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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Главной практической целью курса является приобретение студентами таких навыков

аналитической работы, которые позволят им проводить доказательные рассуждения,

независимо от предметной сферы применения. Рефлексия над основными логическими

принципами и операциями мышления способствует развитию таких умений как обобщение и

отделение главного от второстепенного, сосредоточение на главном, раскрытие замысла

некоего целого и т.д. К задачам в более конкретном смысле относятся следующие: умение

выявлять логическую форму рассуждения, реконструировать логические связи, осуществлять

операции определения, деления и классификации понятий, применять логику категорических

высказываний (силлогистику), решать задачи, относящиеся к современной формальной логике

высказываний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина осваивается в 5 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ПК10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать для решения коммуникативных

задач современные технические средства и

информационные технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 студенты должны: 

 

Иметь представление: 

 

- об особенностях научного знания, как знания с основаниями; 

 

- о формальной и содержательной аспектах знания; 

 

- о различии логического и гносеологического; 
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- о теоретических моделях и их релевантности с реальностью. 

 

Знать: 

 

- основные законы и правила теоретических рассуждений; 

 

- логические основания выводного знания; 

 

- теорию силлогизма; 

 

- концепции индуктивной логики и вероятностных умозаключений; 

 

- синтаксические, семантические и прагматические аспекты функционирования языка. 

 

 

Уметь: 

 

- выявлять преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки в рассуждениях и

устранять их; 

 

- строить свои рассуждения и утверждения в соответствии стандартами и нормами логики; 

 

- проводить анализ логических и лингвистических парадоксов, определять пределы их

теоретической корректности, или логические способы их элиминации. 

 

Овладеть компетенциями: научно обоснованными теоретическими и практическими навыками

принятия решений в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Логика и язык 5 1-2 4 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Понятия 5 3-4 4 4 0

Устный опрос

 

3. Тема 3. Высказывания 5 5-6 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Индуктивные

рассуждения

5 7-8 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Доказательство и

опровержение

5 9 2 2 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Логика и язык

лекционное занятие (4 часа(ов)):

огика как наука о законах и операциях правильного мышления. Чувственное и рациональное

познание. Теоретическая нагруженность фактов. Различие в подходах к мышлению со

стороны психологии и логики. Дискуссия о психологизме в логике. Систематизация и

обоснование правильных способов рассуждения ? основная задача логики. Дедукция как

умозаключение, в котором связь посылок и заключения логически выводятся из посылок.

Индукция как умозаключение, не опирающееся на закон логики, в силу чего оно носит

вероятностный характер. Связь дедукции и индукции в процессе познания. Основной

принцип логики: правильность умозаключения зависит только от его логической формы и не

зависит от конкретного содержания, входящих в него посылок. Логическая форма как способ

связи входящих в рассуждение содержательных частей. Логика как нормативная наука.

Возникновение логики в античности. Логика высказываний у стоиков. Аристотелевская

силлогистика. Логические исследования схоластики. Трансцендентальная парадигма

философской логики. Идея Г.Лейбница представить доказательство как вычисление.

Логические идеи Канта. Результаты К.Геделя-А.Тарского. Два основных этапа в развитии

логики: традиционная и современная логика. Совпадение имен ?современная логика?,

?математическая логика?, ?символическая логика?. Язык как необходимое условие мышления

и средство коммуникации. Основные функции, или употребления языка. Язык как знаковая

система. Системность языка и наличие в каждом языке, помимо словаря, синтаксиса,

семантики и прагматики. Синтаксис как совокупность правил, устанавливающих правила

образования и преобразования языковых выражений. Семантика как описание отношений

между знаками и той действительностью, к которой относятся эти знаки. Прагматика языка -

отношение между выражениями языка и теми, кто использует язык. Естественные,

искусственные и частично искусственные языки. Четкое разграничение синтаксиса и

семантики в искусственных языках логики. Семантические категории языка. Содержательные

