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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов 1 кур-

са направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Цель методических указаний 
Формирование диалектического (критического и системного) 

мышления через осмысленное отношение к предъявляемой информа-

ции. 

В соответствии с рабочим учебным планом на самостоятельную 

работу по дисциплине «Логика» отводится 58 часов. 

Формы организации самостоятельной работы 

Подготовка информационного обзора, составление вопросов-

суждений в форме анкеты обратной связи, работа с понятиями (со-

держание понятия, объем понятия, отношение между понятиями) в 

форме сборника понятий и кругов Эйлера, систематизация материала 

в форме схем и таблиц, подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, подготовка к экзамену. Четкое выполнение заданий к само-

стоятельной работе – залог успешной сдачи экзамена и самое глав-

ное – формирование рационального (диалектического) мышления.  

Формируемая компетенция в рамках самостоятельной рабо-

ты  
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Формы текущего контроля 

Защита сборников понятий, выявление диалектических проти-

воречий в информационном материале, анкета обратной связи, реше-

ние логических задач на все закономерности формальной логики. 

Оценка знаний в рейтинго-модульной системе 
сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

решение задачи – 1 балл. 

Кроме оценивания указанных универсальных форм работы, ка-

ждое задание имеет дополнительную заявку на оценку, и каждая ра-

бота имеет максимальную заявку на оценку. 
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МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 
 

Модульная единица 1.1.  Предмет и значение логики 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Предмет и значение логики. Мышление как предмет логики. 

Формально-логическое понимание процесса мышления. Основные 
компоненты содержания (формы) мышления. Особенности теорети-
ческого (абстрактного) мышления. Мышление и язык. Семантические 
категории, соответствующие основным компонентам мышления: де-
скриптивные и логические термины. Виды дескриптивных выраже-
ний: имена предметов, одноместные и многоместные предикаторы. 
Понятие логической (пропозициональной) функции. Логические кон-
станты и их языковые эквиваленты. Логическая форма как структура 
мышления. Процесс формализации и символическое выражение 
структуры мысли. Истинность мысли и формальная правильность 
рассуждений. Теоретическое и методологическое значение логики. 
Логическая культура мышления. 

Цель самостоятельной работы 
Формирование знаний о теоретическом и методологическом 

значении законов правильного мышления, об отношении мышления и 
языка как отношении содержания и формы сознания. 

Формируемая компетенция 
ОК-7. 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Приведен отрывок из книги Э. Ильенкова «Филосо-

фия и культура». Выписать фразы, отражающие сущность мышления. 
«Диалектика поэтому становится социально обусловленной потреб-
ностью, настоятельно требующей своего удовлетворения, именно в 
эпохи крутых переломов – там, где люди оказываются перед задачей 
сознательно разобраться в условиях своей собственной жизни, осоз-
нать рационально, т. е. понять, что же происходит вокруг и почему 
все то, что вчера казалось незыблемым, твердо установленным, ока-
зывается (и не от случая к случаю, а силою какой-то роковой необхо-
димости, ежедневно и ежечасно вмешивающейся во все их расчеты и 
планы) колеблющимся, зыбким, обманчивым... Там, где все знаки 
вдруг меняются на обратные, где то, что вчера представлялось Доб-
ром, вдруг оборачивается для них сплошными неприятностями и бе-
дами, где древний закон, завещанный богами и предками, уже не ох-
раняет их от сил Зла. Короче говоря, там, где люди чувствуют себя 
зажатыми в тиски неумолимых противоречий и вынуждены их ре-
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шать, а старые, испытанные веками способы их решения обнаружи-
вают всю свою беспомощность. 

Тогда-то, и не раньше, и возникает настоящая потребность яс-

но – рационально – осознать, что же происходит, почему так проис-

ходит и куда все идет? Осознать – как же жить дальше, на какие цели 

ориентировать свою жизнедеятельность, в чем видеть прочную опору 

своих суждений и оценок. 

Диалектика и возникает прежде всего как форма трезвого само-

отчета человека, поставленного в такие условия. Чтобы выпутаться из 

противоречий, нужно их ясно и честно зафиксировать, не обманывая 

себя сказками и мифами, – и именно как противоречия реальности, а 

не как противоречия «доброй» и «злой» воли богов и богоподобных 

антропоморфных существ. 

