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Логика (для пиарщиков) 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование и повышение 

логической культуры обучающихся ,развитие навыков критического мышления и 

обоснованного рассуждения, теоретического анализа проблем в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и 

критериях правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических 

понятиях и операциях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, 

построения выводов, выполнения логических операций, распознавания логических 

ошибок и просчетов; 

- ознакомление обучающихся с основами теории аргументации и логическими 

приемами аргументативного дискурса; 

-освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) 

оформить результаты собственного размышления. 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Продукт 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и 

(или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационн

ые продукты в 

соответствии с 

нормами русского 

и иностранного 

ОПК-1.1. Знает задачи, методы и 

технологию создания рекламных 

материалов, их содержательную, 

жанровую и структурно-

композиционную специфику. 

ОПК-1.2. Умеет выступать перед 

публикой в теле- или радиоэфире, 

владеть навыками грамотной устной речи 

(для редакторов теле- и радиокомпаний) 

ОПК-1.3. Владеет навыком 

проанализировать полученную 

информацию, целесообразность и 

способы ее использования. 
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языков, 

особенностями 

иных знаковых 

систем 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций10 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций  

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-1 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции 

СМИ 

  

Организ

ация 

продвиж

ения 

продукц

ии СМИ 

авторский/ 

продвиже

ние 

продукции 

СМИ 

06.009 

Специалис

т по 

продвиже

нию и 

распростр

анению 

продукции 

средств 

массовой 

информац

ии 

Контроль и 

оценка 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции 

СМИ В/04.6 

ПК-1.1. Знать: 
Гражданское 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Принципы построения 

и оценки обратной 

связи с потребителями 

продукции СМИ 

Корпоративные 

стандарты, 

регламенты и иные 

локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

внутренний трудовой 

распорядок 

ПК-1.2. Уметь: 
Формулировать 

наблюдаемые, 

измеримые и 

достоверные 

показатели, 

характеризующие 

                                                 
10обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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продвижение 

продукции СМИ 

Находить и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том 

числе интернет-

технологии и 

специализированные 

программные 

продукты 

Анализировать 

результаты 

продвижения 

продукции СМИ на 

основе полученных 

данных 

Составлять договоры 

гражданско-правового 

характера, оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации договоров 

ПК-1.3.Владеть: 
Умением разработать 

системы показателей 

для оценки 

эффективности 

мероприятий по 

продвижению 

продукции СМИ 

Навыком организации 

сбора информации об 

узнаваемости 

продвигаемой 

продукции СМИ, 

удовлетворенности 

потребителей, мнении 

потребителей о 

характеристиках 

продвигаемой 

продукции 

Навыком поиска и 
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отбора организаций, 

проводящих 

социологические 

опросы, заключение 

договоров на 

проведение 

социологических 

опросов 

Техникой анализа 

эффективности 

продвижения 

продукции СМИ 

Навыком разработки 

предложений по 

корректировке 

стратегий и программ 

продвижения 

продукции СМИ 

 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

Дисциплина «Логика» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Данная дисциплина выступает интегрирующим началом для создания целостного, 

логически выверенного мировоззрения обучающихся. Успех в профессиональной 

деятельности во многом зависит от умения логически мыслить, аргументированно  делать 

выводы, грамотно выстраивать собственное рассуждение, говорить убедительно, 

лаконично, ярко и содержательно. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на очной форме обучения 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

4 семестр 

3 108 14  16   78  
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зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  16   78 зачет 
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
  

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

4 семестр 

3 
108 2 

 4  
 98 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 2  4   98 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина  «Логика» состоит из 7 тем: 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
 

Таблица 4.3 
Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

значение логики 

2  2   8  12 

Тема 2. 

Формальные 

логические законы 

2  2   8  12 

Тема 3. Понятие 2  2   14  18 

Тема 4. Суждение 2  2   12  16 



 

 

457 

 

Тема 5. 

Умозаключение как 

форма мышления 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

2  4   16  22 

Тема 6. Логические 

основы 

аргументации 

2  2   12  16 

Тема 7. Формы 

развития знания 

(проблема, 

гипотеза, теория) 

2  2   8  12 

Зачет         

Всего часов 14 
 

16 
  

78   108 

 
Таблица 4.4 

  
 
 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. 

Предмет и 

значение 

логики 

1     9  10 

Тема 2. 

Формальные 

логические 

законы 

     10  10 

Тема 3. 

