремятся к знанию. – Некоторые существа, стремящиеся к 
знанию, – люди»; 
6) «Некоторые преступления – особо тяжкие деяния. – Все особо тяжкие дея-
ния – преступления». 
а) Превращение; в) противопоставление предикату. 
б) обращение; 
4. Определите, какое суждение будет: 
1) истинным при истинности данного: «Некоторые доказательства – косвен-
ные»; 
2) ложным при истинности данного: «Жизнь – обратимый процесс»; 
3) истинным при истинности данного: «Все хищения совершаются по ко-
рыстным мотивам»; 
4) ложным при ложности данного: «Все признаки содеянного свидетель-
ствуют о совершении хищения в форме кражи»; 
5) ложным при ложности данного: «Некоторые виды имущества образуют 
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муниципальную собственность». 
5. Постройте фигуру простого категорического силлогизма 
1) «Все обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотрены в ст. 63 УК 
РФ. Совершение преступления организованной группой – обстоятельство, 
отягчающее наказание. Следовательно, совершение преступления организо-
ванной группой предусмотрено ст. 63 УК РФ»; 
2) «Субъекты данного преступления – лица, достигшие 16-летнего возраста. 
М. не достиг 16-летнего возраста. Следовательно, М – не субъект данного 
преступления»; 
3) «Все собранные по делу доказательства исследуются судом. Некоторые 
собранные по делу доказательства – вещественные. Следовательно, судом 
исследуются некоторые вещественные доказательства»; 
4) «Субъекты всех преступлений – лица, достигшие 16-летнего возраста. М. 
не достиг 16-летнего возраста. Следовательно, М. не является субъектом пре-
ступления». 
6. Определите разновидность энтимемы в следующих примерах: 
1) «Социальная несправедливость – это зло, поскольку все, что приводит 
общество к бедствиям, есть зло»; 
2) «Все свидетели, давшие заведомо ложные показания, подлежат уголовной 
ответственности, а свидетель П. дал заведомо ложные показания»; 
3) «Поскольку гражданин Б. признан невменяемым, он не подлежит уголов-
ной ответственности». 
29 
а) Энтимема с пропущенной большей посылкой; 
б) этимема с пропущенной меньшей посылкой; 
в) энтимема с пропущенным заключением. 
7. Из следующих силлогизмов, связанных между собой, постройте сорит: 
1) «Все юристы имеют специальное образование. 
Все адвокаты – юристы. 
Следовательно, все адвокаты имеют специальное образование»; 
2) «Все адвокаты имеют специальное образование. 
Петров – адвокат. 
Следовательно, Петров имеет специальное образование». 
8. Из следующей эпихейремы восстановите полный полисиллогизм: 
«Я мыслю, следовательно, я существую, а пока существую, надеюсь». 
9. Определите вид умозаключения из сложных суждений: 
1) «Если обвиняемый полагал, что совершенное им хищение никем не заме-
чено, значит, он действовал тайно. Если хищение совершается тайно, то оно 
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является кражей. Следовательно, если обвиняемый полагал, что совершенное 
им 
хищение никем не замечено, значит, он совершил кражу»; 
2) «Если договор заключен между двумя субъектами права, то он является 
двусторонним. Договор не является двусторонним. Следовательно, договор 
не 
заключен между двумя субъектами права»; 
3) «Смерть могла наступить в результате убийства или в результате само-
убийства. В данном случае смерть не могла наступить в результате само-
убийства. Значит, смерть наступила в результате убийства». 
а) Чисто условное; в) разделительно-категорическое; 
б) условно-категорическое; г) чисто разделительное. 
10. Определите вид умозаключения из следующих сложных суждений, 
запишите их схемы: 
1) «Если я пробездельничаю весь семестр, то мне придется напрягаться во 
время сессии или же меня выгонят из института. Я не хочу напрягаться во 
время сессии или же чтобы меня выгнали из института. Следовательно, я не 
буду 
бездельничать во время семестра»; 
2) «Если индивид не нарушает установленные законом права и обязанности, 
то он не несет ответственности перед законом, а если индивид нарушает пра-
ва 
других граждан, то он подлежит установленной законом ответственности. 
Данный индивид не нарушил установленных законом прав и обязанностей 
или 
нарушил права других граждан. Значит, данный индивид либо не подлежит, 
либо подлежит установленной законом ответственности»; 
3) «Если индивид нарушил устав организации, то на него налагается дисци-
плинарное взыскание, а если индивид совершил кражу, то он подлежит уго-
ловной ответственности. Данный индивид не подвергался дисциплинарному 
взысканию и не привлекался к уголовной ответственности. Следовательно, 
