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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины является 
формирование и развитие рефлексивного уровня мышления, способности и готовности 
бакалавра дать отчет о степени соответствия тех или иных форм мышления требованиям 
логической корректности и добросовестности. Совершенствовать коммуникативные 
навыки и приемы аргументации и доказательства. 

В соответствии с указанной целью задачи данной дисциплины представляют собой 
последовательное освоение будущими профессиональными журналистами системы 
ценностей логического мышления, что позволит им быстро и успешно ориентироваться в 
деловом профессиональном общении, укрепит навыки деловой и личной коммуникации. 
Данный подход позволяет совершенствовать навыки обучения студента по этой и другим 
учебным дисциплинам, а также воспитывает контактность, умение быстро 
ориентироваться в обстановке, схватывать суть происходящего и оперативно проверять и 
корректировать свои выводы. При этом формируется установка на быстрое и 
качественное решение деловой или научной проблемы за счет выявления типичных 
логических путей ее возможного разрешения. Вместе с тем, освоение логики 
способствует формированию навыков анализа ситуации, развития экспертного подхода к 
ее оценке не только с позиций личной точки зрения. но с учетом общезначимых 
контекстов и позиций оппонентов; развивает научно-обоснованное отношение к системе 
получения и изложения новых знаний (в том числе, и в сфере компетенции журналиста). 
Последнее содействует воспитанию думающего и инициативного работника, 
ориентированного на работу в группе при умении дистанцироваться от недостаточно 
перспективных методов решения проблемы, уверенно отыскивать оптимальные пути и 
аргументировать свою точку зрения.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс «Логики» 
соответствует базовой части программы Б3 (общепрофессиональная часть). 
      Приступая к изучению дисциплины «Логика», студенту достаточно располагать общими 
сведениями школьных курсов русского языка и математики. Знание этих курсов позволяет 
ориентироваться в основных правилах построения лексически и грамматически корректных 
высказываний, а также выстраивать правильные последовательности в предметной и 
непредметной (абстрактной) формах. 
       Изучение логики предшествует освоению базовых и специальных дисциплин (таких, как 
«Социология», «основы журналистской деятельности», «Стилистика и литературное 
редактирование» и т.д.), а также курса базового «Философии», развивающего 
мировоззренческие установки и навыки целеполагания. Логика способствует более четкому 
подходу к данным дисциплинам, совершенствует навыки рефлексии, формирует привычку 
отчетливо сопрягать свои суждения с принятыми стандартами и существующими способами их 
интерпретации. 

 формируются требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента, 
необходимым для её изучения; определяются дисциплины, для которых данная 
дисциплина является предшествующей).  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные формы мысли (понятие, суждение, умозаключение; вопрос, норма) и 
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логически корректные способы операций с ними; базовые методы развития логики 
познания действительности; а также основные способы аргументации и критики, 
разбираться в стратегии и тактике ведения спора, организации деловой и научной 
дискуссии; 

2) уметь быстро определять корректные и некорректные формализованные структуры 
развития мысли оппонента и собственных высказываний, аргументировать свою 
позицию сбалансированным сочетанием психологических и логических приемов, 
давать ясный отчет об уровне культуры мышления участников коммуникации с учетом 
специфики их национально-культурных доминант; 

3) владеть навыком самокоррекции в процессе развития мысли, умением оперативно 
оценить степень фундаментальности системы аргументов оппонентов и 
скорректировать собственную позицию с учетом обстоятельств; техникой системного 
мышления при оценке ситуации и принятии решения.  

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-4); 
способность к саморефлексии, осмыслению своего социального и 
профессионального опыта (ОК-8); способность к социальной и 
профессиональной адаптации, социальной и профессиональной мобильности 
(ОК-10); готовность и способность работать в коллективе, творческой команде 
(ОК-11); знание и умение владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки информации (ОК-19); 

