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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Логика"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 62 62 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование и повышение логической культуры
мышления, что предполагает знание правил и законов логики и умение
применять их в процессе аргументации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Гипотеза;
Индуктивные методы установления причинных связей; Логика в
процессе развития научного знания; Логические операции с понятиями;
Логические основы вопросно-ответного мышления; Логический анализ
языка; Модальность суждений; Недемонстративные (правдоподобные)
умозаключения; Общая характеристика аргументации; Общая
характеристика и структура умозаключений; Общая характеристика
понятия; Определение; Основные направления и понятия символической
(математической) логики; Отношения между понятиями; Отношения
между суждениями; Отрицание суждений; Предмет и основные понятия
логики; Простые суждения; Сложные суждения; Теория; Умозаключения
по аналогии; Умозаключения, в которых учитывается внутренняя
структура суждений. Традиционная силлогистика; Формы развития
знания

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Логика"

Тематический план

Раздел 1. Предмет и основные понятия логики

Тема 1. Основные этапы формирования и развития логики
Тема 2. Структура формальной логики
Тема 3. Предмет формальной логики
Тема 4. Мышление как объект изучения логики
Тема 5. Основные формы мышления
Тема 6. Понятие логической формы
Тема 7. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений
Тема 8. Основные свойства правильного мышления. Понятие логического
закона
Тема 9. Основные принципы (законы) формально-логического мышления
Тема 10. Понятие логического следования
Тема 11. Закон логики как отношение логического следования

Раздел 2. Логический анализ языка

Тема 1. Мышление и язык
Тема 2. Естественный и искусственный языки
Тема 3. Язык, знак, имя
Тема 4. Семантическая классификация терминов
Тема 5. Семантические категории
Тема 6. Разновидности семантических категорий
Тема 7. Семиотика: семантика
Тема 8. Семиотика: синтактика

Раздел 3. Основные направления и понятия символической
(математической) логики

Тема 1. Классическая логика
Тема 2. Классическая логика высказываний
Тема 3. Синтаксис языка логики высказываний
Тема 4. Семантика языка логики высказываний
Тема 5. Семантические таблицы логики высказываний
Тема 6. Семантическая проблема разрешимости
Тема 7. Табличный способ определения типа формул
Тема 8. Логические отношения между формулами
Тема 9. Виды логических отношений между формулами
Тема 10. Способ приведения формулы к нормальной форме
Тема 11. Равносильные формулы
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Тема 12. Алгоритм приведения формул к КНФ и ДНФ
Тема 13. Аксиоматические исчисления
Тема 14. Натуральные исчисления
Тема 15. Секвенциальные исчисления
Тема 16. Построение секвенции
Тема 17. Законы логики высказываний
Тема 18. Классическая логика предикатов
Тема 19. Основные понятия логики предикатов
Тема 20. Операции над предикатами. Кванторы
Тема 21. Синтаксис языка логики предикатов
Тема 22. Процедура формализации выражений естественного языка в
классической логике
Тема 23. Логическая символика

Раздел 4. Общая характеристика понятия

Тема 1. Понятие как форма мышления
Тема 2. Основные семантические характеристики понятия
Тема 3. Логическая структура понятия
Тема 4. Классификация видов понятий
Тема 5. Положительные и отрицательные, относительные и
безотносительные понятия
Тема 6. Пустые и непустые, единичные и общие понятия
Тема 7. Универсальные и неуниверсальные, регистрирующие и
нерегистрирующие понятия
Тема 8. Абстрактные и конкретные, собирательные и несобирательные
понятия

Раздел 5. Отношения между понятиями

Тема 1. Отношения между понятиями по логическому содержанию
Тема 2. Отношения между сравнимыми понятиями по содержанию
Тема 3. Отношения между понятиями по объемам
Тема 4. Отношения между совместимыми понятиями по объемам
Тема 5. Отношения между несовместимыми понятиями по объемам

Раздел 6. Логические операции с понятиями

Тема 1. Операции с классами. Диаграмма Венна
Тема 2. Отношения рода и вида
Тема 3. Обобщение и ограничение понятий
Тема 4. Деление понятий
Тема 5. Таксономическое деление
Тема 6. Правила деления и возможные ошибки
Тема 7. Классификация
Тема 8. Операции с множествами (классами)
Тема 9. Операция объединения классов
Тема 10. Операция пересечения классов
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Тема 11. Законы операций объединения и пересечения
Тема 12. Операция вычитания
Тема 13. Дополнение к множеству

