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 В результате изучения дисциплины «Логика» должен уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат дисциплины; применять основные способы, правила и 

приемы правильного доказательного рассуждения; применять полученные знания по 

дисциплине для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; знать: логическую структуру языка и основные 

формы и законы мышления; логические операции над понятиями и правила 

конкретного обращения с ними в теоретической и профессиональной практике; 

логические характеристики высказываний и возможности работы с содержащейся в 

них логической информацией; основные виды умозаключений, правила построения 

достоверных умозаключений  на логических принципах повышения степени 

истинности вероятностных умозаключений; способы и правила логически корректной 

аргументации;  основы анализа высказываний и текстов различных видов; условия  

правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов различных видов; 

процессы, обеспечивающие развитие научного знания; современное состояние логики 

и рационально-логическую практику, имеющую  место в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ: 
1. Мышление как предмет изучения логики. Мышление и рассуждение. Мышление и 

познание. 
2. Мышление и язык. Язык как знаковая система. Понятие знака и основные 

семиотические аспекты языка. 
3. Логическая форма и логический закон. Формальная правильность и истинность. 
4. Основные законы логики: их содержание и применение. 
5. Логика и другие науки о мышлении. Место и значение логики в процессе познания. 
6. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия.  
7. Признаки и виды признаков, отраженных в понятии. 
8. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Отношения 

рода-вида, класса-подкласса-элемента класса.  
9. Ограничение и обобщение понятий. 
10. Логические виды понятий по объему и содержанию. 
11. Отношения между понятиями. Виды отношений между совместимыми и 

несовместимыми понятиями. Круги Эйлера. 
12. Возможность операций над классами понятий: объединение, пересечение. 

Языковая интерпретация операций. 
13. Возможность операций над классами понятий:  вычитание, образование 

дополнения. Языковая интерпретация операций. 
14. Операция деления понятий. Логическая структура  и виды деления.  
15. Правила и ошибки деления. Классификация и ее виды. 
16. Операция определения понятий. Виды определений. 
17. Логическая структура, правила и ошибки в определении. 
18. Приемы сходные с определением понятий. 
19. Суждение как форма мышления. Виды суждений. Суждение и предложение. 
20. Простое суждение, его структура. Деление суждений по характеру предиката. 
21. Простые категорические суждения, их деление по качеству и количеству.  



22. Распределенность терминов в простом категорическом суждении.  
23. Отношения между суждениями по логическому квадрату. 
24. Сложное суждение. Логические союзы и их семантика. 
25. Понятие об исчислении высказываний. Табличное определение значения сложного 

высказывания.  
26. Модальные суждения. Виды модальностей. 
27. Деонтически-правовая оценка поступков человека. 
28. Понятие умозаключения. Логическое следование. Структура умозаключения. 
29. Виды умозаключений. Дедукция. Индукция. Аналогия. 
30. Дедуктивные непосредственные умозаключения: превращение, обращение. 
31. Дедуктивные непосредственные умозаключения: противопоставление предикату, 

умозаключения по логическому квадрату. 
32. Дедуктивные опосредованные умозаключения: простой категорический силлогизм, 

его структура, аксиома силлогизма. 
33. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Правила фигур. 
34. Правила терминов и посылок простого категорического силлогизма. 
35. Энтимема. Восстановление силлогизма из энтимемы. 
36. Полисиллогизмы, их виды. Логическая структура полисиллогизмов. 
37. Сорит. Эпихейрема. 
38. Условные и условно-категорические силлогизмы. Модусы и условия 

достоверности условно-категорических силлогизмов. 
39. Разделительные и разделительно-категорические силлогизмы. Модусы 

разделительно-категорического силлогизма. 
40. Условно-разделительные силлогизмы и их виды. Понятие недедуктивных (правдоп 




