
 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД-08/1-08-16-2016 

Логика Взамен РПД - 2015 Стр. 1 из 25 

 

ОДОБРЕНО 

Учебно-методическим советом  

Протокол №___________ 

« __ » _____________   2016 г. 

         УТВЕРЖДАЮ 

         Проректор по учебной работе 

_________ Н.Ю. Филоненко  

         « __ » ________   2016 г. 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Логика 

 

Направление подготовки     38.03.04.  Государственное и муниципаль-

ное управление  

Профиль подготовки Государственная и муниципальная служба 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очная/заочная 

 

 

 

 

Кафедра  Гуманитарных и социальных дисциплин 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры ГСД 

      «__» __________ 2016 г., Протокол №  

 

 

 

 

Зав. кафедрой ГСД                                   Солдатова В.Л. 

 

 

 

 

Липецк 2016 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД-08/1-08-16-2016 

Логика Взамен РПД - 2015 Стр. 2 из 25 

 

Содержание 

1. Цели освоения дисциплины………………………………………………………………...3 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП………………………………………………………....3 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО…………………………………………………...3 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся………………………………………………………………………………………….……..4 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий………………………………………………………………………………..4 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)………………………………………………………………8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)………………………………………………………………………….10 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля)………………………………………………………………………….19 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля)…………………………………………………….19 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля)………………………………………………………………………………………………..19 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем………………………………………………..22 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю)……………………………………………..…22 

Лист согласований………………………………………………………………………….....24 

Лист регистрации изменений…………………………………………………………………25 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД-08/1-08-16-2016 

Логика Взамен РПД - 2015 Стр. 3 из 25 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Логика» является изучение логических форм и законов, в кото-

рых осуществляется процесс мышления.  

Основные задачи изучения логики: 

- выработать навыки абстрагирования от конкретного содержания предмета мысли; 

- развить умения студентов в работе с предметом мысли на формально-структурном 

уровне его рассмотрения; 

- научить студентов ясности, четкости, точности, доказательности, внимательности в 

работе с логическими формами - понятиями, суждениями, умозаключениями; 

- вооружить студентов навыками и методами логической культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 В результате освоения дисциплины «Логика» обучающиеся должны  

знать: 

основные формально-логические принципы; признаки понятий; признаки суждений; 

признаки умозаключений; отношения между понятиями; операции между понятиями; 

основные формы познавательной деятельности человека; семантические категории языка; 

роль искусственных языков в выявлении структур мысли; коммуникативную природу 

суждений; правила доказательства и опровержения; суть и значение логических 

парадоксов; 

уметь: 

различать логическую форму мысли и логический закон; правильно формулировать 

явные определения понятий; анализировать понятия по видам; выявлять отношения 

между объемами понятий; логически верно делить понятия; делать правильные 

обобщения и ограничения понятий; разбираться в различных видах суждения; приводить 

суждения к нормальной форме; различать виды модальных суждений; давать полные 

ответы; пользоваться различными методами; различать виды умозаключений; подбирать 

правильные аргументы для подтверждения тезиса доказательства; осуществлять критику 

различных аргументов; 

владеть: 

навыком отличия софизма от паралогизма; навыком выявления отношений между 

простыми и сложными суждениями; навыком постановки корректных вопросов; навыком 

построения различного типа умозаключений; навыком правильного доказательства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Логика» входит в дисциплины вариативной части (Б1.В.ОД.14), про-

водится  в 7 семестре (очная форма обучения), в уст., 7 семестре по заочной форме обуче-

ния. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения следующих 

дисциплин: «Математика», «Статистика», «Философия», «Методы принятия управленче-

ских решений». 

Полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления 

(«Планирование и проектирование организации», «Управленческий консалтинг».). 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД-08/1-08-16-2016 

Логика Взамен РПД - 2015 Стр. 4 из 25 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, кон-

тактная работа – 36 часов по очной форме обучения, 10 часов по заочной форме обучения 

(лекции - 6 часов; консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся – 72 часа 

по очной форме обучения . 98 часов по заочной форме обучения. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах по фор-

мам обучения: очная, за-

очная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной атте-

стации            

Лек 

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

конс 

Само-

стоя-

тель-

ная           

работа 

сту-

дентов 

 

1 
Предмет логики и ее значе-

ние 
 2/2 2 7/8 Оценивание работы 

2 
Принципы и методы мысли-

тельной деятельности 
 2/1 2 7/8 Оценивание работы 

3 Понятие  2/1 2 7/9 Опрос  

4 
Суждение 

 
 2 2/1 7/9 Собеседование  

5 Умозаключение  2 2/1 7/9 
Групповая работа по раз-

бору конкретных ситуаций  

6 
Логические основы теории 
аргументации  2 2/1 7/9 

Дискуссия Оценивание ра-

боты 

7 
Формы развития знания: 

проблема, гипотеза, теория 
 2/1 2 7/10 Оценивание работы 

8 Логика и современная наука  2/1 2 7/12 
Групповая игра – «Кон-

тракт» Оценивание работы 

9 

Логичность, убедительность, 

естественность и уверенность 

в себе в деловом общении. 

 2 2/1 7/12 

Групповая игра «Стратегия 

и тактика переговоров» 

Оценивание работы 

     9/12 
Подготовка к зачету, про-

верочной работе 

  
7/уст

., 7 
18/6 18/4 72/98 Зачет 

 
 
 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные компетен-

ции 
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1 Предмет логики и ее значение  

 

 

ОК-1 

 

2 Принципы и методы мыслительной деятельности 

3 Понятие 

4 Суждение 

5 Умозаключение 

6 Логические основы теории аргументации 

7 Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория 

8 Логика и современная наука 

9 
Логичность, убедительность, естественность и уверенность в себе в дело-

вом общении. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение 

семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также 

часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-

13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет логики и ее значение 

Мышление как предмет изучения логики. Процесс познания объективного мира 
сознанием человека. Чувственное познание и абстрактное мышление. 

Логика как наука о формах и законах мышления. Понятие «логическая форма». 
Основные (общечеловеческие) формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие «логический закон». Закон как логически необходимая связь между мыслями. 
Истинность мысли и логическая правильность рассуждений. 

Возникновение логики как науки. Основные этапы развития логики. Логика 
формальная, символическая, диалектическая. 

Теоретическое и практическое значение логики. Роль логики в формировании научных 
убеждений, повышении культуры мышления. 
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Тема 2. Принципы и методы мыслительной деятельности 

Человеческое мышление и принцип бинаризма. Три основных принципа мыслительной 
деятельности: принцип тождества, принцип противоречия и принцип достаточности. Их 
конкретизация в четырех основных законах формальной логики: законах тождества, 
непротиворечия, достаточного основания, исключенного третьего. 

Основные черты логического мышления: определенность, непротиворечивость, 
последовательность и обоснованность. Значение основных законов логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и паралогизма. 

Основные методологические принципы диалектической логики. 

Тема 3. Понятие 

Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. Понятие и слово. 
Признаки предметов и их виды. Признаки общие и единичные, существенные и 
несущественные. Основные логические приемы формирования понятий: сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Содержание и объем понятия. Классы. 
Элементы класса. Отношение элемента к классу и включение класса в класс. Род и вид. 
Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий: 
единичные - общие, регистрирующие - нерегистрирующие, собирательные - 
несобирательные, конкретные - абстрактные, положительные - отрицательные, 
безотносительные - соотносительные. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и 
несовместимые понятия. Типы совместимости: тождество, перекрещивание 
(пересечение), подчинение (субординация). Типы несовместимости: соподчинение 
(координация), противоположность (контрарность), противоречие (контрадикторность). 
Круговые схемы Эйлера и диаграммы Венна для выражения отношений между 
понятиями. 

Операции над понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Правила обобщения и 
ограничения понятий. Пределы ограничения и обобщения понятий. 

Определение понятий. Определения номинальные и реальные, явные и неявные. Явное 
определение - определение через род и видовое отличие. Генетическое определение. 
Правила определения. Ошибки, связанные с нарушением этих правил. Неявные опреде-
ления: контекстуальные, индуктивные, через аксиомы. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, разъяснение посредством 
примера и др. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака, 
дихотомическое деление. Правила деления и ошибки, возможные при этой операции. 
Классификация и ее виды. Классификация по существенным признакам (естественная). 