Раздел 7. Определение

Тема 1. Определение и приемы, сходные с определением
Тема 2. Виды определений (номинальные и реальные определения)
Тема 3. Явные и неявные определения
Тема 4. Виды явных определений
Тема 5. Виды неявных определений
Тема 6. Правила определения и возможные ошибки

Раздел 8. Простые суждения

Тема 1. Структура суждения
Тема 2. Логическая структура простого суждения
Тема 3. Логический анализ предложений, выражающих простые суждения
Тема 4. Виды простых суждений
Тема 5. Атрибутивные суждения. Деление суждений по качеству и
количеству
Тема 6. Атрибутивные суждения. Объединенная классификация суждений
по количеству и качеству
Тема 7. Процедура приведения предложений естественного языка к
канонической форме категорических суждений
Тема 8. Распределенность терминов в общеутвердительных и
общеотрицательных суждениях
Тема 9. Сводная таблица распределенности терминов в категорических
суждениях
Тема 10. Выражение категорических суждений на языке логики
предикатов
Тема 11. Выделяющие, исключающие и определенно-частные суждения
Тема 12. Суждения с отношениями
Тема 13. Выражение суждений с отношениями на языке логики
предикатов

Раздел 9. Сложные суждения

Тема 1. Понятие о сложном высказывании и логическом союзе
Тема 2. Соединительные суждения
Тема 3. Разделительные суждения
Тема 4. Условные и импликативные суждения
Тема 5. Суждения эквивалентности
Тема 6. Суждение с внешним отрицанием
Тема 7. Условия истинности сложных суждений
Тема 8. Логическая форма сложного суждения
Тема 9. Выражение одних логических союзов через другие
Тема 10. Формы сложных суждений



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Логика», ООП «Политология» 8

Тема 11. Логическая вероятность сложных суждений

Раздел 10. Отрицание суждений

Тема 1. Отрицание атрибутивных суждений
Тема 2. Отрицание суждений с отношениями
Тема 3. Отрицание сложных суждений

Раздел 11. Отношения между суждениями

Тема 1. Логические отношения между суждениями
Тема 2. Отношения между простыми суждениями
Тема 3. Условия истинности для простых суждений
Тема 4. Модельные схемы
Тема 5. Логический квадрат
Тема 6. Логический треугольник
Тема 7. Отношения между сложными суждениями
Тема 8. Отношение эквивалентности сложных суждений
Тема 9. Отношение субконтрарности сложных суждений
Тема 10. Отношение подчинения сложных суждений
Тема 11. Отношение противоположности сложных суждений
Тема 12. Отношение противоречия сложных суждений

Раздел 12. Модальность суждений

Тема 1. Структура модальный суждений
Тема 2. Алетическая модальность
Тема 3. Эпистемическая модальность
Тема 4. Деонтическая модальность
Тема 5. Сводная таблица видов модальностей
Тема 6. Определения и законы модальной логики. Логические модальные
понятия
Тема 7. Физические модальные понятия
Тема 8. Законы и определения логики оценок
Тема 9. Законы и определения логики норм

Раздел 13. Логические основы вопросно-ответного мышления

Тема 1. Виды вопросов
Тема 2. Виды ответов

Раздел 14. Общая характеристика и структура умозаключений

Тема 1. Структура умозаключения
Тема 2. Классификация умозаключений по строгости правил вывода
Тема 3. Классификация умозаключений по направленности логического
следования
Тема 4. Дедуктивные умозаключения
Тема 5. Обобщенная классификация умозаключений
Тема 6. Выводы из сложных высказываний
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Тема 7. Чисто условное умозаключение
Тема 8. Условно-категорическое умозаключение (modus ponens)
Тема 9. Условно-категорическое умозаключение (modus tollens)
Тема 10. Разделительно-категорическое умозаключение
Тема 11. Условно-разделительные умозаключения
Тема 12. Дилемма
Тема 13. Простая конструктивная дилемма
Тема 14. Простая деструктивная дилемма
Тема 15. Сложная конструктивная дилемма
Тема 16. Сложная деструктивная дилемма
Тема 17. Проверка правильности умозаключений из сложных суждений
Тема 18. Проверка умозаключений методом аналитических таблиц

Раздел 15. Умозаключения, в которых учитывается внутренняя
структура суждений. Традиционная силлогистика

