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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

профессионального внимания к логической форме речи, выработка навыков 

логического анализа рассуждений. Кроме того, предлагаемый курс лекций и 

практических занятий имеет своей целью формирование у студентов: 

- сознательного и ответственного отношения к речи; 

- умения грамотно вести дискуссию; 

- умения распознавать уловки недобросовестных ораторов; 

- умения понимать речь другого и строить свою речь аргументированно и 

ясно. 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление с основными 

разделами современного логического знания. Кроме того, задача курса 

состоит в том, чтобы дать студенту знания о современной теории 

аргументaции, познaкомить с ее логическими основами и теоретическими 

положениями о коммуникативной природе аргументативного дискурса, о 

связи аргументации с риторикой и основами прагматики. Важной задачей 

курса является освоение студентами основных приемов и правил анализа 

аргументативного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031300.62  

«Журналистика» дисциплина «Логика» относится к базовым дисциплинам 

профессионального цикла. 

б) Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как Социология, Философия, Психология.  

в) Освоение дисциплины «Логика» необходимо студентам для последующего 

изучения дисциплин: «Социология массовых коммуникаций», «Психология 

массовых коммуникаций». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-1 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь 

 

Профессиональные компетенции: 



 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-18 способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных 

решений 

 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

Знать:  

 понятия и методы формальной логики и теории аргументации,  

 правила эффективного ведения дискуссий.  

Уметь:  

 выявлять и анализировать логическую форму рассуждений, 

построенных в естественном языке,  

 правильно совершать логические операции с понятиями, 

 строить формально правильные доказательства, 

 уметь правильно обосновывать точку зрения 

Владеть:  

 навыками эффективного ведения дискуссий 

 Навыками выявления ошибок и уловок в споре 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 36 36 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   зачет 

 



 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п\п 

Номера и наименования тем Лекции ПЗ 

1 Логика как наука о правильном рассуждении. 

Основные законы правильного рассуждения 

4  

2 Понятие как форма мышления 4 1 

3 Суждение как форма мышления 4  

4 Умозаключение 4 1 

5 Классическая   логика 6  

6 высказываний и предикатов 4 1 

7 Логические основы аргументации 6 1 

 Итого: 

 
32 4 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Логика как наука о правильном рассуждении. Основные законы 

правильного рассуждения 

Логика – наука о правильном мышлении. Предмет и основные понятия  

логики.   Формальная и математическая логика как наука о законах познания. 

Чувственное познание и абстрактное мышление.  Связь мышления с языком. 

Формальная правильность рассуждения и истинность суждений. 

Искусственный язык науки логики. Понятие истинности в естественном и 

искусственном языках. Основные законы (принципы) правильного 

рассуждения. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Методологическая функция законов 

логики. 

 

Тема  2. Понятие как форма мышления 

Чувственные формы познания и понятие. Логическое и 

психологическое в познании. Основные приемы образования понятий 

(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение) – элементарные 

методы познавательной деятeльности. Понятие и слово. Понятие и имя. 

Объем и содержание понятия. Признаки предметов, их виды. Признак – 

свойство – отношение. Закон обратной зависимости между объемом и 

содержанием понятия. Oтношения между понятиями. Oтношения 

совместимости: тождество, пересечение, подчинение. Oтношения 

несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие. 

Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Определение 

понятий.Определение как операция с содержанием понятия. Явные и 

неявные определения, виды неявных определений. Определение через род и 

видовое отличие, генетическое определение. Реальные и номинальные 



 

 

определения. Остенсивные «определения». Правила определения. Деление 

пoнятuякак логическая операция. Соотношение деления и определения 

понятия. Деление по видоизменению признака и дихотомическое деление. 

Правила деления. 

 

Тема 3. Суждение как форма мышления 

Высказывание и суждение. Сущность суждения. Суждение и понятие. 

Простое и сложное суждения. Суждения с отношениями, атрибутивные и 

экзистенциальные суждения. Структура простогoкатегоpическоro 

атрибутивного суждения. Классификация суждения по качеcтвенной и 

количественной харaктepистикам. Распределенность терминов в 

категорическом суждении. Oтношения между суждениями, истинностные 

зависимости между ними: подчинение, контрадикторность, контрарность, 

субконтрарность. Модальность суждения. Алетическая модальность. 

Эпистемическая модальность. Деонтическая модальность. 

 

Тема 4. Умозаключение 

Теория дедуктивных рассуждений. Силлогистика. Определение 

умозаключения. Структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между ними. Понятие логическоro следования. Виды 

умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии; сложные и 

простые; непосредственные и опосредованные. Полная и неполная индукция. 