данный индивид не нарушил устав организации или не совершил кражу»; 
4) «Если в результате действия установлены права собственности, то оно яв-
ляется сделкой, и если в результате действия прекращены права собственно-
сти, 
то оно является сделкой. В результате действий указанных граждан права 
собственности на данный объект установлены или прекращены. Следова-
тельно, 
действия указанных граждан по поводу объекта являются сделкой». 
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а) Простая конструктивная дилемма; 
б) сложная конструктивная дилемма; 
в) простая деструктивная дилемма; 
г) сложная деструктивная дилемма. 
11. Укажите вид индукции в приведенных ниже примерах: 
1) «Получив сигнал о том, что на базе совершается хищение материальных 
ценностей путем оформления бестоварных накладных, следователь изъял все 
накладные. Осмотрев некоторые из них, он установил, что они оформлены 
правильно, и пришел к выводу о необоснованности утверждения»; 
2) «Допустим, что необходимо проверить рабочую дисциплину в отделах 
правоохранительного органа. Известно, что в его состав входят 10 отделов. 
Если ни в одном из них нет нарушений рабочей дисциплины, то будет следо-
вать 
заключение, что все отделы правоохранительного органа соблюдают рабо-
чую 
дисциплину»; 
3) «Раньше полагали, что господство планового начала в социалистическом 
обществе несовместимо с таким явлением капиталистической экономики, как 
кризисы. Данная мысль была привычной идеологемой до тех пор, пока с кри-
зисной ситуацией не столкнулись некоторые страны социалистического ла-
геря. 
После этого зависимость цикличности в экономической жизни от социально-
политического строя была пересмотрена»; 
4) «Нарушение правил вождения автомашины является причиной многих 
тяжелых последствий»; 
5) «В таможенной практике при определении кода товара по товарной но-
менклатуре внешней экономической деятельности (ВЭД) для получения дан-
ных о показателях больших партий некоторых видов товаров используют за-
ключение по отдельно взятым пробам»; 
6) «На всякое тело, погружено в жидкость, действует выталкивающая сила, 
направленная вверх и равная весу вытесненной им жидкости»; 
7) «Следователю была вручена телефонограмма начальника милиции Дубро-
винского района старшего лейтенанта милиции Семенова. В телефонограмме 
говорилось: "В воскресенье 18 ноября в 6 ч утра при смене сторожевой охра-
ны 
склада текстильной фабрики «Заря», вступающий на дежурство сторож Иг-
натов при осмотре склада обнаружил пролом в стене, выходящей во двор 
фабрики. Наличие пролома и куски мануфактуры, находящейся в отверстии, 
дают основании полагать, что была совершена кража"». 
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а) Полная индукция; 
б) неполная популярная индукция; 
в) неполная научная индукция. 
12. Какие ошибки допущены в следующих рассуждениях: 
1) «После осмотра склада, в котором обнаружилась недостача большого ко-
личества имущества, был выявлен проем в потолке. На основании этого сле-
дователь пришел к выводу, что материальные ценности похищены посторон-
ним лицом, проникшим через отверстие в потолке»; 
2) «Демад считал управление Демосфена причиной всевозможных бед на том 
основании, что после его управления началась война» (Аристотель); 
3) «Из выступления адвоката: 
Подсудимый до совершения преступления учился в другом вузе. В тот пери-
од он характеризовался положительно. После перевода в этот институт он 
стал 
употреблять спиртные напитки, имел приводы в милицию. Следовательно, 
причиной хулиганства, совершенного подсудимым, явился перевод его из 
одного вуза в другой»; 
4) «В классическом, или ньютоновском, естествознании считалось, что про-
странство и время неизменны. Это убеждение основывалось на том, что, где 
бы 
ни находились различные материальные объекты и что бы с ними ни проис-
ходило, время для каждого из них течет одинаково и пространство остается 
одним 
и тем же. Однако появившаяся в начале XX в. теория относительности пока-
зала, что пространство и время не неизменны. Так, при движении материаль-
ных 
объектов со скоростями, близкими к скорости света (300 000 км/с), время для 
них значительно замедляется, а пространство искривляется, перестает быть 
евклидовым». 
а) Поспешное обобщение; 
б) «после этого, значит по причине этого»; 
в) подмена условного безусловным. 
13. По какому методу установления причинно-следственных связей по-
лучены 
выводы в приводимых примерах: 
1) «Исследовалось влияние небольших доз алкоголя на точность стрельбы из 