2) профессиональные – понимание природы и роли общественного мнения, 
основных методов изучения и взаимодействия с ним  (ПК-16); знание принципов 
работы с источниками информации и методов ее сбора, селекции, проверки и анализа (ПК-
23); знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (ПК-26);  умеет 
выбирать и формулировать актуальную тему информации, определять дальнейших ход 
работы (ПК-39); умеет собирать необходимую информацию, осуществлять ее проверку, 
селекцию и анализ (ПК-40); умеет оперативно готовить материал (ПК-41);  осуществлять 
редакторскую деятельность (ПК-42, 43); осуществлять сбор, анализ предварительной 
информации, необходимой для осуществления медиапроекта (ПК-44); участвовать в 
разработке и коррекции концепции СМИ (ПК-45); принимать участие в текущем 
планировании деятельности СМИ и планировать собственную работу (ПК-46); участвовать 
в коллективном анализе деятельности СМИ и анализировать собственную работу 
(саморефлексия) (ПК-47); участвовать в организации работы различных подразделений 
СМИ, творческих коллективов (ПК-48); работать с привлекаемыми авторами на всех 
стадиях подготовки их материалов (ПК-51); работать с редакционной почтой (анализ, 
отбор, подготовка к публикации) - (ПК-52); принимать участие в организации социально-
значимых информационно-коммуникативных акций (общественных обсуждений, 
дискуссий, дебатов и т.д.) (ПК-53); организовывать интерактивное общение со своей 
аудиторией в разных формах, устанавливать коммуникативно-информационные связи 
(ПК-55). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 25  
Аудиторная работа 16 

0,75 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары нет 
Самостоятельная работа, всего 9 
В том числе 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
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Виды текущего контроля (контрольные работы) 0,5 ч./семестр 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Основные законы и формы мышления     

Тема 1.1. Предмет и значение логики. Основные 
законы мышления. Логика и язык 

2 нет 1 3 

Раздел 2. Понятие как форма мышления. 
Вопрос. Норма 
 

    

Тема 2.1. Понятие как форма мышления.. 
Логические операции с понятиями 
 

2 нет 2 4 

Тема 2.2. Вопрос. Норма 2 нет 1 3 

Раздел 3. Суждение как форма мышления     

Тема 3.1. Суждение как форма мышления. Виды 
суждений 

1 нет 0,5 1,5 

Тема 3.2. Операции с суждениями 1 нет 0,5 1,5 

Раздел 4. Умозаключение     

Тема 4.1.Дедуктивные умозаключения  4 нет 2 6 
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Тема 4.2. Индуктивные умозаключения, 
умозаключения по аналогии. 

2 нет 1 3 

Раздел 5. Основы теории аргументации. 
Основные логические формы развития знания 

    

Тема 5.1. Доказательство и опровержение в 
юридической практике 

1 нет 0.5 1,5 

Тема 5.2. Проблема, гипотеза, теория 1 нет 0,5 1,5 

Итого по курсу: 16 нет 9 25 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основные законы и формы мышления 

Тема 1.1. Предмет и значение логики. Значение слова «логика» в научном и обыденном сознании. 
Логика и здравый смысл Логика как рефлексия. Основные законы мышления. Формализация и ее 
приемы. Логические и дескриптивные термины. Понятие «правильной последовательности». 
 История логики. Вопрос о границах логического мышления. 

Логика и язык. Уровни формирования основных треков логического мышления, их зависимость 
от картины мира. Лингвокультурологические интерпретации логических констант. Язык как система 
знаков. Языки логики (синтаксис, семантика). Символическая логика, ее практическое значение. 
«Физический смысл» логических символов в юридической практике. 
. 
Литература для подготовки по теме 1.1. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

 

Раздел 2. Понятие как форма мышления. Вопрос. Норма 

Тема 2.1. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 
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      Определение понятия. Виды понятий. Логическая характеристика понятия. 
Содержание и объем понятия. Соизмеримые и несоизмеримые понятия. Отношения 
между понятиями. Информационная емкость описательных и неописательных понятий, 
специфика работы с иностранными языками в работе журналиста (логический аспект). 
      Логические операции обобщения и ограничения. Операция определения: виды, 
правила, ошибки. Операция деления. Правила и ошибки деления. Таксономическое 
деление: виды, правила, ошибки. Мереологическое деление. 
      Культурно-историческая специфика формирования понятий. Значение строгого 
определения понятий. Логическое понятие и политическая лексика. Статус юридических 
понятий. Источники правотворчества. 
  
Литература для подготовки по теме 2.1. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Тема 2.2. Вопрос. Норма 
      Определение вопроса. Виды вопросов. Базис (предпосылка) вопроса. Логически 
корректные и некорректные вопросы. Вопрос и ответ. Виды ответов. Вопросы и ответы в 
процессе интервьюирования. Вопрос как неразвитая проблема в деятельности СМИ и 
авторской журналистике.  
        Определение нормы. Типы модальности и их соотношение. Специфика юридических 
норм, их соотношение с нравственными нормами в деятельности СМИ. Логика поиска 
информации и нравственная ответственность журналиста 
 
Литература для подготовки по теме 2.2. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
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3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Раздел 3. Суждение как форма мышления. 