Популярная и научная индукция. Непосредcтвенные умозаключения: 

превращение, обращение, противопоставление предикатy; правила 

логическогo следования по «логическому квадрату». Простой 

категoрический силлогизм. Структура силлогизма. Аксиома категoрического 

силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Общие и специальные правила 

категорического силлогизма. Проверка правильности модусов 

категopического силлогизма с помощью круговых схем. Выводы из сложных 

посылок: условно-категорический, разделительно-категорический и другие 

силлогизмы. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы: 

энтимема, полисиллогизм, сорит, эпихейрема. Восстановление силлогизма из 

энтимемы. Дилемма, трилемма. 

 

Тема 5. Классическая логика высказываний и предикатов 

Формализация доказательств в исчислении высказываний. 

Классическая логика высказываний; пропозициональные связки; 

интерпретация и модели. Язык логики высказываний и его выразительные 

возможности. Алфавит языка логики высказываний, определение формулы. 

Объектный язык и метаязык. Понятие истинности в логике высказываний. 

Семантика логических союзов. Логические союзы и их аналоги в 

естественном языке. Анализ логической структуры высказываний на 

естеcтвенном языке и «деревья формул» логики высказываний. 

Семантические (аналитические) таблицы для формул логики высказываний. 



 

 

Тождеcтвенно-истинные и тождеcтвенно-ложныe формулы логики 

высказываний. Проблема разрешимости и разрешающая процедура. Методы 

обнаружения тавтологий. Классическая логика предикатов. Теория 

доказательств в исчислении предикатов. Алфавит языка логики предикатов. 

Предметные переменные. Кванторы. Определение формулы. Определение 

свободных и связанных вхождений предметных переменных в формуле. 

Параметры формулы. Операция подстановки переменной в формулу. 

Требование корректности подстановки. Система естественного вывода в 

логике предикатов как расшиpение системы ecтecтвенноro вывода в логике 

высказываний. Правила введения и удаления кванторов всеобщности и 

сущecтвования. Oгpaничения на применение правила введения всеобщности 

и их смыл. Ограничения на применение правила удаления существования и 

их смысл. Некоторые теоремы логики предикатов. 

 

Тема 6. Логические основы аргументации 

Доказательство как способ обоснования истинности суждений или 

теорий. Эмпирические и дедуктивные доказательства. Логические выводы. 

Логика и «внелогические» элементы мышления. Представление об 

аргументации Эмпирическая и теоретическая аргyментация. Аргументы и 

аргументация в формальной логике. Структура довода. Порядок 

аргументации и основные виды аргументов.Аргументация и доказательство. 

Состав аргументации. Структура аргументации. Способы аргументации: 

обоснование и критика. Виды обоснований: прямое и косвенное. 

Разновидности прямого обоснования: дедуктивное, индуктивное, по 

аналогии. Виды косвенного обоснования: апагогическое и разделительное. 

Критика. Формы критики: неявная и явная. Разновидности явной критики: 

деструктивная, конструктивная и смешанная. Критика деструктивная: 

критика тезиса, аргументов и демонстрации. Смешанная критика. 

Конструктивно-деструктивная и деструктивно-конструктивная. Правила и 

ошибки аргументации. Паралогизмы и софизмы, ошибки и уловки. Ошибки 

относительно тезиса. Ошибки демонстрации. Ошибки относительно 

аргументов. 

 

Тема 7. Коммуникативные аспекты аргументации. Спор как частный 

случай аргументативного дискурса 

Структурный анализ аргyментативного дискурса. Множественная 

аргументация. Сложная сочинительная и сложная подчинительная 

аргyментации. Cтpyктypныe схемы аргyментации. Различия во мнениях и 

точках зрения. Сомнение как условие аргументативного дискурса. Сомнение 

и точка зрения. Спор как частный случай аргументации. Виды спора. 

Дискуссия. Полемика. Эклектика. Софистика. Общие требования к спору. 

Корректные и некорректные приемы спора. Психология спора. 

Психологические уловки в споре. Apryмeнт к силе, аргумент к жалости. 

Нападки на личность. Условия их допустимости в аргументации и в 



 

 

риторике. Публика как третий участник дискуссии. Огpаничения на право 

высказывать точку зрения. Процедурные ограничения. Приемы уклонения от 

обязанностей доказывания. Перенесение обязанности доказывания в 

несмешанных и смешанных дискуссиях. Презумпция невиновности. Приемы 

искажения точки зрения. Полная или «частичная» подмена точки зрения. 

