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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с формами и 

законами непротиворечивого мышления, научить студентов последовательно мыслить, 

способствовать выработке навыков обоснованной аргументации. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 знать основные понятия и категории курса, роль и место науки в системе духовных 

отношений; структуру мышления, специфику законов и форм мышления, возможности их 

формализации; 

 уметь анализировать сложные и запутанные проблемы, возникающие в 

юридической практике; правильно и доказательно рассуждать; логически верно, ясно и 

аргументировано излагать свои мысли; анализировать юридические тексты, имеющие 

теоретическое и практическое содержание; 

 иметь навыки применять логические законы, приемы и операции на практике для 

решения логических задач, при доказательстве и ведении дискуссии; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

юридической науки с учетом специфики логических законов и форм мышления; решения 

практических задач для усвоения основных положений логики. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: - владеть основными навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; - знать специфику наук об обществе; - обладать 

общегуманитарными знаниями на уровне дисциплин первого года обучения бакалавриата. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

профессиональных дисциплин, а также при прохождении учебной и производственной 

практики, для работы в разных коллективах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Lesson 1 – Introduction 

Lesson 2 - Propositional Logic 

Lesson 3 - Propositional Analysis 
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Lesson 4 - Propositional Proofs 

Lesson 5 - Propositional Resolution 

Lesson 6 - Relational Logic 

Lesson 7 - Relational Analysis 

Lesson 8 - Relational Proofs 

Lesson 9 - Herbrand Logic 

Lesson 10 - Herbrand Proofs 

Lesson 11 - Induction 

Lesson 12 - Resolution 

Supplementary Material 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка выставляется по результатам прохождения тестов в онлайн-курсе в 

процентном соотношении к правильно данным вариантам ответов. 

Для получения 10 баллов в качестве итоговой оценки требуется дать не менее 95% 

правильных ответов, для получения 9 баллов – от 89% до 94% правильных ответов, 8 

баллов – от 80% до 88% правильных ответов, 7 баллов – от 70% до 79 % правильных 

ответов, 6 баллов – от 60% до 69% правильных ответов, 5 баллов – от 50% до 59% 

правильных ответов, 4 балла – от 40% до 49% правильных ответов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для самопроверки студентов 

 

1. Предмет логики. Роль логического знания в мышлении управленческих кадров. 

2. Понятие: общая характеристика и логическая структура. Роль понятий в 

профессиональной деятельности работника-управленца. 

3. Виды понятий и их характеристика. 

4. Логические отношения между понятиями и их практическая значимость для 

деятельности руководящего работника. 

5. Обобщение и ограничение понятий. 

6. Деление понятий. Правила и ошибки в делении. 

7. Определение понятий: виды и правила. Ошибки в определении. 

8. Суждение: общая характеристика и структура. Роль суждений в профессиональной 

деятельности служащего-управленца. 

9. Простые суждения и их виды. 

10. Классификация суждений и ее практическая значимость для деятельности работников 

управленческой сферы. 

11. Распределенность терминов в суждениях и ее практическое применение для анализа 

правильности мышления служащего сферы управления. 

12. Сложные суждения: их виды и характеристика. Значение сложных суждений для 

мыслительной деятельности управленческих работников. 

13. Отношения между суждениями (по способу «логического квадрата»). 

14. Модальность суждений: понятие, виды, характеристика. Практика применения 

модальных суждений в профессиональной деятельности управленческих работников. 

15. Основные законы логики. Роль принципов правильного мышления для деятельности 

служащего-управленца. 

16. Закон тождества: сущность и его требования к мышлению управленца. 

17. Закон непротиворечия и его основные требования. 

18. Закон исключенного третьего в мышлении служащего-управленца. 

19. Закон достаточного основания и его практическое применение. 



20. Понятие умозаключения, его структура и виды. Роль умозаключения в мыслительной 

деятельности управленческих кадров. 

21. Непосредственные умозаключения. Превращение и обращение как разновидности 

преобразований непосредственных умозаключений. 

22. Противопоставление предикату и умозаключение по логическому квадрату как 

способы преобразований непосредственных умозаключений. 

23. Опосредованные умозаключения и их формы. Простой категорический силлогизм и 

его структура. 

24. Правила терминов и правила посылок в простом категорическом силлогизме; их 

значение в принятии управленческих решений. 

25. Фигуры и модусы силлогизма, их правила. 

26. Сокращенные, сложные и сложно-сокращенные силлогизмы (энтимема, 

полисиллогизмы, сориты, эпихейрема). 

27. Условные, разделительные и условно-разделительные (лемматические) 

умозаключения. 

28. Индуктивные умозаключения: понятие и структура. Значение индуктивных 

умозаключений для практической деятельности служащего-управленца. 

29. Виды индуктивных умозаключений и их краткая характеристика. Порядок применения 

индукции в решении управленческих задач. 

30. Методы установления причинных связей и практика их применения в деятельности 

управленческих работников. 

31. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Условия состоятельности выводов 

по аналогии. 

32. Виды умозаключений по аналогии и их характеристика. Возможности применения 

аналогии в деятельности служащего управленческого звена. 

33. Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез. Версия. 

34. Построение гипотезы и этапы ее развития. 

35. Понятие доказательства. Виды доказательств. 

36. Опровержение и его виды. 

37. Правила доказательного рассуждения. 

38. Логические ошибки в рассуждении. 

39. Логическая структура вопроса. Виды вопросов. 

40. Ответ как форма знания. Виды ответов. 

 

V. РЕСУРСЫ 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  
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1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