Тема 1. Непосредственные умозаключения
Тема 2. Построение непосредственных умозаключений по логическому
квадрату
Тема 3. Построение непосредственных умозаключений посредством
преобразования структуры посылки
Тема 4. Превращение
Тема 5. Обращение
Тема 6. Противопоставление предикату
Тема 7. Проверка непосредственных умозаключений
Тема 8. Простой категорический силлогизм
Тема 9. Структура силлогизма
Тема 10. Модусы категорического силлогизма
Тема 11. Правила терминов категорического силлогизма
Тема 12. Правила посылок категорического силлогизма
Тема 13. Первая фигура категорического силлогизма
Тема 14. Вторая фигура категорического силлогизма
Тема 15. Третья фигура категорического силлогизма
Тема 16. Четвертая фигура категорического силлогизма
Тема 17. Категорический силлогизм с выделяющими суждениями
Тема 18. Правила логического вывода фигур категорического силлогизма
Тема 19. Алгоритм анализа силлогизма
Тема 20. Способ проверки правильности силлогизмов посредством
построения схем для посылок и заключения
Тема 21. Способы проверки правильности силлогизмов (поиск и
предъявление контрпримера)
Тема 22. Условия неправильности и правильности умозаключения
Тема 23. Умозаключения из суждений с отношениями
Тема 24. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема)
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Тема 25. Сложные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизм,
сорит, эпихейрема)
Тема 26. Прогрессивный полисиллогизм
Тема 27. Регрессивный полисиллогизм
Тема 28. Прогрессивный сорит
Тема 29. Регрессивный сорит
Тема 30. Эпихейрема

Раздел 16. Недемонстративные (правдоподобные)
умозаключения

Тема 1. Общая характеристика правдоподобных умозаключений
Тема 2. Отношение подтверждения в правдоподобных умозаключениях
Тема 3. Установление отношения подтверждения в правдоподобных
умозаключениях
Тема 4. Правдоподобные (индуктивные) умозаключения
Тема 5. Виды индукции
Тема 6. Полная индукция
Тема 7. Математическая индукция
Тема 8. Неполная индукция (популярная)
Тема 9. Научная индукция

Раздел 17. Индуктивные методы установления причинных
связей

Тема 1. Метод единственного сходства
Тема 2. Метод единственного различия
Тема 3. Соединенный метод сходства и различия
Тема 4. Метод сопутствующих изменений
Тема 5. Метод остатков
Тема 6. Характеристики причинных связей, делающие возможным
применение методов научной индукции
Тема 7. Ошибки, встречающиеся при обнаружении причинных связей

Раздел 18. Умозаключения по аналогии

Тема 1. Аналогия
Тема 2. Структура аналогии
Тема 3. Виды умозаключении по аналогии по характеру выводного знания

Раздел 19. Общая характеристика аргументации

Тема 1. Обоснование как основа аргументации
Тема 2. Аргументация как способ рассуждения
Тема 3. Аргументация как рациональный процесс
Тема 4. Виды аргументации
Тема 5. Типы аргументативных процессов
Тема 6. Условия доказательности и недоказательности аргументации
Тема 7. Структура доказательства
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Тема 8. Способы доказательств
Тема 9. Виды доказательств
Тема 10. Прямое обоснование тезиса в аргументативных процессах
Тема 11. Косвенное обоснование тезиса в аргументативных процессах
Тема 12. Критика и опровержение
Тема 13. Способы опровержения
Тема 14. Правила по отношению к тезису и возможные ошибки
Тема 15. Правила по отношению к аргументам и возможные ошибки
Тема 16. Правила по отношению к форме доказательства и возможные
ошибки

Раздел 20. Формы развития знания

Раздел 21. Логика в процессе развития научного знания

Тема 1. Общая характеристика проблемы
Тема 2. Типология проблем
Тема 3. Обобщенная схема типологии проблем
Тема 4. Процесс решения проблемы

Раздел 22. Гипотеза

Тема 1. Общая характеристика гипотезы
Тема 2. Построение гипотезы
Тема 3. Условия состоятельности гипотезы
Тема 4. Проверка гипотезы
Тема 5. Логическое доказывание гипотез

Раздел 23. Теория

Тема 1. Теория, ее элементы и функции
Тема 2. Классификация теории
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет и основные понятия логики

к разделу № 2. Логический анализ языка

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Основные направления и понятия символической
(математической) логики

к разделу № 6. Логические операции с понятиями

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Простые суждения

к разделу № 9. Сложные суждения

к разделу № 10. Отрицание суждений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логика

Особенности развития государства и права в странах средневекового
Востока

Технологии моделирования

Условия неправильности и правильности умозаключения

Определение и приемы, сходные с определением

Телебэнкинг

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование специфики восприятия в методах сжатия

Отношения между суждениями

Цель, средство, результат

Экономика как наука

Законы и определения логики норм

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изучение рынка банковских услуг