Цитирование как способ искажения точки зрения пропонента. Oшибкa, 

yловка, «фиктивный пpoтивник». Значение определения терминов в 

рациональных дискуссиях. 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и 

опережения, компетентностный подход реализуются в форме лекции, 

семинарские занятия, практические занятия, диспут. 

 инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций;  

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 

симуляции; 

 самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием 

системы дистанционного обучения; 

 дистанционные образовательные технологии.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебному  вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 



 

 

 

6.1. Примерные задания для тестирования 

Вариант 1 

1. Представьте с помощью кругов Эйлера отношения между объемами 

понятий в следующих группах:  

а) пищевые продукты, мороженое, кофе, кофе глясе; 

б) республика, президентская республика, Франция; 

в) писатель, политик, депутат. 

2. Выполните не менее чем на три шага операции обобщения и ограничения 

над следующими терминами: 

а ) путешественник; 

б ) современная музыка; 

в ) декоративная косметика. 

3. Используя «логический квадрат», выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или 

ложность: 

а) Всякий человек есть личность. 

б) Ни один лентяй не любит трудиться. 

в) Все люди равны перед законом. 

4. Выполните операции обращения и превращения над каждым из следующих 

высказываний: 

а) Ни одна истина не является бесспорной. 

б) Всякая тайна есть неизвестность. 

в) Некоторые деньги являются валютой. 

5. Выведите, если это возможно, заключение из каждой пары посылок. 

Определите их тип, правильность, фигуру и модус. Если заключение нельзя 

вывести, укажите, какое правило силлогизма нарушено. 

а) Всякий банкир – специалист. Всякий специалист – знаток своего дела. 

б) Некоторая информация – реклама. Всякая информация- источник 

правильного решения. 

в) Все розы – цветы. Некоторые розы имеют красный цвет. 

6. Переведите на язык логики высказываний следующие предложения: 

а) Если 18 делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6. 

б) Неверно, что 5 делится на 2 или на 3. 

в) Если четырехугольник — параллелограмм и не ромб, то его диагонали не 

взаимно перпендикулярны. 

7. Представьте в символической форме следующие выводы, а потом 

проверьте, истинны или нет полученные высказывания. 

а)   Если Вы знаете логику, то ясно мыслите. Если Вы ясно мыслите, то ясно 

говорите. Следовательно, если Вы знаете логику, то ясно говорите. 

б) Если Вы сохраняете самообладание в самых непредсказуемых ситуациях, то 

Вы не вспыльчивый человек. Следовательно, если Вы вспыльчивы, то Вы не 

сохраняете самообладание в самых непредсказуемых ситуациях. 



 

 

в)  Если Вы любите пирожные со сливками, то Вы постоянно заходите в кафе 

«Сладкоежка». Если Вы не любите пирожные со сливками, то Вы хотите 

иметь идеальную фигуру. Следовательно, если Вы не заходите постоянно в 

кафе «Сладкоежка», то Вы хотите иметь идеальную фигуру. 

8. Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса, запишите схемы: 

Тезис: Человеку свойственно ошибаться. 

9. Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его 

схему. 

Тезис: Все люди злы. 

10. В приведенном тексте определите логические ошибки, укажите, какие 

правила нарушены. 

«Алиса не могла удержаться от дальнейших расспросов. — «A почему вы 

знаете, что вы ненормальный?» — спросила она (Чеширского Кота). — 

«Начнем с собаки,  — сказал Кот. — Возьмем нормальную собаку, не 

бешеную. Согласна?» — «Конечно!» — сказала Алиса. — «Итак, — 

продолжал кот, — собака рычит, когда сердится, и виляет хвостом, когда 

радуется. Она, как мы условились, нормальная. А я? Я ворчу, когда мне 

приятно, и виляю хвостом, когда злюсь. Вывод: я — ненормальный». 

(Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. — М., 1977. — С. 81). 

 

Вариант 2 

1.  Представьте с помощью кругов Эйлера отношения между объемами 

понятий в следующих группах: 

а) спорт, лыжный спорт, биатлон; 

б) литературные герои, положительные герои, отрицательные герои; 

в) одежда, юбка, брюки. 

2. Выполните не менее чем на три шага операции обобщения и ограничения над 

следующими терминами: 

а ) одежда; 

б ) свобода; 

в ) кофе. 

3. Используя «логический квадрат», выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или 

ложность: 

а) Ни одна демократия не есть тоталитаризм. 

б) Всякое совершенство есть идеал. 

в) Всякий вывод есть заключение. 