винтовки на 250 м лежа десятью патронами без ограничения времени. Будучи 
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трезвыми, стрелки поразили мишень 86 % пуль, 14 % пуль попало в щиты. 
После употребления алкоголя в мишень попало 20 % пуль, в щиты – 34; 46 % 
пуль 
не попало и в щиты»; 
2) «По делу о нарушении правил вождения автомашины, повлекшем смерть 
гражданина А., при осмотре места происшествия около следа торможения 
обнаружено несколько обломков шайб, характерных для металлической зуб-
чатки, 
имеющейся на автомобилях марки ГАЗ–69, ГАЗ–51, ГАЗ–63. На шайбах со-
хранились участки, закрашенные темно-зеленой краской. Выдвинуто пред-
положение, что наезд совершен одной из автомашин указанных марок, не-
давно выкрашенной в зеленый цвет. Были выявлены все автомашины этих 
марок, в том 
числе выкрашенные в зеленый цвет, а также окрашенные недавно. Из них 
стали 
выявляться автомашины, у которых окрашенные болтовые крепления не 
имели 
шайб либо шайбы были заменены. Таковой оказалась автомашина водителя 
М. 
Заключением экспертизы подтверждена идентичность краски на сломанных 
шайбах и болтовых креплениях»; 
3) «По делу о недостаче имущества на продовольственном складе было 
установлено, что периодически в помощь заведующему складом приглашал-
ся 
гражданин З. При сопоставлении времени работы гражданина З. на складе с 
фактами недостачи было зафиксировано их совпадение. Установленная зави-
симость позволяет предположить существование связи между поведением З. 
и 
недостачей продовольствия»; 
4) «В связи с хищением из продовольственного магазина в селе П. было воз-
буждено уголовное дело. Осмотр места происшествия и другие следственные 
действия оказались безрезультатными. Следователь поручил работнику ми-
лиции понаблюдать, не произошли ли в поведении кого-либо из жителей села 
неожиданные изменения. Оперативным путем установлено, что слесарь Р. за 
последние несколько дней прибрел новые предметы верхней одежды, не-
сколько раз принимал у себя гостей, чего раньше не было. Видимо, он и со-
вершил 
данное хищение»; 
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5) «Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту хищения из автопар-
ка блока цилиндров автомашины "Москвич", обнаруженного в канаве в 150 
м от забора парка. В ходе расследования установлено участие в хищении 
гражданина Д. Последний не отрицал своей вины в совершении преступле-
ния и показал, что совершил его один. Для проверки показаний Д. был про-
веден следственный эксперимент: ему было предложено повторить действия, 
которые он 
совершил при хищении, путь, которым он выносил двигатель за пределы ав-
топарка, и место, где был им спрятан двигатель. Все действия Д. оказались 
соответствующими другим фактам, что подтверждало правильность его по-
казаний. 
Однако, когда Д. было предложено поднять блок цилиндров и понести его, 
он 
этого сделать не смог»; 
6) «Однажды Е.Ф. Буринский налил на старое ненужное письмо красные 
чернила и сфотографировал его через красное стекло. Проявляя фотопла-
стинку, 
он не подозревал, что делает удивительное открытие. На негативе пятно ис-
чезло, но проступил текст, залитый чернилами. Последующие опыты с раз-
ными по 
цвету чернилами привели к тому же результату – текст выявлялся. Бурин-
ский 
первым стал применять свой метод фотографирования в криминалистике»; 
7) «Объясняя структуру условного (импликативного) суждения, преподава-
тель привел три примера различного содержания: "Если по проводнику про-
ходит электрический ток, то проводник нагревается"; "Если слово стоит в 
начале 
предложения, то его надо писать с большой буквы"; "Если взлетная полоса 
покрыта льдом, то самолеты не могут взлетать". Анализируя примеры, он об-
ратил 
внимание студентов на один и тот же союз "если... то", соединяющий про-
стые 
суждения в сложное и сделал вывод о том, что это обстоятельство дает осно-
вание все три сложных суждения записать одинаковой формулой». 
а) Метод сходства; 
б) метод различия; 
в) соединенный метод сходства и различия; 
г) метод сопутствующих изменений; 
д) метод остатков. 
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14. Правомерны ли следующие аналогии: 
1) между государством и живым организмом; 
2) звуковыми волнами и волнами на поверхности жидкости; 
3) борьбой за существование в природе и конфликтами в обществе; 
4) между Марсом и Землей в отношении возможной жизни на нем? 
15. Определите структуру аналогии в следующих примерах: 
1) «Повесть А. Конан Дойла "Знак четырех" о приключениях благородного 
сыщика Шерлока Холмса, отличающаяся динамичным сюжетом, мне очень 