Именно этим и отличается просыпающееся рациональное по-

знание мира от традиционно-религиозных схем его объяснения. По-

следние легко справляются с противоречиями, от которых уже не 

спрячешься и которые у всех на устах, – они объявляются делом зло-

го умысла, злой воли, враждебного людям намерения каких-либо 

сверхчеловечески умных и хитрых существ, устраивающих пакости 

небесным покровителям рода человеческого, либо раздорами между 

божественными благодетелями, опекунами глупых смертных. Поэто-

му-то мифология кишит противоречиями и «в себе» тоже диалектич-

на, ибо на небеса проецируются противоречия сугубо земные, реаль-

ные, но превращенные этой своеобразной проекцией на экран Потус-

тороннего в нечто мистически-непонятное, ведь «пути господни не-

исповедимы»... Их «причиной» каждый раз объявляются сознатель-

ный умысел богов и их божественная – для человека неодолимая – 

Воля. 

Рациональная диалектика потому-то и начинается с трезвой и 

острой фиксации реальных противоречий жизни, мира, внутри кото-

рого живет человек – существо, наделенное – в отличие от окружаю-

щего его мира – сознанием и волей. Сознанием противоречий и волей 

с ними справиться. Понятен отсюда и «натурфилософский» характер 

первых философски-теоретических построений, их материализм, суть 

коего заключается в том, что человек с его сознанием и волей вклю-

чен в жизненные круговороты обезбоженной Природы и потому дол-

жен следовать в своей жизнедеятельности ее законам, ее порядку – 

т. е. мыслить и поступать в согласии с нею, а не вопреки ей. 
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Мыслить и поступать сообразно природе вещей – в этом, собст-

венно, и заключается вся мудрость первых философско-

теоретических концепций. Мудрость, соединенная с пониманием, что 

делать это вовсе не так-то легко и просто, что мышление и размыш-

ление требуют от человека и умения, и воли, и мужества глядеть в 

лицо правде, какой бы неутешительной она ему ни казалась. Это ис-

ходное кредо философии, сформулированное позднее как ее девиз 

Спинозой – «не плакать, не смеяться, а понимать», – достаточно ясно 

просвечивает сквозь словесные одеяния любой ранней древнегрече-

ской системы. 

У Гераклита нет и намека на какой-либо особый, отличный от 

Всеобщего Логоса «логос» деятельности души, одушевленного суще-

ства. Человек с самого начала включен в огненные круговороты при-

роды и, хочет он того или не хочет, следует ее неумолимому движе-

нию. Разумная душа, осознавая это независимое от нее положение 

дел, действует в согласии с «Логосом». Неразумная, не ведающая его, 

мечется, тщетно старается настоять на своем, но все равно увлекается 

потоком мировых событий. Мудрость, выраженная и в афоризме тех 

же времен: желающего судьба ведет, нежелающего – тащит, и с этим 

ничего не поделаешь. 

Аналогично и решение Демокрита: «душа» есть частичка при-

роды, сложенная из тех же самых «атомов», что и любая другая вещь 

в космосе, разве только более подвижная, и потому ее деятельность 

протекает по тем же самым законам, что и существование любой дру-

гой «вещи», любой другой совокупности таких же атомов... 

По существу, то же самое значение имеет и знаменитый тезис 

Парменида: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит». Тут 

не было и не могло еще быть рафинированно-идеалистического 

смысла, который та же формула возымела позднее у Платона, у неоп-

латоников, у Беркли, Фихте или Гегеля. Ничего подобного тут конеч-

но же не было. И даже Гегель, столь виртуозно превращавший всех 

выдающихся мыслителей прошлого в предшественников своей кон-

цепции отношения мышления к бытию, вынужден констатировать, 

что взгляд Парменида на ощущение и мышление «может на первый 

взгляд показаться материалистичным». Таким он был и остается и на 

первый взгляд, и на второй, и на третий, если только не приписывать 

ему гораздо позднее оформившихся толкований, ибо вопрос тут со-

вершенно однозначно ставился как вопрос об отношении одной из 

способностей «смертного» – от крохотной частички «бытия» – ко 
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всему остальному «бытию» и решался однозначно и безоговорочно в 

смысле соответствия знания тому, что есть на самом деле. Мыслящий 

разум – в противоположность «лживому зрению и гулом наполнен-

ному слуху» – по самой его природе таков, что не может заблуждать-

ся, не может выражать то, чего на деле нет, и есть выражение того, 

что есть. А что «есть»? Это и решает разум. 