Физические качества. Воспитание физических качеств

Виды неявных определений

Алгоритм приведения формул к КНФ и ДНФ

Интерпретация результатов исследования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы управления

Аргументация как способ рассуждения

Операции над предикатами. Кванторы

Патриотизм, национализм, шовинизм

Функции социологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственная служба и государственные служащие

Условия доказательности и недоказательности аргументации

Виды доказательств

Основные черты стандартизации в России и странах Запада к началу
XX в

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая карта мира современного типа

Закон логики как отношение логического следования

Зрительные иллюзии в объемно-пространственной композиции

Массовые мероприятия в политических кампаниях

Отношение подтверждения в правдоподобных умозаключениях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление и организационная структура коммерческих банков.

Тайна частной жизни

Натуральные исчисления

Общая характеристика аргументации

Постановка задачи линейного программирования.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Атрибутивные суждения. Объединенная классификация суждений по
количеству и качеству

Практикум по теме «Психологопедагогические основы поддержки
детей в образовании»

Развитие человека как субъекта труда

Использование ресурсов информационных центров (Ельцин-Центр) в
обучении политологии.

Построение гипотезы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инструментарий технологии программирования

Логическая форма сложного суждения

Логический треугольник

Формы связи влаги с материалом

Понятие и виды общения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление компетенциями как средство реализации кадровой
стратегии организации

Упругое и неупругое соударение тел

Логический квадрат

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Семантические таблицы логики высказываний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура аналогии

Технологии IPSAN и FCIP.

Теория атрибуции в составлении мнения о людях

Понятие как форма мышления

Составление программы с приоритетом художественно-эстетического
развития.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Идеальное и реальное (психическое и физическое)

Построение секвенции

Члены семьи инвалида

Законы логики высказываний

Конечность и бесконечность существования в перспективе жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Операция объединения классов

Место идеи в творческом процессе

Общие понятия и определения

Чисто условное умозаключение

Влияние рекламы на аудиторию, ее эффективность и неэффективность
(фирменный стиль)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технико-техническая характеристика и особенности в устройстве
машины 1026 кл. ПМЗ.

Суждения с отношениями

Функции автоматизированных банковских систем;

Правовая помощь в международном гражданском процессе

Равносильные формулы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логическая вероятность сложных суждений

Элементы, признаки и функции государства

Метод сопутствующих изменений

Приемы работы по формированию грамматического строя речи.

Таблица истинности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отношения между простыми суждениями

Пользователи и основные документы финансовой отчетности

Закон логики как отношение логического следования

Определение санитарно - гигиенических показателей тепловой защиты
зданий

Особенности научного стиля.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тактическая подготовка спортсмена

Истина и ложь

Табличный способ определения типа формул

Сводная таблица распределенности терминов в категорических
суждениях

Разработка программ в области маркетинговой деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

Дедуктивные умозаключения

Естественный и искусственный языки

Общая характеристика средств АДР

Состав арбитражного суда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СМИ как фактор политического процесса

Современное общественное хозяйство

Отношения рода и вида

Рейтинги стран по уровню жизни

Категорический силлогизм с выделяющими суждениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные формы мышления

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Р-Элементы IVA-группы

Формы деловых фирм и мотивы их деятельности

Общая характеристика понятия
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЛОГИКА 4-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Ивин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00593-6

В учебнике доступно, ясно и вместе с тем строго и систематично
излагаются основные понятия и принципы современной логики. Основное
внимание уделяется проблематике, представляющей особый интерес с
точки зрения гуманитарных и социальных наук. Благодаря данному
учебнику студенты научатся устанавливать логические отношения между
используемыми понятиями, правильно осуществлять основные логические
операции на конкретном материале, обнаруживать логические ошибки при
анализе конкретных рассуждений, исследовать логическую структуру
оценок и норм. После каждой главы приведены литература, контрольные
вопросы, темы рефератов и докладов. Издание содержит логический
практикум, в который входят задачи, касающиеся логического
противоречия, доказательства, спора и др.