понравилась. Я не читал повесть А. Конан Дойла "Собака Баскервиллей", но 
знаю, 
что она посвящена приключениям благородного сыщика Шерлока Холмса и 
отличается динамичным сюжетом. Скорее всего, эта повесть мне также очень 
понравится»; 
2) «Древнегреческий философ Гераклит, уподобив мир, окружающий нас, 
реке, высказал фундаментальное диалектическое положение "Все течет, все 
изменяется"»; 
3) «В демократической стране гражданство дает полные и равные права чле-
на политического сообщества, но не предоставляет прав требовать в свое 
владение индивидуальную долю национального богатства. Так и на предпри-
ятии, 
находящемся в кооперативном владении, его члены наделены полным и рав-
ным 
правом, однако не могут притязать на долю в активах или чистой стоимости 
фирмы, чтобы распоряжаться ею по своему усмотрению»; 
4) «Аналогия света со звуком в свое время показала, что свет тоже обладает 
свойствами распространяться прямолинейно, отражаться, преломляться и т. 
д. 
Но звук обладает еще свойством волнового процесса. На этом основании бы-
ло 
сделано умозаключение, что и свет есть волновой процесс». 
16. Определите виды аналогии в следующих примерах: 
1) «Убийство, совершенной в этом районе месяц назад, было произведено с 
особой жестокостью ножом, на чердаке жилого дома в дневное время. Новое 
убийство имеет те же черты и совершено в том же районе, поэтому мы мо-
жем 
предположить, что его совершил один и тот же человек»; 
2) «США являются федеративным государством с рыночной экономикой, 
конституционно-демократическим политическим режимом и правлением в 
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форме президентской республики. Россия является федеративным государ-
ством с рыночной экономикой и конституционно-демократическим полити-
ческим режимом. Вероятно, Россия является президентской республикой»; 
3) «Любовь подобна лихорадке, она родится и гаснет без малейшего участия 
воли» (Стендаль); 
4) «Человека ослепляет переоценка самого себя. Чем выше он себя оценива-
ет, тем обычно становится хуже. Человек подобен дроби: ее числитель – то, 
что 
он есть, а знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, 
тем 
меньше дробь». 
а) Аналогия предметов; в) строгая аналогия; 
б) аналогия отношений; г) нестрогая аналогия. 
17. О какой аналогии идет речь в следующих высказываниях? 
1) «В случаях, когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 настоящего Кодекса от-
ношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сто-
рон 
и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отноше-
ниям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское зако-
нодательство, регулирующее сходные отношения...» (ГК РФ); 
2) «При невозможности использования аналогии закона права и обязанности 
сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законо-
дательства... и требований добросовестности, разумности и справедливости» 
(ГК РФ); 
3) «Лица, совершившие нарушение таможенных правил, несут ответствен-
ность в соответствии с настоящим Кодексом, а в части, не урегулированной 
им, 
– в соответствии с законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (ТК РФ); 
4) «Применение уголовного закона по аналогии не допускается» (ст. 3 УК 
РФ); 
5) «В случае, если отношения между членами семьи не урегулированы се-
мейным законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии норм 
гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, применяются нормы се-
мейного и (или) гражданского права, регулирующих сходные отношения. 
При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются 
исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права» (ст. 
5 Семейного кодекса РФ). 
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а) Аналогия права; б) аналогия закона. 
ТЕМА 4. 
1. Установите структуру доказательства: 
1) «В простом категорическом силлогизме средний термин должен быть 
распределен, по крайней мере, в одной из посылок. Известно, что термины 
распределены, если они являются субъектами общих суждений либо преди-
катами 
отрицательных. Значит, в силлогизме средний термин, по крайней мере, дол-
жен 
быть взят в качестве либо субъекта общего суждения, либо предиката отри-
цательного суждения»; 
2) «Гражданин Н. утверждал, что он действовал в состоянии необходимой 
обороны. Однако, его вина в умышленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью 
гражданина Л. была доказана тем, что если он действовал в пределах необхо-
димой обороны, то в ссоре, возникшей между ним и гражданином Л. послед-