(собственные) символы как выражения, имеющие смысл сами по себе. Логические символы

как выражения языка, не имеющие самостоятельного смысла. Некоторые виды логических

постоянных: пропозициональные связки ? связки, позволяющие из двух имен образовать

высказывание; кванторы. Замена содержательных элементов рассуждения переменными.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Истолкование Д.Булем умозаключения как результата решения логических равенств. Попытка

Г.Фреге и Б.Рассела обосновать математику путем сведения ее к логике (логицизм). Теория

?языковых игр? позднего Л.Витгенштейна. Классификации иллокутивных актов (функций

языка) по Дж.Остину-Дж.Серлю. Оценочная и орективная функции языка по А.А.Ивину.

Исследование языка, осуществленное в рамках американского прагматизма (работы Ч.Пирса

и У.Морриса). Операции с понятиями. Синтактические и семантические особенности

естественного языка.

Тема 2. Понятия

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятия (имена) как выражения языка, обозначающие отдельный предмет или некоторую

совокупность предметов. Предельно широкое понимание имени в логике и его отличие от

обычного употребления слова ?имя?. Принцип однозначности, в соответствии с которым, в

пределах одного контекста имена должны относится к одним и тем же объектам. Принцип

предметности, согласно которому, всякое предложение должно говорить о предметах,

обозначаемых его именами. Содержание понятия как совокупность тех свойств, которые

мыслятся в данном понятии. Близость терминов ?содержание?, ?смысл?, ?интенсионал?.

Объем понятия как множество тех предметов, каждому из которых принадлежат признаки,

относящиеся к содержанию имени. Близость терминов ?объем?, ?значение?, ?экстенсионал?.

Принцип обратного отношения содержания и объема имени. Операция обобщения. Операция

ограничения. Виды имен. Единичные и общие имена. Абстрактные и конкретные имена.

Пустые и непустые имена. Отношения между именами. Сравнимые и несравнимые имена.

Отношения между объемами сравнимых имен: равнозначность, пересечение, включение

(подчинение), исключение. Два частных случая исключения имен: противоположные и

противоречащие имена. Круги Эйлера. Определение понятия как операция, раскрывающая

его содержание. Две задачи, решаемые определением: ограничение определяемых

предметов от всех иных и раскрытие сущности определяемых предметов. Явное определение

как равенство, или совпадение, двух имен. Классическое явное определение: через род и

видовое отличие. Генетическое определение. Требования к классическим явным

определениям. Реальные и номинальные определения. Относительность границы между

определениями-описаниями и определениями-предписаниями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Неявное определение как определение, не имеющее формы равенства двух имен. Некоторые

виды неявных определений: остенсивное, аксиоматическое, контекстуальное. Остенсивное

определение как определение, включающее не только слова, но и действия. Аксиоматическое

определение как контекстуальное определение, контекст которого строго ограничен и

фиксирован. Границы эффективных определений. Ясность понятия как результат ясности и

обоснованности той целостной системы знания, в которую оно входит. Деление как операция,

распределяющая объем данного имени на определенные классы с точки зрения некоторого

признака. Делимое понятие, члены деления и основание деления. Требования к делению.

Дихотомическое деление. Классификация как многоступенчатое, разветвленное деление.

Естественная и искусственная классификации. Переоценка научного значения естественных

классификаций. Сложность классификации социальных объектов.

Тема 3. Высказывания

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Непосредственные умозаключения. Выводы посредством преобразования категорических

суждений: превращение, обращение, противопоставление предикату. Сопоставление

суждений. Противопоставление суждений по противоположности. Противоречащие суждения.

Контрарные суждения. Подконтрарные суждения. Сопоставление суждений по подчинению.