Тема 3.1. Суждение как форма мышления. Виды суждений 
      Определение суждения. Суждение и высказывание. Формы выражения суждения. 
      Виды суждений. Простые суждения. Структура простого суждения. Сложные 
суждения, их виды. 
      Простые атрибутивные суждения. Деление по количеству и качеству. 
      Распределённость терминов в суждении. 
       
Литература для подготовки по теме 3.1. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Тема 3.2. Логические операции с суждениями 
      Операция обращения. Операция превращения. Противопоставление субъекту. 
Противопоставление предикату. Логический квадрат. 
 
Литература для подготовки по теме 3.2. 
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- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Раздел 4. Умозаключение 

Тема 4.1. Дедуктивные умозаключения 
     Виды дедуктивных умозаключений. Непосредственные умозаключения. 
Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм: структура, фигуры и 
модусы. Правила простого категорического силлогизма. Общие правила. Правила посылок. 
Силлогистика современных СМИ. 
      Выводы из сложных суждений.  Условные, условно-категорические, условно-
разделительные (лемматические) умозаключения. Простая конструктивная дилемма. 
Сложная конструктивная дилемма. Простая деструктивная дилемма. Сложная 
деструктивная дилемма. Роль лемматических умозаключений в письменной и устной речи, 
построении дискуссии и аналитических рассуждений. 
 
 
Литература для подготовки по теме 4.1. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
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3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Тема 4.2. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии 
     Определение индукции. Виды индукции. Полная и неполная индукция. Научная 
индукция. Методы научной индукции. Популярная индукция. Роль популярной индукции 
в современной науке и при отборе информации журналистом. Значение индукции для 
журналиста. 
    Аналогия. Моделирование. 
 

Литература для подготовки по теме 4.2. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

 

Раздел 5. Основы теории аргументации. Основные логические формы развития знания 

Тема 5.1. Доказательство и опровержение в юридической практике 
      Аргументация и доказательство. Критика и опровержение. Основные логические и 
психологические приемы аргументации и критики. Формальная и диалектическая логика 
в философии Аристотеля. Зависимость аргументации от лингвокультурной картины 
мира. 
     Виды аргументации. Стратегия и тактика аргументации. 
 
Литература для подготовки по теме 5.1. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 
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1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

Тема 5.2. Проблема, гипотеза, теория 
     Проблема. Видя проблем. Деловая проблема. Научная проблема. Проблема развитая и 
неразвитая. «Аномальный факт». Проблемы как источник мотивации деятельности 
журналиста. 
     Гипотеза. Виды гипотез. Способы проверки гипотез в деятельности журналиста. 
    Теория. Аксиоматико-дедуктивный и гипотетико-дедуктивный методы построения 
теорий. Логика развития знания с точки зрения неклассической (верификация) и 
постнеклассической (фальсификация) версий развития науки. 
 
 
Литература для подготовки по теме 5.2. 

- Основная литература  

1. Ивлев Ю.В. Логика. М.: Проспект, 2011. 

- Дополнительная литература 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. Учебник. М., Инфра-М, Форум; 2008.  
2. Светлов В.А. Логика: экзаменационные ответы для студентов ВУЗов. СПб.,  Питер; 2007 
3. Демидов И.В. Логика. М., 2008. 
 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы 

1. Ивлев Ю.В. Логика для юристов. М.: Дело, 2000. Интернет-ресурс: http://jc-
library.ru/logika/ivlev-yu-v-logika-dlya-yuristov.html 
2. Логика. Электронная библиотека. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 
3. Ивин А.А. Логика. Электронная библиотека Гумер:          
http://gumerov.alfaspace.net/bibliotek_Buks/Culture/Ivin_Logika.php 
4. Задачи по логике. Интернет-ресурс: http://dxdy.ru/topic23273.html 
5. Словарь логики. Интернет-ресурс: http://www.edudic.ru/log/304/ 

Зачет 

Деловая игра ««Коммуникативные ситуации делового/межличностного общения (на 
примере общения представителей различных лингвокультур)» 
1.Определение основных типов логических ошибок 
2.Паралогизмы и софизмы как приемы аргументации 
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2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерные тесты для текущего контроля 
I.  1.Логика зародилась 
          А) до новой эры 
          Б) в эпоху эллинизма 
          В) в 19 веке 
 
     2. «Отец логики» 
          А) Платон 
          Б) Аристотель 
          В) К. Маркс 
  
      3.Понятие в логике это 
       А) форма мысли  
        Б) форма восприятия 
        В) логический закон 
 
      4. Содержание понятия «студент» это 
        А) учащийся вуза 
        Б) человек, получающий образование 
        В) учащийся, имеющий зачетку 
 