Понятие 

  1   15  16 

Тема 4. 

Суждение 
  1   17  18 

Тема 5. 

Умозаключение 

как форма 

мышления 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

1  1   24  26 
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Тема 6. 

Логические 

основы 

аргументации 

  1   15  16 

Тема 7. Формы 

развития знания 

(проблема, 

гипотеза, 

теория) 

     8  8 

Зачет      
 

4 4 

Всего часов 2 
 

4 
  

98 4 108 

 
Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и значение 

логики  

Предмет, цели и структура логики как науки. Основные этапы 

развития логики.  

Роль мышления в познании. Соотношение чувственных, 

рациональных и иррациональных форм познания. Особенности 

рациональной формы познания. Истинность мысли и 

формальная правильность рассуждений. Понятие правильного и 

неправильного рассуждения. Основные черты правильного 

мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость, обоснованность. Понятие формы 

мышления. Основные формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Понятие логической формы и логического 

следования. 

Язык как знаковая информационная система. Функции языка. 

Языки естественные и искусственные. Основные аспекты 

языка: синтаксис, семантика, прагматика. Язык логики: 

логические переменные и логические постоянные, выражение 

их в естественном и искусственном языках 

Роль логики в формировании культуры мыслительной 

деятельности человека. Значение логики в профессиональной 

деятельности человека. Универсальный характер формальной 

логики. Формальная логика как метод развития мышления. 

2 Формальные 

логические законы 

Понятие логического закона. Закон как логически необходимая 

связь между мыслями. Основные законы формальной логики. 

Универсальность законов логического мышления. Краткий 

экскурс в историю формулирования законов логики 

(Аристотель, Лейбниц). Закон тождества. Закон 

непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. Нормативный характер логики, 

критерии правильности осуществления интеллектуальных 

операций. 

3 Понятие Понятие как форма мышления. Выражение понятия в языке. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование. 

Логическая структура понятия. Признаки предметов и их виды. 
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Признаки существенные и несущественные, положительные и 

отрицательные. 

Содержание и объем понятия. Логический и фактический 

объемы и содержания понятий. Закон обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия. 

Виды понятий. Общие и единичные понятия. Конкретные и 

абстрактные понятия. Относительные и безотносительные 

понятия. Собирательные и несобирательные понятия. Понятия 

пустые (с нулевым объемом)и непустые. 

Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые 

понятия. Типы совместимости: равнозначность, пересечение, 

подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера как 

средство анализа отношений между понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды 

деления: по видоизменению признака, дихотомическое деление. 

Правила и возможные ошибки в делении. 

Определение понятий. Номинальные и реальные определения. 

Явные и неявные определения. Явные родовидовые 

определения. Генетические определения. Целевые определения. 

Квалифицирующие определения. Правила определения и 

логические ошибки определения. Номинальные и реальные 

определения. Явные и неявные, контекстуальные и 

неконтекстуальные определения. Правила и возможные ошибки 

в определении. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера. 

4 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения и их логический смысл. Суждение и норма. 

Простые и сложные суждения.  

Простые суждения. Виды и состав простых суждений: 

атрибутивные суждения; суждения с отношениями; суждения 

существования (экзистенциальные). Понятия субъекта, 

предиката, квантора, связки суждения. 

Категорические суждения, их деление по качеству (на 

утвердительные и отрицательные) и по количеству (на 

единичные, частные и общие). Объединенная классификация. 

Распределённость терминов в суждениях. Круговые схемы 

отношений между терминами в категорических суждениях. 

Понятие модальности суждения. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений 

из простых с помощью логических связок: конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания. 

Условия истинности сложных суждений. 

Соединительные (конъюнктивные), разделительные 

(дизъюнктивные), условные (импликативные), эквивалентные 

суждения. Нестрогая и строгая дизъюнкция.  

Сложные суждения в толковании профессиональных норм.  

Логические отношения между суждениями. Отношения между 

простыми суждениями. Отношения между сложными 

суждениями. Совместимость, эквивалентность, частичная 
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совместимость, подчинение. Отношения несовместимости: 

противоположность (контрарность), противоречие 

(контрадикторность). Правила образования противоречащих 

(отрицающих) суждений. Сопоставление суждений в 

дискуссиях. 

5 Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключение как форма мышления. Структура 

умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между 

посылками и заключением. Понятие логического следования. 

Демонстративные (необходимые) и недемонстративные 

(правдоподобные) умозаключения. Виды умозаключений. 