ний 
совершил какие-либо действия, угрожавшие жизни и здоровью Н. Однако 
гражданин Л. подобных действий не совершал, более того, получивший ра-
нение Л. пытался лишь прекратить ссору и отобрать нож, который держал в 
руке 
Н. При таких обстоятельствах нельзя признать, что Н. находился в состоянии 
необходимой обороны»; 
3) «Данный автомобиль опрокинулся вследствие превышения скорости на 
поворотах. Причинами опрокидывания транспортного средства могут быть 
превышение скорости на поворотах, резкое торможение, неправильное рас-
положение груза. Экспертизой установлено, что ни превышение скорости на 
поворотах, ни неправильное расположение груза не имело места. Следова-
тельно, 
ранее выдвинутое предположение является несостоятельным, а причиной 
опрокидывания данного автомобиля было резкое торможение». 
2. Установите вид доказательства: 
1) «Доказательство невиновности обвиняемого в непосредственном совер-
шении приписываемого ему преступления достигается посредством опро-
вержения предположения, будто обвиняемый мог совершить его. Установив, 
например, alibi обвиняемого, т. е. отсутствие обвиняемого в момент, когда 
было совершено преступление, в том месте, где оно было совершено, суд тем 
самым 
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удостоверяет истинность положения, логически несовместимого с представ-
лением о виновности обвиняемого в непосредственном совершении преступ-
ления. Тем самым опровергается предположение, будто обвиненный в пре-
ступлении действительно есть непосредственный исполнитель преступле-
ния» (В. Асмус); 
2) «С., будучи в нетрезвом состоянии, потребовал от тракториста К. отвезти 
его в соседнее село. Получив отказ, С. ударил К. кулаком в грудь. В ответ К. 
нанес ему удар кулаком в лицо. После этого С. сбил К. с ног и нанес послед-
нему около десяти ударов ногами, обутыми в сапоги, по голове. В тот же ве-
чер К. скончался от черепно-мозговой травмы. Стараясь смягчить свою от-
ветственность, С. в суде заявил, что у него не было намерения убивать по-
терпевшего и что телесные повреждения, от которых последний умер, он 
причинил в драке. 
Однако суд не согласился с приведенными доводами по следующим основа-
ниям. С. нанес около десяти сильных ударов ногами по голове потерпевшего, 
безразлично относясь к возможным последствиям. Смерть К., согласно за-
ключению судебно-медицинского эксперта, наступила в результате черепно-
мозговой травмы, являющейся следствием полученных ударов. Действия К., 
который, защищаясь, нанес ответный удар С., являются правомерными. Суд 
пришел к выводу, что С. совершил убийство»; 
3) «Данный автомобиль опрокинулся вследствие резкого торможения. При-
чинами опрокидывания транспортного средства могут быть превышение 
скорости на поворотах, резкое торможение, неправильное расположение гру-
за. Экспертизой установлено, что ни превышение скорости на поворотах, ни 
неправильное расположение груза не имело места. Следовательно, причиной 
опрокидывания данного автомобиля было резкое торможение». 
а) Прямое доказательство; 
б) косвенное апагогическое доказательство; 
в) косвенное разделительное доказательство. 
3. Определите, какое правило доказательства нарушено: 
1) «Ошибка имела место при обвинении Т. Рохлиной, вдовы депутата Госу-
дарственной думы генерала Л. Рохлина, в убийстве мужа: следствие строило 
доказательство на косвенных, а не на прямых уликах, пыталось создать впе-
чатление, что неуравновешенность обвиняемой, психологическая напряжен-
ность и 
конфликты в семье привели ее к совершению этого тяжкого преступления. 
Впоследствии приговор был отменен»; 
2) «На солнце появились пятна, значит, в стране наступает рост преступно-
сти»; 
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3) «Археолог Копаев недавно установил, что найденные им под Житомиром 
кости, несомненно принадлежат собаке. Сейчас ученый принимает уколы от 
бешенства и очень сожалеет, что трогал чужую еду»; 
4) «Когда прокурор сумел доказать, что подсудимый виновен и не заслужи-
вает снисхождения... поднялся защитник...: "Взгляните на его глаза! Неужели 
эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, 
нет! 
Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие 
нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное 
сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!"»; 
5) «Вместо доказательства обвинения в том, что в Ираке имеются элементы 
технологии производства ядерного оружия, что послужило поводом для во-
енной агрессии США против этой страны, американская администрация 