Вообще для досократиков нехарактерна сама идея противоположе-

ния человеческого мышления (а другого они и не признают) – «бы-

тию». Мышление и мысль противополагаются не «бытию», не космо-

су, а мнению, т. е. знанию ложному, полученному не путем самостоя-

тельного исследования и размышления, а благодаря легковерию, 

принимающему за чистую монету все то, что болтают вокруг... Пото-

му-то категории мышления – такие, как «бытие» или движение вооб-

ще, – обсуждаются и исследуются тут непосредственно как опреде-

ления окружающего человека мира, как характеристики-определения 

вне ума и вне человека существующей действительности. 

И все же объективно – независимо того, как понимали себя и свои 

собственные рассуждения древние философы, – вопрос тут уже ста-

вился, по сути дела, о том, как выразить реальное движение в логике 

понятий, а вовсе не о том, существует оно на самом деле или нет... 

Как эмпирически констатируемый факт – да, безусловно, и в том вряд 

ли сомневался не только оппонент Зенона, но и сам Зенон. Существу-

ет, да, но только как существует любая другая эфемерная – «смерт-

ная» – вещь, как здоровье или богатство, как удача или урожай оли-

вок. Сегодня они есть, завтра их нет, но всегда есть тот мир, тот кос-

мос, внутри которого они возникают и исчезают, не оставив и сле-

да, – Бытие. То, что всегда было, всегда есть и всегда будет. То, на 

что и должен нацеливаться Разум, в противоположность суетному 

«мнению». 

Это уже явный анализ категорий мышления, анализ, выявляющий в 

составе этих категорий противоречия сразу же, как только он начина-

ет производиться специально, тщательно и честно. Противоречия, ко-

торыми кишит и вся сфера суетных «мнений», но которых там не за-

мечают потому, что попросту в них критически не всматриваются, не 

размышляют о них как об особом, отличном от самих себя, «предме-

те», а упрямо настаивают на них, долбя каждый «свое» – а на самом 

деле не свое, а неведомо как и откуда усвоенное. Привычное, но от 

этого не становящееся правдой. 
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Именно Зенону человечество обязано истиной, ставшей руководя-

щим девизом науки вообще: не верь тому, что видишь и слышишь, а 

исследуй это. Может быть, на самом-то деле все обстоит как раз на-

оборот. Без этого девиза не родилась бы и мысль Галилея – это яснее 

ясного понял наш великий Пушкин: 

– Движенья нет, – сказал мудрец брадатый, 

Другой смолчал и стал пред ним ходить... 

Кто прав? Чей «ответ замысловатый» верен? И Пушкин связывает 

этот «пример» именно с Галилеем: «...ведь каждый день пред нами 

солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей»... 

Тот самый Галилей, который старательно превращается позитиви-

стами в своего святого, в противника всякой «философии». 

Конечно же наличие серьезного, всех захватывающего в свои орби-

ты общественного кризиса еще не объясняет того взрыва диалектиче-

ской мысли, который отмечен именами Гераклита и Зенона Элейско-

го, и далее – всей разбудораженной ими теоретической традиции, 

всего того процесса, который навсегда вошел в историю под названи-

ем древнегреческой философии, античной диалектики – этой подлин-

ной базы всей последующей теоретической культуры Европы. 

Задумываясь над этим, вряд ли можно прийти к какому-либо дру-

гому выводу, нежели тот, который сделал относительно условий ро-

ждения и расцвета философской диалектики Гегель. Философская 

диалектика рождается в маленькой Греции, еще точнее – в тех горо-

дах-государствах, где по какому-то счастливому стечению обстоя-

тельств (каких именно – вопрос, обращенный скорее к историку, не-

жели к историку философии) этот кризис происходил в условиях де-

мократии. Пусть ущербной, неполной, рабовладельческой, но демо-

кратии – строя, где все жизненно важные, всех захватывающие во-

просы и проблемы обсуждались не тайком, не узкой сектой посвя-

щенных, а открыто, на площадях, в горячих спорах и дискуссиях, где 

каждый имел слово и мог одержать верх, если это слово было разум-

ным и всех убеждало... 

Ни к чему, конечно, эту форму демократии идеализировать – она 

давала отнюдь не только до сих пор поражающий расцвет диалекти-

ческого интеллекта, а и кое-какие другие, не столь вкусные, плоды. 

Сократ за свое излишнее, по мнению этой демократии, умствование 

именно ею был приговорен к смерти, а Аристотелю пришлось уно-

сить ноги из родного города, опасаясь аналогичного вознаграждения. 