4. Выполните операции обращения и превращения над каждым из следующих 

высказываний: 

а) Всякий осел имеет уши. 

б) Некоторые китайцы не любят зеленый чай. 

в) Ни одно мое не является чужим. 



 

 

5. Выведите, если это возможно, заключение из каждой пары посылок. 

Определите их тип, правильность, фигуру и модус. Если заключение нельзя 

вывести, укажите какое правило силлогизма нарушено. 

а) Все бесспорное является несомненным. Некоторое бесспорное будет 

опровергнуто. 

б) Ни один подлинник не есть подделка. Все подделки есть копии. 

в) Всякий характер есть власть над самим собой. Ни одна власть над собой не 

является властью над другим. 

6. Переведите на язык логики высказываний следующие предложения: 

а) Большинство женщин не имеет характера: они или блондинки, или 

брюнетки; это лучший способ различать их. (А.Поп) 

б) Доказательство бывает прямым или косвенным. 

в) Суждение "Сократ смертен" единичное, значит, оно не общее и не частное. 

7. Представьте в символической форме следующие выводы, а потом 

проверьте, истинны или нет полученные высказывания. 

а) если Вам нравится классическая музыка, то Вы не будете зевать на концерте 

в филармонии. Если Вам нравится современная музыка, то Вы никогда не 

опоздаете на концерт своей любимой рок-группы. Известно, что Вы или 

зеваете на концерте в филармонии или опаздываете на концерт своей 

любимой рок-группы. Следовательно, или Вам не нравится классическая 

музыка или Вам не нравится современная музыка; 

б) если лето будет жарким, то нам удастся покупаться. Если лето будет 

солнечным, то нам удастся позагорать. Неверно, что нам удастся покупаться 

или позагорать. Следовательно, неверно, что лето будет жарким и 

солнечным; 

в) если у Вас волчий аппетит, то съешьте свиную отбивную. Если у Вас нет 

волчьего аппетита, значит, Вы сыты. Следовательно, если Вы съедите 

свиную отбивную, то будете сыты. 

8. Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса, запишите схемы: 

Тезис: Излишества губят здоровье. 

9.Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его схему. 

Тезис: Все девушки блондинки с голубыми глазами. 

10. В приведенном тексте определите логические ошибки, укажите, какие 

правила нарушены. 

На чем основан следующий софизм времен античности: «Лекарство, 

принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. 

Значит, лекарство нужно принимать как можно больше» (Кондаков Н.И. 

Логический словарь. — М., 1985). 

 

Вариант 3 



 

 

1. Представьте с помощью кругов Эйлера отношения между объемами 

понятий в следующих группах: 

а) реклама, телевизионная реклама, видеоклипы; 

б) власть, экономическая власть, политическая власть; 

в) доказывать, убеждать, обосновывать. 

2. Выполните не менее чем на три шага операции обобщения и ограничения над 

следующими терминами: 

а) праздник; 

б) чувство; 

в) музыкальный театр. 

3.Используя «логический квадрат», выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или 

ложность: 

а) Все люди равны перед законом; 

б) Ни один веселый не является грустным; 

в) Ни одни разумный человек не бывает вполне уверен, что он прав. 

4. Выполните операции обращения и превращения над каждым из следующих 

высказываний: 

а) Всякая ложь есть вранье. 

б) Некоторые люди не верят истине. 

в) Некоторая глупость неисправима. 

5. Выведите, если это возможно, заключение из каждой пары посылок. 

Определите их тип, правильность, фигуру и модус. Если заключение нельзя 

вывести, укажите какое правило силлогизма нарушено. 

а) Всякая истина есть правда. Всякая правда – опасна. 

б) Некоторые законы ограничивают права граждан. Всякий закон является 

правовым актом. 

в) Некоторая информация не является новой. Ни одно новое не является 

старым. 

6. Переведите на язык логики высказываний следующие предложения: 

а) Если понял и осознал новую идею, попробуй ее объяснить другим. 

б) Не доказывай того, что еще никому не удалось доказать: это либо в принципе 

не доказуемо, либо этот принцип вообще не нуждается в доказательстве. 

в) Если твой тезис доказательства получился длинным, значит, он либо просто 

плохо сформулирован, либо ты сам его плохо понимаешь. 

7. Представьте в символической форме следующие выводы, а потом 

проверьте, истинны или нет полученные высказывания. 

а) Если «заяц» едет в трамвае, то ему придется платить штраф. Если «заяц» 

друг контролера, то ему не придется платить штраф. Следовательно, если 

«заяц» едет в трамвае, то он не является другом контролера. 