Тема 4. Суждение 

Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Простые и сложные 
суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений: суждения свойства 
(атрибутивные), суждения с отношениями (релятивные), суждения существования 
(экзистенциальные). Категорические суждения и их виды (деление по количеству, 
качеству и по объединенной классификации). Распределенность терминов в 
категорических суждениях. Отношения между суждениями: «Логический квадрат». 
Выражение суждений на языке логики предикатов и логики высказываний. Сложное 
суждение и его основные виды. Образование сложных суждений из простых с помощью 
логических связок (союзов): конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и 
отрицания. Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности). Строгая и 
нестрогая дизъюнкция (исключающе-разделительное и соединительно-разделительное 
суждение). Импликация и условное суждение. Понятие «необходимое и достаточное 
основание». Табличное построение логики высказываний. Вопрос и ответ. Их виды. 
Деление суждений по модальности: алетические, эпистемические, деонтические, аксиоло-
гические, временные. 
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Тема 5. Умозаключение 

Общее понятие «умозаключение». Логическая структура умозаключения: посылки, 
вывод, заключение. Логическая связь между посылками и заключением. Понятие 
«логическое следование». Необходимые и правдоподобные умозаключения. Виды 
умозаключений: дедуктивные и недедуктивные (индуктивные, по аналогии, 
традуктивные). Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату и субъекту, умозаключение по логическому квадрату. 

Опосредованные дедуктивные умозаключения: простой категорический силлогизм, 
умозаключения из суждений с отношениями, категорический силлогизм с 
выделяющимися суждениями, умозаключения логики суждений. 

Исчисление предикатов. Система натурального вывода. Простой категорический 
силлогизм. Индуктивные умозаключения. Понятие «индуктивное умозаключение». Виды 
индуктивных умозаключений: полная, неполная индукция. Полная индукция. Логическая 
структура умозаключения. 

Научная индукция. Принципы отбора (селекции) и исключения (элиминации), 
ограничивающие возможность случайных обобщений. Индуктивные методы 
установления причинных связей. Метод единственного сходства. Метод единственного 
различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод сопутствующих изменений. 
Метод остатков. Взаимосвязь индукции и дедукции. 

Умозаключение по аналогии, его структура. Основные виды отношений по аналогии. 
Условия, повышающие степень вероятности заключений, полученных с помощью строгой 
аналогии. Достоверность заключений, полученных с помощью строгой аналогии. 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 

Аргументация и процесс формирования убеждений. Субъекты аргументации: 
пропонент, оппонент, аудитория. Понятие «доказательство». Логическая структура 
доказательства: тезис, аргументы, демонстрация (форма доказательства). Правила 
доказательства. Виды доказательств: прямое, косвенное. Разновидности косвенного 
доказательства: от противного (апагогическое), разделительное (методом исключения). 

Понятие «опровержение». Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и 
косвенное), критика аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. Логические 
требования к научной критике. Правила доказательств и опровержения. Логические 
ошибки в отношении тезиса: полная и частичная подмена тезиса. 

Правила по отношению к аргументам. Ошибки в отношении аргументов: ложное 
основание, предвосхищение основания, аргумент к личности, аргумент к публике, 
аргумент к авторитету, недостаточное обоснование и др. Правила по отношению к 
демонстрации. Ошибки в демонстрации — нарушение правил умозаключений. 
Логические ошибки: софизмы и паралогизмы. Понятие «логический парадокс». 

 
Тема 7. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория 

Проблема. Неразвитая и развитая проблема. 
Понятие «гипотеза». Гипотеза как форма развития знаний. Логическая природа гипотез. 

Виды гипотез: общие и частные. Понятие «рабочая гипотеза». Условия отбора 
предпочтительных гипотез. Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль 
умозаключения и опытных данных при построении гипотез. Способы подтверждения 
гипотез. Основной способ подтверждения гипотез: выведение следствий и их 
верификация. 

Теория как высшая и наиболее сложная форма научного мышления. 

Тема 8. Логика и современная наука 

Логика как наука о формах и законах мышления. Понятие «логическая форма». 
Основные (общечеловеческие) формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 
Применение логики в других науках - математике, естествознании, гуманитарных и 
социальных науках. 
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Понятие «логический закон». Закон как логически необходимая связь между мыслями. 