ЛОГИКА. СОВРЕМЕННЫЙ КУРС 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Светлов В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03145-4

В учебном пособии представлена логика как наука об открытии, развитии,
обосновании и аргументации истины. В нем подробно объясняются
основные понятия, рассматривается большое количество примеров.
Отдельная глава посвящена анализу и решению наиболее известных
логических парадоксов. Главный акцент в книге сделан на раскрытии
познавательного потенциала логики. С этой целью теоретическая часть
сведена к минимуму.
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ЛОГИКА. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Хоменко И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01117-3

Представленный в учебнике материал апробирован автором в ряде высших
учебных заведений, а также успешно использовался в бизнес-образовании
при проведении авторских тренингов и занятий, в частности в рамках
программы МВА бизнес-школ Украины. Цель издания — развитие и
усовершенствование у студентов практических умений логически
правильно рассуждать, критически мыслить. Каждый раздел учебника
содержит две части: теоретическую и практическую. В первой излагается
теоретический материал; вторая часть содержит словарь терминов, тест и
практикум. Это позволяет студенту соединить изучение теории с решением
практических заданий. Проверить уровень своих знаний после изучения
логики можно, выполнив итоговую работу, которая состоит из тестовых
заданий по теории и практикума, содержащего задания по всем разделам
изучаемого курса.

ЛОГИКА. Учебник и практикум для вузов

Сковиков А. К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-
5-9916-3651-3

Учебник и практикум раскрывают ключевые вопросы логики. Каждая
глава содержит теоретический материал для усвоения курса, упражнения,
примеры и описание алгоритма выполнения логических задач. В
приложении представлены программа курса, литература для углубленного
изучения, темы рефератов, вопросы для самоконтроля, тестовые задания,
100 вариантов итоговых контрольных работ, которые могут быть
использованы для проверки степени усвоения курса. Структура и
авторский стиль изложения делают данное издание понятным и полезным
для читателей различного уровня подготовки. Иллюстрационный материал
направлен на развитие у обучаемых творческого и нестандартного
мышления, общекультурного уровня, а систематическое решение
логических задач будет спо-собствовать развитию критического
мышления.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Ивин А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-08927-1

В учебном пособии описаны основы логики. Даны задачи и законы логики,
описана неклассическая логика и ее направления. Рассмотрено
доказательство, раскрыты его структура и виды, способы опровержения и
ошибки в доказательстве. Приведены разновидности индукции, структура
косвенного подтверждения и целевого обоснования. Представлены
софизмы как интеллектуальное мошенничество и как особая форма
постановки проблем. Рассмотрены логические парадоксы. Даны общие
требования к спору, основные разновидности споров, корректные и
некорректные приемы в споре. Учебное пособие поможет углубить и
оживить имеющиеся стихийно сложившиеся знания логики, научить
эффективно ими распоряжаться.
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ЛОГИКА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ КУРС 2-е изд.,
испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Ивин А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05108-7

В учебном пособии изложены основы логики. Рассмотрен предмет логики
и его составляющие, язык как знаковая система, его грамматика и связь с
миром. Описаны имена и их виды, высказывания, логические законы.
Приведена логика категорических высказываний и логические
особенности естественного языка. Рассмотрены доказательство и
опровержение, индуктивные рассуждения, дискуссия и полемика, виды
убедительных оснований.

ЛОГИКА. ПРАКТИКУМ 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Михайлов К.А., Горбатов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-04536-9

Настоящая книга вторая часть учебно-методического комплекса по логике,
в который входит также Учебник. Практикум содержит огромный массив
заданий по различным разделам современной логики от «классической»
формальной до нестандартной и логики научных открытий. Впервые под
одной обложкой собрано множество примеров по всем основным вопросам
базового курса логики, комплексы нетривиальных тестовых заданий,
синтетические задачи и упражнения по формальной логике, оригинальные
«задачи на соответствие» и смекалку, логико-языковые и необычные
комбинаторные задачи, логическая беллетристика и многое другое.
Практикум написан живым, увлекательным языком. Одна из изюминок
этой инновационной книги фундаментальное авторское исследование
теории и практики индуктивных игр, моделирующих процесс реального
использования логических знаний в процессе научного поиска.
Подавляющее большинство заданий и значительное количество
методических приемов носят эксклюзивный характер, делая книгу
незаменимой как для студентов, изучающих логику, так и для
преподавателей логики.
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ЛОГИКА 3-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Михайлов К.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04524-6

Учебник написан живым и доступным языком. Серьезное и глубокое
теоретическое изложение фундаментальных логических теорий, законов,
понятий иллюстрируется автором профессиональным логиком-
методистом конкретными примерами из «реальной жизни», веселыми и
поучительными историями, юмористическими текстами из фольклора.
Ярко выраженный интерактивный характер учебника призван служить
главным педагогическим целям автора развитию у обучаемых творческого,
нестандартного мышления, повышению их общекультурного уровня.
Эксклюзивность концептуального подхода, а также определенной части
материала, большое количество иллюстраций, ориентация на практическое
применение логического знания делают этот учебник неповторимым в
своем роде.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Логика», ООП «Политология» 26

Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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