      5. Понятия «человек» и «студент» находятся в отношении 
        А) пересечения 
        Б) включения 
        В) соподчинения 
 

II.  1. Суждение выражается 
        А) риторическим вопросом 
        Б) повествовательным предложением 
        В) побудительным предложением 
.        
      2. Сложные суждения бывают 
        А) конъюнктивные 
        Б) дизъюнктивные 
        В) условные 
 
.       
      3. Предикат простого атрибутивного суждения это 
        А) «новое» знание о предмете 
        Б) «старое» знание о предмете 
        В) логическое знание о предмете 
.        
      4. Базис вопроса это 
        А) имеющееся знание о предмете 
        Б) требование уточнить имеющееся знание о предмете 
        В) согласие уточнить имеющееся знание о предмете 
.        

12 



      5. Норма юридическая и моральная  
        А) несоизмеримы 
        Б) находятся в отношении включения 
        В) находятся в отношении пересечения 
 
III. 1. Умозаключения бывают 
        А) индуктивные 
        Б) дедуктивные 
        В) по аналогии 
.        
      2. Простой категорический силлогизм относится к 
        А) дедуктивным умозаключениям 
        Б) непосредственным умозаключениям 
        В) индуктивным умозаключениям 
.        
      3. Виды индукции это 
        А) научная  
        Б) популярная 
        В) неполная 
.        
      4. К формам аргументации относятся 
        А) спор 
        Б) лекция 
        В) научная статья 
.        
      5. Проблема это 
        А) нерешенная задача 
        Б) нерешаемая задача 
        В) вопрос или комплекс вопросов 
 

Критерии оценки при выполнении тестов. Наличие двух и более правильных ответов 
гарантируют положительную оценку; три-четыре правильных ответа – Д или С (в случае, 
если не пропущен выбор двух правильных ответов из двух возможных); оценка В 
предполагает правильный ответ на все вопросы (при наличии пропусков «вторых» 
верных); А – полный правильный ответ на все вопросы. 

 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

I.   1. Каков предмет логики?  
      2. Что такое формализация? 
      3. Определение понятия. Виды понятий (с примерами) 
      4. привести пример описательного понятия и эквивалентного ему неописательного. 
      5. Даны понятия «человек», «студент» «студент МГИМО (У)», «студент 1МП МГИМО 
(У)», «автолюбитель». Дать логическую характеристику каждому из данных понятий. 
Найти содержание и объем каждого из данных понятий. Показать при помощи кругов 
Эйлера в каких отношениях находятся все эти понятия между собой. 
       
 
II.  1. Дать определение суждения. 
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      2. Каким образом могут выражаться суждения? Привести примеры. 
      3. Виды суждений (с примерами). 
      4. Структура простого атрибутивного суждения (с примером). 
      5. Найти суждение, противоречащее суждению типа «A» (по логическому квадрату). 
Привести пример. 
 
III.  1. Какой вопрос в логике называется некорректным? Привести пример. 
       2. Показать, в каком отношении находятся модальности «разрешено» и «обязательно». 
       3. Структура простого категорического силлогизма. Пример. 
       4. Простая конструктивная дилемма. Структура, пример. 
       5. Чем отличается аргументация от доказательства? 
 
Критерий оценки – полнота и точность ответа. Для получения «Е» достаточно ответа на 
теоретические вопросы. «Д» предполагает попытку решить задачи (не обязательно 
полностью). Для получения «С» необходимо правильно решить задачи. «В» - плюс к 
предыдущему привести самостоятельные примеры. «А» предполагает четкие ответы на 
поставленные вопросы (без лишней информации); наличие самостоятельных примеров; 
полностью решенное и грамотно оформленное решение задач; аргументацию выбора пути 
решения.  
 
 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Повторение лекционного материала и материала учебников предполагает 9 часов; 
подготовка к практическим занятиям и текущему контролю – 3 часа, т.к. данные виды 
работ являются основой основательных и «крепких» знаний студента по изучаемой 
дисциплине. 
 