Дедуктивные, индуктивные умозаключения, умозаключения по 

аналогии. Особенности и значимость дедуктивных и 

индуктивных умозаключений в профессиональной практике.  

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер 

логического следования в дедуктивных умозаключениях. 

Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие 

правил вывода.  

Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение. 

Противопоставление предикату.  

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Общие 

правила силлогизма. Особые правила фигур. Отбор правильных 

модусов с помощью круговых схем (Эйлера). Категорический 

силлогизм с выделяющими суждениями. 

Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства 

двухместных отношений: рефлексивность, симметричность, 

транзитивность. Умозаключения, основанные на свойствах 

отношений.  

Чисто условное умозаключение. Правило вывода.  

Условно-категорическое умозаключение: утверждающий 

модус, отрицающий модус. Неправильные модусы. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условия их 

истинности. 

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. 

Сокращенный силлогизм (энтимема). Восстановление 

силлогизма из энтимемы. Сложные и сложносокращенные 

силлогизмы: полисиллогизм, сорит. Дилеммы. Построение 

правильного дедуктивного умозаключения как основа получения 

достоверного выводного знания, используемого в 

профессиональной деятельности. 

Понятие индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений: полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Демонстративный характер вывода. 

Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная и 

научная. Популярная индукция. Перечислительный 

(энумеративный) характер популярной индукции. Понятие 

вероятности. Вероятностная оценка степени обоснованности 

индуктивных обобщений. Условия, повышающие степень 

вероятности вывода популярной индукции. 

Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и 

методом исключения (элиминации). Свойства причинной связи: 

всеобщность, последовательность, необходимость, 

однозначность. 
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Методы научной индукции. Свойства причинной зависимости – 

основа индуктивных методов обобщения. Роль дедукции в 

методах установления причинных связей. Метод сходства. 

Метод различия. Объединенный метод сходства и различия. 

Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. 

Статистические обобщения. Индуктивная природа 

статистических обобщений. 

Роль индуктивных умозаключений в познаниии практике. 

Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

Аналогия как умозаключение и ее структура. Виды 

умозаключений по аналогии: аналогия предметов и аналогия 

отношений. Роль аналогии в науке. 

6 Логические основы 

аргументации 

 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. 

Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Субъекты аргументации: пропонент, 

оппонент, аудитория. Виды доказательства: прямой и 

косвенный. Виды косвенного доказательства: от противного 

(апагогическое) и разделительное (метод исключения).Роль 

доказательства в науке.  

Понятие опровержения. Структура опровержения: тезис, 

аргументы, демонстрация. Способы опровержения: 

опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика 

аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 

Правила и ошибки доказательства и опровержения. Правила по 

отношению к тезису и антитезису. Логические ошибки в 

отношении тезиса и антитезиса: полная или частичная подмена. 

Правила в отношении аргументов. Ошибки в отношении 

аргументов: ложное основание, предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. 

Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: нарушение 

правил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). 

Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных 

вопросов. Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как 

специфическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и 

ответов. Условия постановки логически корректных вопросов. 

Логические ошибки и уловки при формулировке вопросов. 

Значение логически корректной постановки вопросов в 

коммуникативном процессе и профессиональной деятельности. 

7 Формы развития 

знания(проблема, 

гипотеза, теория). 

Проблема. Понятие проблемной ситуации. Виды решений 

проблем: внутренние и внешние. Структура проблемы: 

предмет, содержание и объем. Этапы конкретизации проблемы.  

Гипотеза как форма развития знаний. Проблема, гипотеза, 

версия, теория. Логико-методологические условия 

состоятельности научных гипотез. 

Виды гипотез: описательные и объяснительные, общие и 

частные. Понятие рабочей гипотезы. 

Построение гипотезы. Анализ фактов. Синтез фактов. Гипотеза 

и версия. Проблема непротиворечивости версий. Выдвижение 

предположения, версии. 

Проверка гипотезы: дедуктивное выведение следствий и их 

сопоставление с фактами. Роль эксперимента в проверке 
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гипотезы. Понятие решающего эксперимента. Вероятностная 

оценка степени подтверждения гипотез. 

Способы доказательства гипотез: прямое и косвенное 

доказательство. 

Теория. Логическая структура научной теории: язык, 

категориальный аппарат, система законов. Требования, 

предъявляемые к научной теории: принцип 

непротиворечивости, независимости исходных постулатов-

гипотез, разрешимости, полноты.  

 

  