Что поделаешь, диалектическое мышление – не безобидное развлече-
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ние даже в условиях полной демократии. Оно и родилось как ост-

рейшее оружие в схватке мировоззрений и по сей день осталось та-

ким. Поэтому самое последовательное демократическое движение в 

истории – коммунистическое движение нашей эпохи, – безоговороч-

но ратуя за диалектику, тем не менее заключает в своем теоретиче-

ском багаже и совет: «Применяй умеючи метод этот». 

А уметь его «применять» – значит знать и его родословную, и те 

уродливо-болезненные искривления диалектического метода, кото-

рыми так, увы, богата история его развития и применения. Один из 

таких уроков демонстрирует перед нами софистика – эта вульгаризи-

рованная, ставшая предметом торговли и частных интересов чистая и 

мужественная диалектика досократиков – этих борцов за научно-

теоретическое мировоззрение, восставших против мировоззрения ре-

лигиозно-прагматического толка, против мифологии, объяснявшей 

все события в мире капризами воли и сознания сверхчеловечески 

мудрых и сверхчеловечески могучих антропоморфных существ – бо-

гов, мифических и культурных героев. 

Из общей истории известно, что расцвет древнегреческой культу-

ры, породившей (в том числе) и диалектику, был столь же краток, как 

и стремителен. Не успев полностью уничтожить патриархально-

родовой строй жизни, тем более – воспоминания о нем, этот новый, 

неизведанный еще людьми, тип культуры очень скоро обнаружил и 

свои («имманентные» ему, если выразиться привычным философ-

ским языком) противоречия, вскоре разрушившие его, или, точнее, 

изнутри подорвавшие его силу настолько, что он сделался легкой до-

бычей завоевателей. 

И одним из зловещих признаков грядущего заката культуры оказа-

лась как раз софистика. Ни к чему, конечно, и ее изображать одной 

черной краской – софисты вошли в историю и как просветители, как 

разносчики-коробейники уже сформировавшейся у досократиков ин-

теллектуальной культуры, логики теоретического подхода к любому 

делу, как ее популяризаторы и даже как первооткрыватели некоторых 

тонкостей диалектического анализа. Это так, и тем не менее софисти-

ка сделалась нарицательным именем для весьма характерной формы 

разложения диалектического мышления, его классической формы, 

неразрывно сращенной с материализмом, и даже послужила мостом, 

по которому диалектика переправилась на противоположный берег 

широкого потока теоретического мышления – на берег идеализма. 
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Между материалистами-досократиками и Сократом – Платоном 

связующим (и в то же время – разделяющим) звеном стала как раз 

софистика. С этой стороны она, по-видимому, более всего и интерес-

на в поучительной истории античной диалектики. 

Попав в руки популяризаторов-разносчиков, досократическая диа-

лектика очень скоро утратила характер способа осмысления действи-

тельности в ее принципиальных контурах (каким она была для Герак-

лита, для элейцев и Демокрита) и стала превращаться в технику лов-

кого доказательства заранее принятых и выставленных напоказ тези-

сов, стала вырождаться в своего рода интеллектуальное фокуснича-

нье, в искусство побеждать в словесных схватках, даже просто в изо-

щренную лингвистическую ловкость, в голую риторику. Софист счи-

тал высшей ступенью своего искусства способность доказать любой 

тезис, равно как и прямо ему противоположный, используя при этом 

те действительно диалектические переходы, переливы понятий, кото-

рые вскрыли в мышлении досократики. В этом плане искусство со-

фистов – циркачей интеллекта – могло быть сопоставлено с искусст-

вом гимнастов, что угодно вытворяющих со своим телом. 

Мышление выступает тут уже не столько в функции объективного 

познания реальности и фиксации заключенных в ней противоречий, 

сколько с его формальной стороны – и именно в виде речи, высказы-

вания, утверждения, т. е. в его словесной форме. Предмет «речи», 

разговора, диалога сам по себе софиста интересует уже мало – по 

принципу софистики он может быть любым, не в нем дело. Дело в 

умении вскрыть в утверждениях собеседника парадокс, противоре-

чие, поставить его в тупик, переспорить, вынудить его говорить пря-

мо противоположное тому, что он говорил минуту назад» (1 балл за 

каждое предложение). 