Истинность мысли и логическая правильность рассуждений. Возникновение логики как 
науки. Основные этапы развития логики. 

Логика формальная, символическая, диалектическая. Элементы различных логик в 
современных науках. Теоретическое и практическое значение логики. Роль логики в 
формировании научных убеждений, повышении культуры мышления. 

Перспективы развития логики как науки. Логика и современная наука: содержательные 

связи, проблемы, перспективные направления развития. 

Тема 9. Логичность, убедительность, естественность и уверенность в себе в деловом 

общении. 

Деловой стиль речи. Логичность как основное требование к речи. Естественность и 

уверенность в себе в процессе вербального взаимодействия в деловом общении. Методы 

выработки и  повышения уверенности в себе. Эффект живой реакции. Поведение при вер-

бальном взаимодействии – важный фактор эффективности переговоров. Координация ре-

чи и движения. Паралингвистический способ связи, интонация.  Композиция речи как за-

кономерное мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступ-

ления. Неразрывное единство и целостность всех частей речи. Особенности композиции 

речи в сфере управления. Императивы деловой речи: ясность, убедительность, четкость, 

краткость и выразительность. Роль слова как инструмента мысли и убеждения делового 

партнера. Субъективные и объективные причины непонятности речи. Вопросно-ответная 

форма речи. «Слова-паразиты» в речи, борьба с ними и методы их устранения.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной програм-

мой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и пе-

речнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции ос-

вежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  
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При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

36 / 50 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 72 / 98 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Человеческое мышление и принцип бинаризма.  

2. Три основных принципа мыслительной деятельности: принцип тождества, принцип 

противоречия и принцип достаточности. 

3. Операции над понятиями.  

4. Обобщение и ограничение понятий.  

5. Правила обобщения и ограничения понятий.  

6. Пределы ограничения и обобщения понятий. 

7. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, разъяснение 

посредством примера и др. Деление понятий.  

8. Виды деления: по видоизменению признака, дихотомическое деление.  

9. Правила деления и ошибки, возможные при этой операции.  

10. Классификация и ее виды. Классификация по существенным признакам 

(естественная). 

11. Отношения между суждениями: «Логический квадрат».  

12. Выражение суждений на языке логики предикатов и логики высказываний.  

13. Сложное суждение и его основные виды.  

14. Образование сложных суждений из простых с помощью логических связок (союзов): 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания.  

15. Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности).  

16. Строгая и нестрогая дизъюнкция (исключающе-разделительное и соединительно-

разделительное суждение).  

17. Импликация и условное суждение.  

18. Понятие «необходимое и достаточное основание».  

19. Табличное построение логики высказываний.  

20. Вопрос и ответ. Их виды.  

21. Деление суждений по модальности: алетические, эпистемические, деонтические, 

аксиологические, временные. 

22. Исчисление предикатов.  

23. Система натурального вывода.  

24. Простой категорический силлогизм.  

25. Состав простого категорического силлогизма.  
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26. Общие правила силлогизма.  

27. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

28. Специальные правила фигур силлогизма (энтимема).  

29. Понятие «сложные (полисиллогизмы) и сложносокращенные (сориты и эпихейрема) 

силлогизмы. 

30. Условно-категорический силлогизм и его правильные модусы.  

31. Утверждающий модус (modus ponens), отрицающий модус (modus tollens). 

Разделительно-категорический силлогизм.  

32. Утверждающе- отрицающий и отрицающе-утверждающий модусы, их правила. 

33. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения: конструктивная и 

деструктивная леммы. 

34. Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль умозаключения и опытных данных 

при построении гипотез.  

35. Способы подтверждения гипотез. 

36. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

37. Роль умозаключения и опытных данных при построении гипотез.  

38. Способы подтверждения гипотез. 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению компетенций ОК-1 

1. Значение и возможности логики в формировании мышления.  

2. Правильное и неправильное мышление.  

3. Роль логики в формировании культуры мыслительной деятельности человека.  

4. Интеллектуальные способности,  вырабатываемые изучением формальной логики 

5.  Значение отточенного мышления и умения оперировать понятиями, суждениями и 

выводить умозаключение. 