утверждала о диктатуре иракских властей и нарушении прав человека – 
апеллировала к нарушению традиционно значимых для американского обще-
ственного мнения демократических ценностей – прав и свобод личности. Од-
нако эти 
уловки не помогли доказать ни наличие у Ирака средств массового пораже-
ния, 
ни элементов технологии их производства. В результате впоследствии адми-
нистрация США вынуждена была признать беспочвенность своих обвинений, 
квалифицировав их как "ошибку спецслужб"»; 
6) «Обосновывая тезис о том, что гражданин Р. превысил пределы необходи-
мой обороны, следователь утверждает, что он вышел за установленные уго-
ловным законом пределы необходимой обороны». 
а) Правило тезиса; в) правило демонстрации. 
б) правило аргумента; 
4. Действие какого формально-логического закона проявляется в следу-
ющих 
примерах? 
1) «Закон есть закон»; 
2) «Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?»; 
3) «Третьего не дано»; 
4) «Россия есть государство-правопреемник СССР»; 
5) «В детстве у меня не было детства» (А. Чехов); 
6) «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»; 
7) «В случае невозможности достичь соглашения о процедуре расследования 
стороны выбирают арбитра или третейского судью»; 
8) «Быть или не быть?» (У. Шекспир); 
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9) «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и уcтановлена вступившим в законную силу приговором 
суда»; 
10) «Что же касается судебных речей, то дело их – обвинять или оправды-
вать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно одно что-нибудь из 
двух (или обвиняют или наказывают)» (Аристотель); 
11) «Неоднократное совершение преступления может рассматриваться как 
конструктивный признак конкретного состава преступления (например, п. б 
ч. 2 
ст. 161 УК РФ) либо как обстоятельство, отягчающее наказание (ст. 63 УК 
РФ)»; 
12) «Я утверждаю, что человек, покупавший стрихнин в шесть часов вечера 
в понедельник, не был мистером Инглторном, так как в это время он прово-
жал  
домой миссис Райкес, возвращавшуюся с соседней фермы. Есть по меньшей 
мере шесть свидетелей, видевших их вместе в шесть и даже немного позже. 
Как 
известно … дом миссис Райкес расположен в двух милях от Стайлз СентМэ-
ри, поэтому алиби мистера Инглторна сомнений не вызывает» (А. Кристи). 
а) Закон тождества; в) закон исключенного третьего; 
б) закон противоречия; г) закон достаточного основания. 
5. Какой формально-логический закон нарушен в следующих примерах: 
1) «В прокуратуру поступило заявление от гр-на М., в котором указывалось, 
что два дня назад он был ограблен в трамвае неизвестными лицами. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. На допросе М. пояснил, – что во время 
поездки 
в трамвае у него пропал из заднего кармана брюк бумажник с деньгами. Ря-
дом 
с ним находились трое неизвестных молодых людей. Пропажу бумажника он 
обнаружил после того, как вышел из трамвая, однако всех троих хорошо за-
помнил в лицо»; 
2) «Речка движется и не движется»; 
3) «Данное преступление совершил гр-н Н., так как он сам в этом признал-
ся»; 
4) «Название отечественного кинофильма – "Горячий снег"»; 
5) «Москва признала независимость Абхазии»; 
6) «Перестал ли ты носить рога?»; 
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7) «На солнце появились пятна. Значит, начинается рост преступности»; 
8) «В случае невозможности достичь соглашения о процедуре расследования 
стороны выбирают арбитра или посредника»; 
9) «Родной сын своих бездетных родителей»; 
10) «Если у обвиняемого после разговора с адвокатом не становится лучше, 
то это не адвокат»; 
11) «Маловысокохудожественное произведение» (М.М. Зощенко); 
12) «В 1907 г. кадетская фракция в Государственной думе по вопросу об от-
ношении к правительству решила: не выражать ему ни доверия, ни недове-
рия, 
причем если будет внесена резолюция доверия правительству, то голосовать 
против нее, а если будет внесена резолюция недоверия правительству, то го-
лосовать против нее». 
а) Закон тождества; в) закон исключенного третьего; 
б) закон противоречия; г) закон достаточного основания. 
6. Чем является следующее рассуждение: 
«Докажем, что три раза по два будет не шесть, а четыре. Возьмем спичку 
или палочку, сломаем ее пополам. Это один раз два. Потом возьмем одну из 
половинок и ее тоже сломаем пополам. Это второй раз два. Затем возьмем 
оставшуюся половинку и ее тоже сломаем пополам. Это третий раз два. Итак, 
три раза по два будет четыре, а не шесть»? 
а) Парадоксом; г) силлогизмом; 
б) апорией; д) софизмом. 
в) антиномией; 