Задание 2. Составьте анкету обратной связи на тему «Предмет и 

значение логики». Заявка на оценку – 0,5 балла за один сформулиро-

ванный вопрос-суждение. 

Задание 3. Найдите логические ошибки в выражениях: «мне в го-

лову пришла мысль», «бόльшая половина дня», «дневное и заочное 

отделения», «молодая девушка», «полный аншлаг» – 1 балл. 

Максимальная заявка на оценку – 5 баллов. 
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МОДУЛЬ 2. ФОРМЫ МЫСЛИ 

 

Модульная единица 2.1. Понятие 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

Понятие. Понятие как форма представления реальности. Языко-

вые формы выражения понятий. Термины. Основные логические 

приемы образования понятий. Содержание понятия. Признаки пред-

метов: свойства и отношения. Существенные и несущественные при-

знаки. Объем понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Отно-

шение принадлежности элемента к классу и включение класса в 

класс. Закон обратного отношения между объемом и содержанием 

понятия. Виды понятий по объему (общие, единичные и нулевые), 

характеру входящих элементов (собирательные и несобирательные) и 

по содержанию (положительные и отрицательные), абстрактные и 

конкретные, относительные и безотносительные). Отношения между 

понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и не-

совместимые понятия. Типы совместимости: тождество, перекрещи-

вание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, противо-

положность, противоречие. Операции над классами (объемами поня-

тий): сложение, умножение и отрицание. Определение (дефиниция) 

понятия. Логическая структура определения. Виды определений: но-

минальные и реальные определения; явные и неявные определения. 

Основной вид явных определений: определение через род и видовое 

отличие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, че-

рез отношение, аксиоматические. Приемы, граничащие с определени-

ем. Правила и ошибки явного. Деление понятий, его логическая 

структура и виды (по видообразующему признаку и дихотомическое 

деление). Правила и ошибки в делении. Классификация. Естественная 

и искусственная классификация. Типология. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о понятии как одной из трех форм мысли, 

о классификации понятий, о видах операций с понятиями. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями, отражаю-

щими механическую картину мира через круги Эйлера. 

А – фундаментальный закон. 
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B – ? 

С – первый закон Ньютона. 

D – ? 

Е – ? 

2 балла. 

Задание 2. Выявите объем понятия «наука» с указанием на ис-

точники информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих отли-

чия классификации от объема понятия (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «принцип 

дальнодействия» с указанием ссылок на источники информации 

(2 балла). 

Задание 5. Выявите объем понятия «истина» (2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

Модульная единица 2.2. Суждение 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. По-

вествовательные, побудительные и вопросительные предложения, их 

логический смысл. Простые и сложные суждения. Структура просто-

го суждения: субъект, предикат, связка, кванторы. Виды простых су-

ждений по характеру предиката: атрибутивные, реляционные и экзи-

стенциальные суждения. Единичные и множественные суждения; 

роль кванторов в образовании множественных суждений. Категори-

ческие суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Объ-

единенная классификация простых категорических суждений по ко-

личеству и качеству. Круговые схемы отношений между терминами. 

Распределенность терминов в простых категорических суждениях. 

Отношения между суждениями по значениям истинности. «Логиче-

ский квадрат». Сложное суждение и его виды. Образование сложных 

суждений при помощи логических союзов: конъюнкции, дизъюнк-

ции, импликации, эквиваленции и отрицания. Условия истинности 

логических союзов. Табличное исчисление истинности сложных суж-

дений.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о суждении как одной из форм мышле-

ния, об объеме понятия «суждение», об объединенной классификации 

суждения. 
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Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Приведите по одному примеру на все 4 типа простых 

атрибутивных суждений (1 балл). 

Задание 2. Определите тип простого категорического суждения 

по объединенной классификации. Определите распределенность 

терминов в суждении, покажите отношение между терминами с 

помощью круговых схем:  

а) большинство наблюдателей подтвердило это предположение; 

б) ночью все кошки серы; 

в) индукция есть умозаключение; 

г) некоторые ученые развивают концепцию глобального 

потепления (4 балла). 

Задание 3. Установите вид сложного суждения, укажите его 

составные части (простые суждения). Запишите суждения с помощью 

символов, используя логические связки: 

а) если бы директором был я, то мои подчиненные получали бы 

высокую зарплату и каждый год отдыхали на курортах (1 балл); 

б) если спрос имеет единую эластичность по цене, увеличение 

спроса полностью компенсирует снижение цены (1 балл); 

в) я никогда не решился бы на это, не будь его рядом (1 балл). 