 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по написанию информационно-аналитических 
справок  нет 

3.2. Примерные темы для самопроверки 

1. Значение логики в деятельности юриста-международника (на примере конкретной 
ситуации) 
2. Основные законы мышления как основа правовой логики на Востоке и на Западе 
3. Понятие как форма мышления (на примере лексики, представляющей различные стили 
речи; возможно на иностранном языке) – компаративный анализ 
4. Суждение как форма мышления (анализ текста публикации в конкретном СМИ) 
5. Суждение как форма мышления (анализ литературного текста) 
6. Суждение как форма мышления (анализ текста публичного выступления) 
7.Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения (анализ 
текста) 
8. Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные умозаключения (анализ текста) 
9. Простой категорический силлогизм 
10.Лемматические умозаключения 
11. Умозаключение как форма мышления. Индуктивные умозаключения (анализ текста) 
12. Типы и виды научной индукции (анализ текста) 
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13.Методы научной индукции (анализ текста детектива) 
14. Популярная индукция 
15.Умозаключения по аналогии (на примере конкретной публикации СМИ) 
16.Вопрос 
17.Норма 
18.Соотношение правовых и нравственных норм 
19.Типы и виды аргументации 
20.Ошибки доказательства 
21.Критика и опровержение в международной  журналистике 
22.Проблема в логическом аспекте 
23.Гипотеза в журналистской практике 
24.Теория в логическом аспекте 
25.Зависимость логических констант и лингвокультурного контекста (на примере 
конкретных форм мышления) 
 
 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 
1. Предмет и значение логики 
2. История логики на Востоке и на Западе 
3. Символическая логика 
4. Логика и язык 
5. Язык логики высказываний 
6. Понятие как форма мышления.  
7. Содержание и объем понятия 
8. Логические операции с понятиями 
9. Суждение как форма мышления. Виды суждений 
10.Умозаключение как форма мышления 
11.Дедукция 
12.Непосредственные умозаключения (обращение, превращение, умозаключения по 
логическому квадрату) 
13.Простой категорический силлогизм. Структура, правила 
14.Выводы из сложных суждений 
15.Индукция 
16.Умозаключения по аналогии 
17.Основы теории аргументации 
18.Виды спора, правила его ведения 
19.Основные формы развития знания 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Курсовая 
работа/информационно-
аналитическая справка 

А (90-100%) При изложении учебной проблемы студент самостоятельно 
строит аргументацию; уверенно оперирует знанием 
логических форм. Подбирает самостоятельные примеры 

В (82-89%) Студент с успехом применяет логические правила к 
конкретным ситуациям делового и научного профиля, однако 
не может строить самостоятельную аргументацию при 
изложении учебной проблемы 

С (75-81%) Студент свободно ориентируется в основных логических 
формах мысли, знает их основные виды и структуру, может 
привести самостоятельные примеры; однако затрудняется в 
их применении к конкретным ситуациям делового и 
научного профиля 

D (67-74%) Студент не может привести самостоятельные примеры, 
однако ориентируется в основных логических формах мысли, 
знает их основные виды и структуру 

Е (60-66%) Студент ориентируется в основных логических терминах, 
знает элементарные символические обозначения, может 
применить их на практике. Затрудняется привести 
самостоятельные примеры 

F (менее 60%) Студент не ориентируется в основных логических терминах, 
не знает элементарных символических обозначений. 
Сомневается в нужности данной дисциплины 

Деловая игра А (90-100%) Студент самостоятельно формирует стратегию и тактику 
аргументации, грамотно строит систему тактических 
приемов, оперативно оценивает с логической точки зрения 
свои и чужие высказывания 

В (82-89%) Студент четко и самостоятельно аргументирует свои мысли, 
оперативно оценивает степень их корректности; однако 
затрудняется самостоятельно формировать стратегию 
аргументации, «вязнет» в оценках 

С (75-81%) Студент свободно выделяет и быстро оценивает степень 
логической корректности высказываний оппонента, однако 
не может применить данную технику к собственным 
рассуждениям 

D (67-74%) Студент способен выделить логическую структуру 
высказываний (своих и оппонента), однако не может быстро 
оценить степень ее корректности  

Е (60-66%) Студент затрудняется выделить логическую структуру 
высказываний, однако знает теорию вопроса 

F (менее 60%) Не может связать двух слов. 

Ответ на зачете А (90-100%) Четко знает все термины и правила, самостоятельно решает 
сложные логические задачи, может подбирать примеры из 
сферы профессиональной деятельности юриста-
международника и проанализировать их с логической точки 
зрения 

В (82-89%) Четко знает логические термины и правила, самостоятельно 
решает логические задачи, может подбирать примеры из 
сферы профессиональной деятельности юриста-
международника 

С (75-81%) Четко знает логические термины и правила, решает 
логические задачи 

D (67-74%) Четко знает логические термины и правила, решает 
элементарные логические задачи 

Е (60-66%) Четко знает основные логические термины и правила 

F (менее 60%) Не знает основных логических терминов, стремится навязать 
обыденные представления об их значении 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования – не требуется. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса – отсутствуют. 

 

 

 