6. Полемика в деловом общении 

7.  Возможности выражения средствами формальной логики различных сторон пред-

принимательской деятельности 

8.  Структура и особенности языка и логического мышления в деловой сфере 
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9. Структура рассуждения: посылки (допущения), заключение (вывод).  

10. Понятие, суждение, умозаключение как формы логического мышления 

11. Типичные ошибки в выработке слов и употреблении понятий 

12.  Характерные черты экономических понятий, отражающих содержание предпри-

нимательской деятельности 

13.  Понятийный аппарат предпринимателя 

14. Важность четкого понятийного мышления в бизнесе 

15. Значение суждений в познании и их роль в деловом общении.  

16. Особенности делового текста (контрактов).  

17. Логические стандарты и типичные ошибки в составлении деловых текстов.  
18. Виды умозаключений:  дедуктивные, индуктивные, традуктивные (по аналогии).  

19. Основные законы логики: тождества, непротиворечия, исключенного третьего, 

достаточного основания.  

20. Действие и значение законов логики в области предпринимательства 

21. Определенность, непротиворечивость, последовательность, обоснованность - ко-

ренные и необходимые свойства мышления делового человека 

22. Логические ошибки, связанные с нарушением нормативных правил мышления 

23. Понятие аргументации. Структура и особенности аргументов в сфере бизнеса 

24. Спор – искусство. Моральный кодекс спора.  

25. Субъекты аргументативного процесса: пропонент, оппонент, аудитория.  

26. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация.  

27. Доказательство и опровержение:  прямое, косвенное.  

28. Софизмы и логические парадоксы.  

29. Роль аргументации, доказательства и убеждения в практической деятельности ме-

неджера и в  принятии решений 

30. Деловой стиль аргументации.  

31. Дедукция, индукция и аналогии в процессе аргументации.  

32. Императивы делового общения.  

33. Этические императивы в аргументативном процессе.  

34. Переговоры. Особенности языка и логики деловых переговоров.  

35.  Методы решения основного вопроса делового общения.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных за-

даний, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

1. менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

2. от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

3. от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

4. 93 балла и выше – «отлично». 
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Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контро-

ля знаний и работы в течение семестра. 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на се-

минарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и провероч-

ных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии  –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

5. менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

6. от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

7. от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

8. 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Основные черты логического мышления. 
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2. Принципы мыслительной деятельности. 

3. Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. Понятие и слово. 

4. Признаки предметов и их виды. Признаки общие и единичные, существенные и не-

существенные. Конкретные примеры 

5. Основные логические приемы формирования понятий: сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение. 

6. Содержание и объем понятия. Классы. Элементы класса. Отношение элемента к 

классу и включение класса в класс. Род и вид. 

7. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия 

8. Виды понятий. 

9. Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и 

несовместимые понятия. Типы совместимости. Типы несовместимости. Круговые схемы 

Эйлера и диаграммы Венна для выражения отношений между понятиями Операции над 

понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Правила обобщения и ограничения поня-

тий. Пределы ограничения и обобщения понятий. 

10. Определение понятий, их типы. Правила определения. Ошибки, связанные с нару-

шением этих правил. Неявные определения. Приемы, сходные с определением. 

11. Операции над понятиями. Деление понятий. Виды деления. Правила деления и 

ошибки, возможные при этой операции. Классификация и ее виды. Классификация по су-

щественным признакам (естественная). 

12. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Простые и сложные 

суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений. Категорические суждения 

и их виды 

13. Деление суждений по модальности: алетические, эпистемические, деонтические, 

аксиологические, временные. 

14. Общее понятие «умозаключение». Логическая структура умозаключения: посылки, 

вывод, заключение. Логическая связь между посылками и заключением. Понятие «логи-

ческое следование» 

15. Условнокатегорический силлогизм и его правильные модусы. Утверждающий мо-

дус (modus ponens), отрицающий модус (modustollens). Разделительнокатегорический сил-

логизм. 

16. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

17. Умозаключение по аналогии, его структура. Основные виды отношений по анало-

гии. Условия, повышающие степень вероятности заключений, полученных с помощью 

строгой аналогии. Достоверность заключений, полученных с помощью строгой аналогии. 

18. Аргументация и процесс формирования убеждений. Субъекты аргументации: про-

понент, оппонент, аудитория 

19. Понятие «доказательство». Логическая структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Правила доказательства. Виды доказательств: прямое и косвенное. 