Задание 4. Постройте таблицу истинности для следующей 

формулы: 

(а v b)→ а (1 балл); 

( )→а (1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

Модульная единица 2.3. Умозаключение 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Общая характеристика умозаключения. Логическое следование. 

Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные и по аналогии. Не-

посредственные и опосредованные умозаключения. Дедуктивные 

умозаключения и их виды. Непосредственные умозаключения и их 

виды: обращение, превращение, противопоставление предикату, вы-

воды по «логическому квадрату». Выводы из реляционных суждений. 

Простой категорический силлогизм (ПКС): структура, фигуры и мо-

дусы категорического силлогизма; общие правила ПКС (правила тер-
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минов и правила посылок); особые правила фигур. Сокращенный и 

сложносокращенный силлогизмы (энтимема и эпихейрема). Сложные 

и сокращенные сложные силлогизмы (полисиллогизмы и сориты). 

Условные и условно-категорические умозаключения. Разделительные 

и разделительно-категорические умозаключения. Условно-

разделительные (лемматические) умозаключения, их конструктивные 

и деструктивные разновидности. Непрямые (косвенные) выводы. Ин-

дуктивные умозаключения. Общее представление об индукции. Пол-

ная индукция. Виды неполной индукции. Понятие вероятности. Ин-

дуктивные методы установления причинно-следственных связей. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний об умозаключении как одной из форм 

мышления; формирование умений построения силлогизмов. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установите фигуру и модус простого категорического 

силлогизма, проверьте его правильность. 

1. Некоторые растения деревья. Ромашки – растения. Ромашки – 

деревья (1 балл). 

2. Все экономисты получили специальное образование. Некоторые 

экономисты бухгалтеры. Значит, некоторые бухгалтеры 

получили специальное образование (1 балл). 

3. Алкоголь – яд. Алкоголь – жидкость. Следовательно… (1 балл). 

4. Все, что укрепляет здоровье, полезно. Спорт укрепляет 

здоровье. Значит, спорт полезен (1 балл). 

Задание 2. Составьте фрагмент сборника понятий с указанием 

источников информации (2 балла). 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Силлогизм  I._____________ 

1.1.  

1.2. категорический 

1.3.__________ 

 

Категорический  

силлогизм 
 Пример: 
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Задание 3. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру 

силлогизма и проверьте его правильность (в начале примера стоит 

большая посылка): 

1. Все растения суть организмы. Все организмы суть тела. 

Следовательно… (1 балл). 

2. Все моржи ластоногие. Это животное не является ластоногим. 

Следовательно… (1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ (ПРИНЦИПЫ)  

ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Модульная единица 3.1. Законы формальной логики  

и их материалистическое понимание 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Определение формально-логического закона. Основные фор-

мально-логические законы и операциональные директивы мышления. 

Закон тождества. Определенность как свойство мышления. Закон то-

ждества и проблема тематического единства текста. Коммуникатив-

ные функции закона тождества. Закон непротиворечия. Непротиворе-

чивость как свойство мышления. Контактные и дистантные противо-

речия. Явные и скрытые противоречия. Мнимые противоречия. Закон 

исключенного третьего. Совместное действие закона исключенного 

третьего и закона непротиворечия. Закон достаточного основания. 

Доказательность и обоснованность мысли. Познавательные и комму-

никативные функции закона достаточного основания. Методологиче-

ское значение формально-логических законов в познании и профес-

сиональной практике. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование понятий о законах формальной логики, умений 

применения законов формальной логики в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Формируемые компетенции 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Тождественны ли следующие понятия? 

Левитан. Художник, написавший картины «Март» и «Весна – 

большая вода». Художник, написавший картину «Грачи прилетели».  
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Упрямство. Порок слабого ума. 

Задание 2. Какой закон логики нарушен?  

«Полупустое есть то же, что и наполовину полное. Если равны 

половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое есть то же, 

что и полное» или «6 и 3 есть четное и нечетное. 6 и 3 есть девять. 

Следовательно, 9 есть и четное, и нечетное» (1 балл). 

Задание 3. Какой закон логики нарушен?  

«Этот человек не болеет, у него ведь нет каш-

ля» или «Гражданин Иванов не мог совершить преступление, ведь он 

прекрасный работник, заботливый отец и хороший семьянин» 

(1 балл). 

Задание 4. Какой закон логики нарушен?  