Таблица 6 
3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

1. Возникновение и развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Ари-
стотель – греческие «титаны», стоявшие у истоков логики. 

2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
6. История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, 

омонимия и полисемия как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
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14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа 
презумпции невиновности. 

15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и 
значение в мышлении и речи. 

16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мыш-
лении,  научном  познании,  художественной  литературе.   

17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодо-

ления парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и ре-

чи. 
21. Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в 

профессиональной деятельности. 
22. Загадки, афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях 

логических законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, 

способы их построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических прин-

ципов и правил аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с текстом в группах. Тестовые 
задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из 
заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 
каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется 
соответствующий первичный балл.  
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Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных логических примеров, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения логическим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.22 Логика» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является 

ознакомление студентов с спецификой предмета, формирование у студентов 
логического, понятийно-абстрактного, научного мышления, получение зна-
ний, соответствующих современному уровню развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 
- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять 

предмет мысли; внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедитель-
ности в рассуждениях; умения максимально сосредоточиться на структуре 
своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом 
науки, суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; си-
стемой фактов, взглядов, идей, законов, принципов познавательной и прак-
тической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выраже-
ния в мыслях разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, фор-
мулировать выводы, анализировать логическую правильность собственных 
рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными 
ошибками в организации мыслительного процесса, в осуществлении проце-
дур доказательства и опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами 
ведения деловых бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведе-
ния, стратегии и тактики управленческой деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.О.01.22 относится к Обязательной части. 
Входит в федеральный компонент гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла общепрофессиональных дисциплин специальности, и является 
обязательной дисциплиной для изучения.  

Логика,  по  утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  может  быть 
отнесена  к  какой - либо  конкретной  группе  наук:  она  стоит  как  бы 
«особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  инструментом  любой 
науки, то есть –инструментом всякого правильного мышления, независимо 
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от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  имеет  множество  «точек 
соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  профильными 
курсами  и  дисциплинами.   

Он тесно связан, с одной стороны,  с  курсами «Философия»,  «Культу-
рология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Психоло-
гия  и  педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  
«Экономическая  теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридиче-
ских специальностей.  

В этом смысле курс логики в высшем учебном заведении можно рас-
сматривать как в качестве базисного, так и  в  качестве  сопутствующего,  или 
параллельного  другим –общеобразовательным  и  специальным  курсам  и  
дисциплинам. 

 
Таблица 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достиже-

ния УК 
 

УК-4. Способен осу-
ществлять коммуникацию 
в религиозной сфере в 
устной и письменной 
формах на государствен-
ном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости 
от цели и условий коммуникации на русском 
или на иностранном(ых) языке(ах)  
 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуни-
кацию на русском и иностранном(ых) язы-
ке(ах) в рамках межличностного общения 
 

ОПК-6 Способен выде-
лять теологическую про-
блематику в междисци-
плинарном контексте 

ОПК-6.2 Способен выявлять и анализировать с 
богословских позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую различных науч-
ных концепций 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Все-
го 

Лек-
ции 

Практиче-
ские заня-

тия 

Промежу-
точный кон-

троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

Форма атте-
стации 

Очная 72 14 18  40 зачет 
Заочная 72 4 4 9 55 зачет 
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