б) Неверно, что это лето будет жарким и солнечным. Следовательно, если это 

лето будет жарким, то не солнечным. 



 

 

в) Известно, что скульптор Пигмалион влюбился в созданную им из слоновой 

кости статую прекрасной девушки, и Афродита, исполняя его желание, 

оживила эту статую. Следовательно, неверно, что если бы скульптор 

Пигмалион влюбился в созданную им из слоновой кости статую прекрасной 

девушки, то Афродита, исполняя его желание, не оживила бы ее. 

8. Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса, запишите схемы: 

Тезис: Некоторые чиновники – нечестные люди. 

9. Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его схему. 

Тезис: Все люди великодушны. 

10. В приведенном тексте определите логические ошибки, укажите, какие 

правила нарушены. 

«Здравствуй, Пятачок! — закричал Винни-Пух. 

«Ой, здравствуй, Пух, — ответил Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. 

— А я знал, что это ты! 

— Я тоже, — сказал Пух. — А что ты делаешь? 

— Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него вырастет дуб, и тут будет много, 

много желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить бог знает 

куда. Понимаешь? 

— А вдруг не вырастет? — спросил Пух. 

— Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал — обязательно вырастет. 

Поэтому я его и сажаю». (Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все. — М., 1970. 

— С. 130). 

 

6.2. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Общая характеристика понятия. 

2. Содержание и объем понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4. Обобщение и ограничение понятия. 

5. Виды определения. Правила определения. 

6. Определение через род и видовое отличие. 

7. Деление как логическая операция. Правила деления. 

8. Общая характеристика суждения. Суждения простые и сложные. 

9. Классификация суждений по качественной и количественной 

характеристикам. 

10. Распределенностъ терминов в суждении. 

11. Oтношения между категорическими суждениями. «Логический квадрат». 

12. Операции с суждениями (непосредственные умозаключения). 

13. Основные законы логики. 

14. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. 

15. Простой категорический силлогизм. 

16. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

17. Общие правила категорического силлогизма. 



 

 

18. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы: энтимема, 

полисиллогизм, сорит, эпихейрема. 

19. Восстановление силлогизма из энтимемы. 

20. Алфавит языка логики высказываний, определение формулы.  

21. Семантика логических союзов.  

22. Семантические (аналитические) таблицы для формул логики высказываний. 

23. Проблема разрешимости и разрешающая процедура. 

24. Алфавит языка логики предикатов. 

25. Определение свободных и связанных вхождений предметных переменных в 

формуле.  

26. Операция подстановки переменной в формулу. Требование корректности 

подстановки.  

27. Система естественного вывода в логике предикатов как расшиpение системы 

ecтecтвенноro вывода в логике высказываний.  

28. Правила введения и удаления кванторов всеобщности и сущecтвования. 

29. Аргументация и доказательство. 

30. Структура аргументации. 

31. Способы аргументации: обоснование и критика. 

32. Виды обоснований: прямое и косвенное. 

33. Критика. Формы критики: неявная и явная. 

34. Разновидности явной критики: деструктивная, конструктивная и смешанная. 

35. Правила и ошибки аргументации. 

36. Структурный анализ аргyментативного дискурса. 

37. Множественная аргументация. Сложная сочинительная и сложная 

подчинительная аргyментации. 

38. Спор как частный случай аргументации.  

39. Виды спора. Дискуссия. Полемика. Эклектика. Софистика. 

40. Общие требования к спору.  

41. Психология спора. Психологические уловки в споре.  

42. Публика как третий участник дискуссии.  

43. Ошибки и приемы искажения точки зрения.  

44. Значение определения терминов в рациональных дискуссиях. 

45. Диалог, виды и структура диалога в PR. 

46. Общение и понимание в PR. 

47. Пути преодоления типичных логических ошибок работника PR. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

Основная 

1. Малыхина, Г. И. Логика [Текст] : учебник / Г. И. Малыхина. – Минск : 



 

 

Выш. шк., 2013. – 334 с.: ил 

 

Дополнительная 

 

1. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики/ В.А. Бочаров, 

В.И. Маркин. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2009. 

2. Жоль К.К. Логика в лицах и символах: учебник для вузов/ К.К.Жоль. – 

М.: Аст, Восток – Запад , 2009. 

3. Ивин А.А. Логика и теория аргументации/ А.А.Ивин . – М.: Гардарики, 

2009. 

4. Шипунова О.Д. Логика и теория аргументации: учебное пособие/ О.Д. 

Шипунова.– М.: Гардарика, 2010.  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 

 

 

 

 

 

 