«Правильно говорят, что язык до Киева доведет. Я купил вчера 

копченый язык. Теперь смело могу идти в Киев» (1 балл). 

Задание 5. Какой закон логики нарушен?  

«После этого – значит, по причине этого» (1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 6 баллов. 

 

Модульная единица 3.2. Законы диалектической логики  

и их использование в экономической теории 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Диалектическое противоречие. Единство противоположностей – 

ядро диалектической логики. Отношения между противоположно-

стями. Сущность явления. Выявление и разрешение противоречий. 

Выводные знания через моделирование систем. Законы диалектики в 

экономической теории. Моделирование в экономике. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие представлений о законах диалектической логики и их 

применении на примере экономической теории. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Диалектический подход базируется на двух основных принци-

пах: принципе всеобщей связи и принципе развития. Они отражают 

действие объективных законов диалектики: закон единства противо-

положностей. 

Задание 1. Приведите пример проявления этого закона в эконо-

мической теории (2 балла). 
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Задание 2. Второй закон диалектики – переход количественных 

изменений в качественные. Приведите пример проявления этого за-

кона в экономической теории (2 балла). 

Задание 3. Третий закон диалектики – отрицание отрицания 

(сохранение исходной основы). Приведите пример проявления этого 

закона в экономической теории (2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 6 баллов. 

 

МОДУЛЬ 4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

 

Модульная единица 4.1. Доказательство 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Общая характеристика аргументации и доказательства. Соотно-

шение аргументации и доказательства. Доказательство и убеждение. 

Связь доказательства с выводным знанием. Структура аргументации: 

тезис, аргументы, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство. 

Определение прямого доказательства. Виды непрямых (косвенных) 

доказательств. Правила и ошибки по отношению к тезису. Правило и 

ошибки по отношению к аргументам. Правила и ошибки демонстра-

ции. Конструктивные и деструктивные аргументационные приемы. 

Понятие доказательства и его структура. Правила доказательного 

рассуждения и его ошибки. Прямые и косвенные доказательства. 

Правила, относящиеся к тезису. Правила по отношению к аргументу. 

Правила к форме обоснования тезиса. Логические ошибки, встре-

чающиеся в доказательствах.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о доказательстве как выводе знания, о 

структуре доказательства. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий (2 балла). 

 
Понятие Содержание Объем 

Доказательство  I_______________ 

1.1. Прямое 

1.2.________________ 

  Примеры:________ 

Косвенное  Примеры:_________ 
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Задание 2. В форме вопросов-суждений отразите правила, относя-

щиеся к тезису (2 балла). 

Задание 3. В форме вопросов-суждений отразите правила, относя-

щиеся к форме обоснования тезиса (2 балла). 

Задание 4. В форме вопросов-суждений отразите правила, относя-

щиеся к аргументу (2 балла). 

Задание 5. Приведите по одному примеру ошибок по отношению к 

тезису, по отношению к аргументам, ошибки демонстрации (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

Модульная единица 4.2. Опровержение 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Понятие опровержения. Три основные вида опровержения. Пра-

вила опровержения. Логические ошибки, встречающиеся в опровер-

жениях. Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. 

Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации. Опровержение. 

Прямой и косвенный способы опровержения. Опровержение тезиса, 

аргументов и демонстрации. Правила доказательства и опроверже-

ния.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний об опровержении как выводе знания, о 

структуре опровержения. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Приведите прямое опровержение тезиса «Реки за-

мерзают зимой» (1 балл). 

Задание 2. Приведите косвенное опровержение тезиса «Цена 

товара зависит от его себестоимости» (2 балла). 

Задание 3. Приведите пример косвенного опровержения аргу-

мента из экономической теории (1 балл). 

Задание 4. Приведите пример прямого опровержения демонст-

рации (1 балл). 

Задание 5. Выявите видовые признаки понятия «опровержение» 

(1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 7 баллов. 
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Модульная единица 4.3. Софизмы и логические парадоксы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Понятие софизма. Софизмы античных философов. Апории Зе-

нона. Значение софизмов для развития логики, философии. Понятие 

логического парадокса. Математические и геометрические парадок-

сы. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование представлений о софизмах и логических пара-

доксах, их отличии. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Установите отношения между понятиями «софизм», 

«логический парадокс», «апории Зенона» через круги Эйлера (2 бал-

ла). 

Задание 2. Составьте фрагмент сборника понятий (3 балла). 