20. Проблема. Неразвитая и развитая проблема. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации: 

Тесты для оценки формирования ОК-1 

1. Приведите в соответствие: 

форма мышления, в которой отражается связь предмета и его признака, и которая может 

быть либо истинной, либо ложной 

суждение 
форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках 
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понятие 
форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений выводится 

новое суждение 

умозаключение 

2. Истинность мысли по содержанию: 

актуальность информации, содержащейся в ней 

соответствие её действительности 
максимальная приближенность её к действительности 

интерпретация действительности 

3. Виды несовместимых суждений: 

частично совместимые 

противоречащие 

противоположные 
тождественные 

4. Приведите в соответствие: 

два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно истинными, хо-

тя бы одно из них ложно 

закон непротиворечия 
всякая мысль в процессе рассуждения тождественна самой себе 

закон тождества 
всякая мысль признается истинной, если имеет достаточное основание 

закон достаточного основания 
два противоречащих друг другу суждения не могут быть одновременно ложными 

закон исключенного третьего 

5. Основная ошибка, возникающая при нарушении закона тождества – … 

Подмена понятия 
Тавтология 

Паралогизм 

6. (…) – это целостный образ предмета, возникающий при непосредственном воздействии 

его на органы чувств. 

Восприятие 
Познание 

Представление 

7. Согласно закону тождества всякая мысль в процессе рассуждения … 

должна продолжать предыдущую 

не должна противоречить предыдущей 

должна быть тождественна самой себе 
должна быть обоснована 

8. Основатель формальной логики – (…) 

Платон 

Аристотель 
Гегель 
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9. Основные формы мышления: 

восприятие 

суждение 

умозаключение 
представление 

понятие 

10. (…) – это процесс отражения объективного мира сознанием человека. 

Представление 

Восприятие 

Познание 

11. Логика – наука 

о видах человеческой деятельности 

о физиологии высшей нервной деятельности человека 

о взаимодействии человека и природы 

о взаимодействии между людьми 

о мышлении как средстве познания 

12. (…) – это сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, воспринимаемого 

ранее. 

Познание 

Восприятие 

Представление 

13. Суждения «Всякая наука имеет свой предмет исследования» и «Ни одна наука своего 

предмета исследования не имеет» … 

находятся в отношении противоречия 

находятся в отношении противоположности 
могут быть одновременно истинными 

14. Суждения «Каждая страна имеет свои особенности» и «Некоторые страны никаких 

особенностей не имеют» … 

находятся в отношении противоречия 
находятся в отношении противоположности 

могут быть одновременно истинными. 

15. Виды отношений несовместимости между понятиями: 

противоположность 
частичная совместимость 

соподчинение 

противоречие 
тождество 

подчинение 

16 Логическая операция, раскрывающая содержание понятия: 

ограничение 

определение 
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обобщение 

деление 

17. Понятия, в которых мыслятся признаки некоторой совокупности предметов, состав-

ляющих единое целое: 

соотносительные 

конкретные 

общие 

собирательные 

18. Слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие 

Омонимы 

Термин 
Синонимы 

19. Определить, к какому виду относится данное понятие, значит дать ему: 

объем 

логическую характеристику 
значение 

смысл 

конкретность 

20. Отношение, в котором находятся два или более непересекающихся понятий, подчи-

ненных общему для них понятию 

противоположность 

равнообъемность 

соподчинение 
противоречие 

21. Логическая операция, раскрывающая объем понятия 

Деление 
Ограничение 

Определение 

22. Приведите в соответствие: 

совокупность существенных признаков предмета, которая мыслится в данном понятии 

содержание понятия 
множество предметов, которое мыслится в понятии 

объем понятия 
определенная совокупность предметов, имеющих некоторые общие признаки 

класс, или множество 

23. (…) – наиболее общие понятия с предельно широким объемом. 