Логический квадрат. Категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы

силлогизма. Общие правила силлогизма. Виды силлогизмов. Условный,

условно-категорический, простой разделительный, разделительно-категорический

силлогизмы, дилемма. Сокращенные силлогизмы. Энтимема. Эпихейрема. Сложные и

сложно-сокращенные силлогизмы. Сорит. Силлогистика ? исчисление имен. Логика

предикатов. Квантификация и кванторы.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Табличное построение логики высказываний. Язык логики высказываний. Табличные

определения основных логических связок. Конъюнкция, строгая и нестрогая дизъюнкция.

Импликация и условное высказывание. Парадоксы импликации. Выполнимые, всегда

истинные и всегда ложные высказывания. Логический закон, или тавтология, ? всегда

истинное высказывание. Логическое противоречие ? всегда ложное высказывание. Наиболее

распространенные законы логики высказываний. Закон противоречия. Закон исключенного

третьего. Закон тождества. Закон контрапозиции. Закон двойного отрицания. Утверждающий

модус (modus ponens). Отрицающий модус (modus tollens). Законы де Моргана.

Утверждающе-отрицающий и отрицающе-утверждающий модусы. Конструктивная и

деструктивная дилеммы. Закон приведения к абсурду. Закон Клавия. Законы

ассоциативности, дистрибутивности и коммутативности.

Тема 4. Индуктивные рассуждения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика индуктивных высказываний. Индукция как правдоподобное

рассуждение. Неполная индукция. Пять основных видов или методов индукции по Ф.Бэкону:

1) метод сходства, 2) метод различия, 3) соединенный метод сходства и различия, 4) метод

остатков, 5) метод сопутствующих изменений. Логические ошибки, возможные в индуктивных

выводах. Оценка вероятности индуктивных умозаключений. Условия ее повышающие. Полная

индукция и математическая индукция как разновидности дедуктивного доказательства.

Рассуждение по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. Аналогия как метод

научного познания, ограниченность и преимущества аналогии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Гипотетические умозаключения. Главные логические типы гипотез. Гипотетико-дедуктивный

метод. Подтверждение гипотез. Опровержение гипотез.

Тема 5. Доказательство и опровержение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие доказательства и его виды: прямое, конструктивное, косвенное (от противного),

доказательство по случаям. Структура доказательства. Тезис доказательства, аргументы и

демонстрация. Понятие опровержения. Опровержение тезиса путем выведения из него

ложных следствий. Опровержение путем установления истинности антитезиса. Опровержение

аргументов. Опровержение связи аргументов и тезиса. Ошибки в доказательстве. Формальная

ошибка. Ошибки в отношении тезиса. Ошибки в отношении аргументов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формализация доказательства. Теорема К.Геделя о неполноте формальной арифметики и

результат А.Тарского. Их методологическое и философское значение.

Теоретико-вероятностный смысл концепции фальсификационизма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Логика и язык 5 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2. Тема 2. Понятия 5 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3. Тема 3. Высказывания 5 5-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Индуктивные

рассуждения

5 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Доказательство и

опровержение

5 9

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий.

Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем следующей

работы со студентами:

- организация тематических занятий;

- организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом

- организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Логика и язык

устный опрос , примерные вопросы:
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Какие выражения многозначны в следующих афоризмах: a) Некоторые совершают ошибки

молодости до глубокой старости. b) Рано или поздно будет поздно. c) Гениями не рождаются ?

гениями умирают. d) Если человек ни на что не способен, он способен на все. e) Чтобы найти с

человеком общий язык, нужно уметь молчать. f) Грош цена тому бескорыстию, которое нужно

оплачивать. g) И среди рожденных ползать встречаются важные птицы. h) Жизнь отнимает у

людей страшно много времени. (С.Е.Лец). i) Человек играет в собственной жизни лишь

небольшой эпизод. (С.Е.Лец). Указать содержание и объем следующих понятий: a) квадрат b)

река c) столица Франции d)автобус e) научная теория f) учебник g) неграмотность 3.