 
Понятие Содержание Объем 

Софизм  Примеры: 

Логический парадокс  I. ______________ 

1.1. Математический 

1.2. ______________ 

 

Задание 3. Опровергните апории Зенона «Стрела» и «Черепаха» 

(2 балла). 

Задание 4. Приведите 2 примера софизмов (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 

 

МОДУЛЬ 5. ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЯ 

 

Модульная единица 5.1. Формы развития знания 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Понятие научной проблемы. Вопрос как логическая форма по-

становки проблемы. Структура вопросов. Виды вопросов: уточняю-

щие, восполняющие, простые и сложные. Проблема формализации и 

условия корректности вопросов. Правила постановки простых и 

сложных вопросов. Гипотеза как форма развития знания. Общая ха-

рактеристика гипотезы. Методологические условия состоятельности 
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научных гипотез. Гипотеза. Виды гипотез. Общие и частные гипоте-

зы. Понятие рабочей гипотезы (версии). Конкурирующие гипотезы в 

науке. Построение гипотез. Роль анализа, синтеза, различных форм 

умозаключений и опытных данных при построении гипотез. Метод 

множественных гипотез. Способы подтверждения гипотез. Основной 

метод подтверждения гипотез: выведение следствий и их верифика-

ция. Роль эксперимента в процессе верификации. Вероятностная 

оценка степени подтверждения гипотез. Опровержение гипотез путем 

опровержения (фальсификации) следствий. Гипотеза и достоверное 

знание. Прямой и косвенный способы превращения гипотезы в дос-

товерное знание. Роль гипотезы в развитии знаний. Проблема и ее 

роль в познании. Вопросно-ответные ситуации.  

Цель самостоятельной работы 

Формирование системного мышления на основе знаний о сущ-

ности научной проблемы, формирование критического мышления на 

основе выявления форм развития знаний. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. В виде кругов Эйлера отразите отношения между 

понятиями:  

А – вопрос; 

В – вопрос-понятие; 

С – вопрос-суждение; 

D – проблемный вопрос. 

2 балла. 

Задание 2. Установите объем понятия «гипотеза» (1 балл). 

Задание 3. Составьте вопросы-суждения, раскрывающие роль 

проблемы в научном знании (1 балл за каждый вопрос).  

Задание 4. Приведите пример множественной гипотезы (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 6 баллов. 

 

Модульная единица 5.2. Основные направления современной  

логики 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Многозначные логики. Интуиционистская логика. Конструктив-

ные логики. Модальные логики. Положительные логики. Паранепро-

тиворечивые логики. 
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Цель самостоятельной работы 

Формирование представлений о развитии логики, о многообра-

зии логик. 

Формируемая компетенция 

ОК-7. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Выявите пары противоположных понятий из приве-

денного списка: многозначные логики, интуиционистская логика, 

конструктивные логики, модальные логики, положительные логики, 

паранепротиворечивые логики (2 балла). 

Задание 2. Раскройте сущность понятия «эволюция» через во-

просы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 3. Сопоставьте положения эволюционной теории Дар-

вина и глобальной эволюции через 5 вопросов-суждений (3 балла). 

Задание 4. Выявите видовые признаки понятий: многозначные 

логики, интуиционистская логика, конструктивные логики, модаль-

ные логики, положительные логики, паранепротиворечивые логики 

(3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 9 баллов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

 

Завражин, А.В. Логика [Электрон. ресурс]: учеб. пособие / 

А.В. Завражин. – М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 144 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14641. – ЭБС IPRbooks, 

по паролю. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Грядовой, Д.И. Логика. Задачи и упражнения / Д.И. Грядо-

вой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 119 с. 

2. Шадрин, Д.А. Учебное пособие по логике [Электрон. ре-

сурс] / Д.А. Шадрин. – Саратов: Научная книга – 159 c. – Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/6294. – ЭБС IPRbooks, по паролю. 
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Методические указания, рекомендации и другие материалы 

к занятиям 

 

1. Суханова, Н.П. Логика [Электрон. ресурс]: учеб. пособие и 

практикум для студентов-гуманитариев / Н.П. Суханова. – М.: 

Русайнс, 2015. – 230 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48910. – ЭБС IPRbooks, по паролю. 

2. Поляруш, А.А. Логика: метод. указания к подготовке практиче-

ских занятий / А.А. Поляруш. – Красноярск: Изд-во Красноярского 

ГАУ, 2015. – 18 с. 
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