Общие нерегистрирующие понятия 

Пустые понятия 

Категории 

24. Соответствие термина и определения: 

объем одного понятия полностью в объем другого понятия 
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отношение подчинения 
объемы понятий полностью совпадают, хотя их содержание различно 

отношение равнообъемности 
объемы понятий частично совпадают 

отношение пересечения 

25. Понятия, которые содержат признаки, указывающие на отношение одного понятия к 

другому понятию 

общие 

соотносительные 
собирательные 

26. Нарушение последовательности деления называется (…) 

деление с лишними членами 

скачок в делении 
неполное деление 

27. Слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по форме, но выражающие различные 

понятия 

Омонимы 
Термин 

Синонимы 

28. Основание деления: 

результат деления понятия 

признак, по которому производится деление 
делимое понятие 

29. Слова, близкие или тождественные по своему значению, выражающие одно понятие, 

но отличающиеся оттенками значений или стилистической окраской 

Синонимы 
Термин 

Омонимы 

30. Дихотомическое деление представляет собой: 

деление понятия на два противоречащих друг другу понятия 
деление по видоизменению признака 

деление понятия на два противоположных друг другу понятия 

деление по разным основаниям 

31. Тавтология: ошибочное определение, в котором 

определяющее понятие повторяет определяемое 
ошибочное определение, в котором неизвестное понятие определяется через другое неиз-

вестное понятие 

ошибочное определение, раскрывающее понятие через его противоположность 

ложное по содержанию определение 

32. Отношение, в котором находятся понятия «юрист» и «делегат профсоюзной конфе-

ренции» 
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равнообъемности 

подчинения 

пересечения 

33. Понятия «симпатия» и «антипатия» находятся в отношении 

противоречия 

соподчинения 

противоположности 

34 Ошибка, допущенная в определении «Кибернетика – не искусство» 

нарушение соразмерности 

тавтология 

противоречие 

отрицательного определения 

35. Понятие «социальная справедливость» … 

общее, нерегистрирующее, абстрактное, положительное, безотносительное 
общее, нерегистрирующее, конкретное, соотносительное, собирательное 

единичное, конкретное, положительное, безотносительное 

36. Определение «Слово, употребленное в переносном значении, называется метафорой» 

является … 

номинальным 
реальным 

контекстуальным 

37. Ошибка, допущенная в определении «Соната – музыкальное произведение, написан-

ное в сонатной форме» 

нарушение соразмерности 

тавтология 
противоречие 

подмена понятия 

38. Ошибка, допущенная в примере деления «Люди делятся на мужчин, женщин и детей» 

неполного деления 

деление по разным основаниям 
скачок в делении 

39. Понятия «форма государственного устройства» и «федерация» находятся в отношении 

… 

равнообъемности 

подчинения 
пересечения 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература:  
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1.  Яшин Б. Л. Логика: учебник. - Директ-Медиа, 2015. – 417 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/181644 

2.  Ивин А. А. Логика: учебник. - Директ-Медиа, 2015. – 452 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184502 

Дополнительная литература: 

1.      Ивлев Ю.В. Логика: учебник. – М: Проспект, 2014. – 304 с. (гриф) 

2. Ивлев Ю.В. Логика: учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 

2006. - 272 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru). . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

Яшин Б. Л. Логика: учебник. - Директ-Медиа, 2015. – 417 с.  

Ивин А. А. Логика: учебник. - Директ-Медиа, 2015. – 452 с.  

Грядовой Д. И. Логика : общий курс формальной логики: учебник. - Юнити-Дана. 

2015 – 326 с.  

Ивин А. А. Строгий мир логики. - Директ-Меди, 2015. – 129 с.  

Грядовой Д. И., Стрелкова Н. В. Логика : задачи и упражнения: учебное пособие. - 

Юнити-Дана, 2015. - 119 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Портал NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, экономика и бизнес. Вкладка Логика //  

http://www.nauki-online.ru/logika/ 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

eLIBRARY –Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

http://www.knigafund.ru/books/181644
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/45689
http://www.knigafund.ru/books/197772
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/books/181492
http://www.knigafund.ru/authors/45689
http://www.knigafund.ru/authors/45690
http://www.knigafund.ru/books/197481
http://www.nauki-online.ru/logika/
http://www.edu.ru/
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белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента тре-

буется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помо-

гая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, 

так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 

в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-

вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-

чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-

волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учеб-

ник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-

ретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознаком-

ления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 
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полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-

матичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-

лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-

менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
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конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письмен-

но, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оцени-

вать свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информа-

ционно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-
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ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭ-

ГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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