Определить, является ли второе понятие результатом ограничения первого: a) умозаключение

- дедуктивное умозаключение b) государство - европейское государство c) автомобиль -

автомобильный мотор d) коллектив студентов - студент e) библиотека - читальный зал

библиотеки f) книга - учебник 3. Определить, является ли второе понятие результатом

обобщения первого: a) факультет Института психоанализа ? Институт психоанализа b) квадрат

- четырехугольник c) страница книги - книга d) минута - единица времени e) планета Солнечной

системы - Солнечная система 4. Установить отношения между следующими понятиями,

изобразив их графически: a) государство; столица; европейская столица b) человек, читающий

в метро; человек, читающий во всех видах транспорта; человек, читающий газету c) дед; отец;

сын; мужчина; брат; дядя d) произведение художественной литературы; повесть;

высокохудожественное произведение искусства; картина e) преступник; преступление;

преступность; рецидивист f) лес, хвойный лес; дерево; сосна g) писатель; русский писатель;

русский дореволюционный писатель; французский писатель 5. Указать, являются ли эти

классификации правильными; если нет, то в чем заключаются ошибки. a) Треугольники бывают

прямоугольными, остроугольными и тупоугольными. b) Хлеб бывает теплый, мягкий и черствый.

c) Банки делятся на государственные, частные, коммерческие и международные. d) Физики

делятся на теоретиков и преподавателей. 6. Установить, являются ли правильными следующие

определения. Если определение является неправильным, то указать, какое правило нарушено.

a) Комар - это мелкое, больно кусающееся насекомое. b) Кража - это хищение личного

имущества граждан. c) Вертолет - это летательный аппарат тяжелее воздуха. d) Шантаж - это

угроза разглашения компрометирующих сведений с целью вымогательства. e) Закрытое

общество - это общество, которое закрыто от посторонних. f) Треугольник - это плоская

замкнутая геометрическая фигура, которая не является ни четырехугольником, ни

пятиугольником. g) Нефть - это черное золото. h) Сущность - это суть вещи, выражающая ее

сущность.

Тема 2. Понятия

устный опрос , примерные вопросы:
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Укажите, какие модальные понятия используются в следующих высказываниях: Доказано, что

сила равна массе, умноженной на ускорение. Запрещено распространять о другом человеке

ложные, порочащие его сведения. Если жидкость нагревается, она с необходимостью

закипает. Возможно, что вечный двигатель все-таки будет создан. Невозможно создать вечный

двигатель. Опровергнуто, что двигатель с к.п.д. равным 100% может быть создан. Ньютон был

убежден, что алхимия ? наука. Сомнительно, что жизнь есть и на других, кроме Земли,

планетах. То, что сегодня пошел дождь, - чистая случайность. Хорошо, что сессия уже сдана.

Экзамен по специальности лучше сдать на ?2?, чем на ?3?. Возлюби ближнего, как самого

себя. Определите, какие ошибки допускаются в следующих доказательствах: То, что должно

быть, является добром. Но зло должно быть. Значит зло является добром. Если бы не было

времени, то не было бы ни одного дня. Если бы не было ни дня, то всегда стояла бы ночь. Но

если бы всегда стояла ночь, то было бы время. Следовательно, если бы не было времени, то

оно было бы. Что является естественным, то является хорошим. Делать ошибки естественно.

Значит, делать ошибки хорошо. ?Человеком? можно назвать многих. Вы ? человек. Значит,

Вами можно назвать многих. Пегас есть крылатый конь. Следовательно, Пегас есть. Насколько

вероятны следующие заключения: Известно, что у Баха в пяти поколениях его предков

насчитывается 18 музыкальных дарований. Много талантливых людей было в роду Ч.Дарвина.

Значит, способности человека предопределены тем, насколько талантливы были его предки. В

слове ?понедельник? сдержатся три гласные буквы, в слове ?пятница? - три гласные, в слове

?суббота? - три гласные. Понедельник, пятница, суббота ? дни недели. Следовательно, в

названии каждого дня недели ровно три гласные. Алюминий ? твердое тело. Железо, медь,

цинк, серебро, платина, золото, никель, барий, калий, свинец ? также твердые тела. Алюминий,

железо, медь, цинк и т.п. ? это металлы. Значит, все металлы ? твердые тела. Спаржа,

цикорий, артишок, вьющаяся фасоль, земляная груша, лук, стахис ? многолетние растения.

