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Цель изучения
дисциплины

формирование основ логической культуры и логически
правильного мышления для подготовки обучающихся к
профессиональной деятельности.

Задачи

- сформировать понимание форм и законов мышления;
- научить осознанно пользоваться исходными принципами
логически правильного мышления, привить устойчивые навыки
формирования стройной и убедительной мысли, в том числе в
процессе толкования правовых норм и подготовки юридических
документов;
- сформировать научные логические основы, усиливающие их
мировоззренческую позицию и направленные на эффективное
решение практических задач;
- обучить умению предвидеть события и лучшим способом
планировать свою деятельность, видеть «логику вещей», вести
дискуссию и полемику.

Содержание тем
дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики.
Логика как наука о мышлении. Роль мышления в познании. Два
способа познания: чувственный и рациональный. Истинность
мысли и логическая правильность рассуждений. Логическая
форма мысли: понятие логического термина, логической формы и
логического закона. Мышление и язык. Знак и его разновидности.
Язык логики предикатов. Алфавит языка логики предикатов.
Значение логики для экономиста
Тема 2. Понятие.
Понятие как форма мышления. Соотношение предмета и понятия.
Основные логические приемы формирования понятий: анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Содержание и
объем понятия. Закон обратного отношения между объемом и
содержанием понятия. Виды понятий по объему и содержанию.
Отношения между понятиями по содержанию и по объему.
Графическое изображение отношений между объемами понятий с
помощью кругов Эйлера. Обобщение и ограничение понятий.
Логические операции с понятиями: определение, деление.
Определение, его виды: реальные и номинальные, явные и
неявные. Правила, предъявляемые к определениям и возможные
ошибки. Приемы, сходные с определением: описание,
характеристика, сравнение. Деление. Структура деления:

делимое, основание деления, члены деления, виды деления.
Правила деления и возможные ошибки
Тема 3. Суждение.
Суждение как форма мышления. Суждение и предложение.
Логическая структура суждений. Виды суждений: простые и
сложные. Виды и состав простых суждений. Качество и
количество суждений. Объединенная классификация суждений по
качеству
и
количеству:
общеутвердительные,
общеотрицательные,
частноутвердительные,
частноотрицательные. Распределенность терминов. Отношения
между простыми суждениями (логический квадрат). Логические
операции с суждениями. Сложные суждения. Виды сложных
суждений: конъюнкция, дизъюнкция (строгая и нестрогая, полная
и неполная), импликация, эквиваленция, отрицание. Отношения
между сложными суждениями. Логика вопросов и ответов
Тема 4. Законы логики.
Понятие логического закона. Основные законы формальной
логики: закон тождества и его познавательное значение; закон
непротиворечия,
закон
исключенного
третьего,
закон
достаточного основания. Последствия нарушения законов логики
Тема 5. Дедуктивные умозаключения (выводы из простых
суждений)
Понятие умозаключения. Необходимые и вероятностные
умозаключения.
Дедуктивные
умозаключения.
Непосредственные умозаключения: превращение, обращение,
противопоставление предикату, выводы по логическому квадрату.
Простой категорический силлогизм: состав и общие правила
(правила терминов и посылок). Фигуры силлогизма, особые
правила
фигур.
Модусы
категорического
силлогизма.
Сокращенный категорический силлогизм (энтимема), порядок
восстановления силлогизма из энтимемы. Сложные и
сложносокращенные силлогизмы: полисиллогизм, сорит,
эпихейрема
Тема 6. Дедуктивные умозаключения (выводы из сложных
суждений)
Выводы из сложных суждений. Условный силлогизм. Условнокатегорическое умозаключение: правильные и неправильные
модусы. Разделительное и разделительно-категорическое
умозаключение. Утверждающе-отрицающий и трицающееутверждающий модусы условно-категорического умозаключения.
Условно-разделительный
силлогизм
(леммы):
дилемма,
трилемма, полилемма. Конструктивные и деструктивные
дилеммы и трилемма
Тема 7. Правдоподобные умозаключения
Понятие логической вероятности. Особенности вывода,
получаемого
в
вероятностных
умозаключениях
(не
достоверность, а лишь правдоподобие). Индукция, ее основания и
правила. Виды индукции: полная и неполная. Виды неполной
индукции: индукция через простое перечисление, статистическая
неполная индукция, научная индукция. Условия применения
неполной индукции. Индуктивные методы установления
причинных связей: метод сходства, метод различия, метод

остатков, метод сопутствующих изменений. Умозаключения по
аналогии. Понятие аналогии. Виды умозаключений по аналогии:
строгая и нестрогая аналогия. Требования, предъявляемые к
умозаключению по нестрогой аналогии для повышения степени
вероятности
заключений. Ложная аналогия как
вид
недостоверного знания
Тема 8. Доказательство и опровержение
Логическая природа доказательства. Доказательство как вид
аргументации (полное обоснование какого-либо утверждения).
Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Виды
доказательства: прямое и косвенное. Правила доказательства.
Требования, выдвигаемые к тезису, к аргументам, к форме
доказательства и ошибки, связанные с их нарушением.
Опровержение. Виды опровержения. Правила и ошибки в
опровержении. Использование приемов и уловок в доказательстве
и опровержении.
Тема 9. Гипотеза.
Понятие гипотезы, ее роль в развитии знания. Процесс
формулировки и выдвижения гипотез. Требования, повышающие
степень надежности гипотез. Виды гипотез, выделяемые по
степени общности: общая, частная, единичная. Гипотеза в
деятельности экономиста
Тема 10. Рациональный спор
Определение рационального спора. Разновидности споров (по
цели, по количеству участников). Условия рационального спора.
Тактические приемы спора: лояльные и нелояльные. Нелояльные
аргументы