Спаржа, цикорий и т.п. ? овощные культуры. Значит, все овощные культуры ? многолетние

растения. Если в семье пятеро детей и все девочки, то какой вывод будет более вероятен:

индуктивное обобщение ?Шестой ребенок тоже будет девочкой или же утверждение ?Шестой

ребенок будет мальчиком?.

Тема 3. Высказывания

устный опрос , примерные вопросы:
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a) Многие первокурсники не могут перевести этот текст без словаря. b) Некоторые растения не

употребляются в пищу. c) Ни одно государство не обходится без армии. d) Со временем все

тайное становится явным. e) Любая доверенность, в которой не указана дата ее совершения,

является недействительной. f) Не все то золото, что блестит. 2. Укажите высказывания,

противоположные (контрарные или субконтрарные), подчиненные и противоречащие

(контрадикторные) данным: a) Ничто человеческое мне не чуждо. b) Любая сделка, не

соответствующая требованиям закона, является недействительной. 3. Осуществите все

возможные выводы "по логическому квадрату" из следующих суждений: a) Неверно, что

некоторые металлы не являются теплопроводными веществами. b) Ни одна планета не есть

самосветящееся небесное тело. 4. Приняв каждое из следующих пар суждений за посылку

силлогизма, выведите заключение (если это возможно): a) Некоторые законы о налогах

несправедливы. Все законы, принятые на прошлой неделе, относятся к налогообложению. b)

Тем, кто лыс, расческа не нужна. Ни одна ящерица не имеет волос. c) Все птицы заняты

полезным делом. Все секретари заняты полезным делом. d) Ни один француз не любит пудинг.

Все англичане любят пудинг. 5. Проверить правильность данных рассуждений с помощью

таблиц истинности. a) Если не повысят пошлины, то в бюджете возникнет дефицит. Если в

бюджете возникнет дефицит, то государственные расходы на общественные нужды

сократятся. Значит, если повысят пошлины, то государственные расходы на общественные

нужды не сократятся. b) Установлено, что преступление могли совершить только Смит, Джонс

или Браун. Известно также, что Джонс никогда не ходит на дело без Брауна. Следовательно,

если Браун не совершал преступление, то его совершил Смит. c) Если цены возрастут, то

политическая ситуация обострится, а если не возрастут, то увеличится дефицит. Мы не

допустим обострения политической ситуации. Значит, увеличится дефицит. 6. Решите задачи:

a) Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. В

процессе расследования каждый из них сделал по 2 заявления. Браун: Я не делал этого.

Джонс не делал этого. Джонс: Смит сделал это. Браун не делал этого. Смит: Я не делал этого.

Браун сделал это. Один из них дважды солгал, другой дважды сказал правду, третий один раз

солгал, один раз сказал правду. Кто совершил преступление? Какой будет ответ, если каждый

из них один раз солгал, один раз сказал правду? b) Кто из 4-х учеников сдал экзамен, если: А)

если первый сдал, то и второй сдал; Б) если второй сдал, то третий сдал или первый не сдал;

В) если четвертый не сдал, то первый сдал, а третий не сдал; Г) если четвертый сдал, то и

первый сдал.

Тема 4. Индуктивные рассуждения

устный опрос , примерные вопросы:

Как ответить на вопрос: ?Что появилось раньше ? курица или яйцо?? У знаменитого софиста

Протагора был ученик Еватл, обучавшийся праву. По заключенному между ними договору Еватл

должен был заплатить за обучение лишь в том случае, если выиграет свой первый судебный

процесс. Если же он этот процесс проиграет, то вообще не должен платить. Закончив

обучение, Еватл не стал участвовать в процессах, и это продолжалось довольно долго.

Терпение Протагора иссякло и он подал на ученика в суд, рассуждая так: ?Еватл либо

выиграет судебный процесс, либо проиграет его. Если выиграет, то должен будет заплатить в

силу договора. Если проиграет, то заплатит в силу решения суда?. Еватл ответил Протагору:

?Действительно, я либо выиграю, либо проиграю. Если выиграю, то решение суда освободит

меня от обязанности платить. Если же я проиграю свой первый процесс, то не должен буду

платить в силу нашей договоренности?. Как Вы полагаете, заплатит ли Еватл Протагору?

Тема 5. Доказательство и опровержение

письменная работа , примерные вопросы:
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Назовем игру нормальной, если она завершается в конечное число шагов. Примерами

нормальных игр могут быть шахматы, шашки, домино и т.п.; эти игры всегда завершаются или

победой одной из сторон, или ничьей. Игра, не являющаяся нормальной, продолжается

бесконечно, не приводя ни к какому результату. Введем также понятия ?суперигра?: первым

ходом такой игры является установление того, какая именно нормальная игра должна играться

(нельзя выбирать игру, не являющуюся нормальной). Возникает следующая проблема: является

сама суперигра нормальной или нет. Предположим, что это ? нормальная игра. Так как первым

ее ходом можно выбрать любую из нормальных игр, я могу сказать: ?Давайте играть в

суперигру?. После этого суперигра началась, и следующий ход в ней ваш. Вы вправе сказать:

?Давайте играть в суперигру?. Я могу повторить: ?Давайте играть в суперигру?, и таким

образом процесс может продолжаться бесконечно. Следовательно, суперигра не относится к

нормальным играм. Но в силу того, что суперигра не относится к нормальным играм, своим

первым ходом в суперигре я не могу предложить суперигру; я должен (должна) выбрать

нормальную игру. Но выбор нормальной игры, имеющей конец, противоречит тому доказанному

факту, что суперигра принадлежит к нормальным. Является суперигра нормальной или нет?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Предмет логики. Специфика логики как науки.

Язык и мышление.

Логическая грамматика.

Проблема понятия в традиционной и современной логике.

Объем и содержание понятия. Логические отношения между ними.

Искусство определения понятий. Задачи и границы.

Явные и неявные определения.

Классификация и ее роль в науке. Трудности классификации в социальных и гуманитарных

науках.

Деление понятий и его основные правила.

Законы логики.

Многозначная логика.

Модальная логика.

Логический анализ оценок и норм.

Понятие доказательства и его структура.

Прямое и косвенное доказательство.

Опровержение.

Ошибки в доказательстве.

Дедукция и индукция.

Разновидности индуктивных рассуждений.

Аналогия и ее виды.

Софизмы и их роль в постановке логических проблем.

Логические парадоксы.

Корректные и некорректные приемы в споре.

Категорические высказывания.

Логика высказываний.

Алетические модальности.
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Основные функции и употребления языка.

Объяснение и его структура.

Понимание и его роль в естественнонаучном и гуманитарном познании.

Основные этапы в развитии логики.

 

 7.1. Основная литература: 

Батурин В. К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3, 1000 экз

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262207

Александров Д. Н. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие/Александров Д. Н., 5-е изд. -

М.: Флинта, 2012. - 168 с.: ISBN 978-5-89349-370-2

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331814

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Грядовой, Д. И. Логика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов / Д. И. Грядовой, Н. В. Стрелкова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 119 с. - ISBN

978-5-238-01794-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391771

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Логика в России - http://www.logic.ru/Russian/

Сектор логики АН РФ - http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html

Словарь терминов Логика - http://dic.academic.ru/contents.nsf/logic/

Учебные материалы по курсу логики - http://ntl.narod.ru/logic/course/index/html

Электронный журнал ?Логические исследования? -

http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html:

Электронный журнал ?Логические исследования? -

http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html:

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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