
 3 

1. 



 4 

Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

1. знакомство с основными принципами и нормами аргументационного анализа речи, 

развитие способности рассуждать, вести дискуссии, правильно и эффективно 

обосновывать свои точки зрения.  

2. давать оценку обоснованности предлагаемых точек зрения;  

3. распознавать сильные и слабые аргументы собеседника, уловки недобросовестных    

ораторов. 

4. способствовать повышению эффективности общения, дискуссий и обсуждений 

проблем разного рода. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить с основными формами познающего мышления, 

2. сформировать практические умения в овладении основными элементами 

ораторского мастерства в публичной речи, 

3. проанализировать логические основы аргументации,  

4. дать  знания о современной теории аргументации, 

5. освоить основные приемы и правила анализа аргументативного дискурса, 

ведения дискуссии, принципы рациональной организации речи. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Логика и риторика относится к циклу Б.1 (Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл), вариативная часть. 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины бакалавриата, освоение 

которых необходимо для ее изучения: История России, Всемирная история. Студент 

должен уметь грамотно излагать свои мысли, владеть базовым набором 

профессиональных знаний об этапах исторического развития. 

Знание дисциплины необходимо для изучения дисциплин: Философия, История 

философии, История мировых религий, История политических и правовых учений, 

Основы предпринимательской деятельности, Современные международные отношения, 

Мировая политика, Теория международных отношений. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-17); 

осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

историю развития логики и риторики, 

основные формы и законы познающего мышления, 

принципы и законы создания публичной речи, 

основы теории аргументации, 
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лояльные и нелояльные приемы и аргументы используемые в споре. 

Уметь: 

составлять тексты публичной речи, 

применять законы познающего мышления к анализу политических текстов, 

выявлять логическую структуру политического текста, 

анализировать аргументацию оппонентов, уметь видеть слабые аргументы и 

ошибки в построении аргументации, 

применять эффективные приемы и аргументы в споре, 

Владеть:  

навыками построения эффективной  аргументации, 

навыками речевого воздействия на аудиторию, 

навыками создания публичной речи. 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1. 

Тематический план 
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Виды учебной работы и 
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Предмет риторики и логики. 

Исторические этапы развития 

логики и риторики 

1-2 2 2 4 8 - 0 – 10 

2. Основные формально–

логические законы  

3-4 1 1 4 6 - 0 – 10 

3. Взаимосвязь логики и 

риторики. Формы мышления 

5-6 3 3 6 12 2 0 – 10 

 Всего 1-6 6 6 14 26 2 0 – 30 

 Модуль 2        

1. Доказательство и 

опровержение 

7-8 2 2 4 8 2 0 – 10 

2. Ораторская речь. Техника 

речи. Стили речи. Типы речи 

9-10 2 2 4 8 - 0 – 10 

3.  Методика подготовки к 

выступлению. Композиция 

ораторской речи 

11-12 2 2 5 9 2 0 – 10 

 Всего 7-12 6 6 13 25 4 0 - 30 

 Модуль 3        

1. Аргументация в вопросно-

ответном комплексе. 

13-14 2 2 5 9 2 0 – 14 
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Критическая дискуссия. Спор 

2. Правила и типичные ошибки 

спора 

15-16 1 1 4 6 - 0 - 13 

3. Психологические, 

риторические и нравственные 

аспекты аргументации 

 

17-18 1 1 4 6 - 0 - 13 

 Всего 13-18 4 4 13 21 2 0 - 40 

 Итого (часов, баллов): 1-18 16 16 40 72  0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 - 8 -  8  

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. 0-5 - 0-5 - - - - - 0-10 

2. - 0-5 - - - - 0-2 0-3 0-10 

3. - - 0-2 0-3 0-5 - - - 0-10 

Всего 0-5 0-5 0-7 0-3 0-5 - 0-2 0-3 0 - 30 

Модуль 2 

1. - 0-5 - - - - 0-2 0-3 0-10 

2. 0-2 - - 0-5 - 0-3 - - 0-10 

3. - - 0-2 0-3 0-5 - - - 0-10 

Всего 0-2 0-5 0-2 0-8 0-5 0-3 0-2 0-3 0 - 30 

Модуль 3 

1. - 0-6 - - - - 0-3 0-4 0-14 

2. - 0-6 - - - 0-3 - 0-4 0-13 

3. 0-3 - 0-2 - 0-9 - - - 0-13 

Всего 0-3 0-12 0-2 - 0-9 0-3 0-3 0-8 0 - 40 

Итого 0-10 0-22 0-11 0-11 0-19 0-6 0-7 0-14 0 – 100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1.  

1.1 Предмет риторики и 

логики. Исторические 

этапы развития логики и 

риторики 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка доклада 

1-2 4 0-10 

1.2 Основные формально– подготовка к ролевым 3-4 4 0-10 
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логические законы и деловым играм; 

подготовка терминов 

к диктанту; 

подготовка эссе 

1.3 Взаимосвязь логики и 

риторики. Формы 

мышления 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка к 

контрольной работе 

5-6 6 0-10 

 Всего по модулю 1: 14 0 - 30 

Модуль 2. 

2.1 Доказательство и 

опровержение 

подготовка к ролевым 

и деловым играм; 

подготовка терминов 

к диктанту; 

подготовка эссе 

7-8 4 0-10 

2.2 Ораторская речь. 

Техника речи. Стили 

речи. Типы речи 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка доклада 

9-10 4 0-10 

2.3. Методика подготовки к 

выступлению. 

Композиция ораторской 

речи 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка к 

контрольной работе 

11-12 5 0-10 

 Всего по модулю 2: 13 0 - 30 

Модуль 3. 

3.1 Аргументация в 

вопросно-ответном 

комплексе. Критическая 

дискуссия. Спор 

подготовка к ролевым 

и деловым играм; 

подготовка терминов 

к диктанту; 

подготовка эссе 

13-14 5 0-14 

3.2 Правила и типичные 

ошибки спора 

подготовка к ролевым 

и деловым играм; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка эссе 

15-16 4 0-13 

3.3 Психологические, 

риторические и 

нравственные аспекты 

аргументации 

 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка к 

контрольной работе 

17-18 4 0-13 
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 Всего по модулю 3: 13 0 - 40 

 ИТОГО: 40 0 - 100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Философия  

 

+ + + + + + + + + 

2. История философии + + + + + + + + + 

3. История мировых религий + +  +    + + 

4. История политических и 

правовых учений 

+ +   + +  + + 

5. Основы предпринимательской 

деятельности 
+ +  + + +  + + 

6. Современные международные 

отношения 
+ +   + + + + + 

7. Мировая политика + +   + + + + + 

8. Теория международных 

отношений. 

+ +   + + + + + 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет риторики и логики. Исторические этапы развития логики и 

риторики 

            Предмет, роль и значение  риторики и логики. Определение риторики и 

логики. Искусство красноречия и логика в античной Греции. Риторика и  логика в 

древнем Риме. Средние века: отрыв от античной традиции и размежевание 

риторики и логики. Возрождение: риторика как дисциплина о стиле письменной 

речи и логика как искусство открытия и обоснования новых истин. 17-19 вв 

обособленное развитие риторики и логики. Логика и риторика в 20 веке. 

Тема 2. Основные формально–логические законы  

Принципы мышления. Определенность, последовательность, непротиворечивость и 

доказательность (аргументативность) мышления. Понятие о логическом законе. 

Сфера действия законов формальной логики. Закон тождества. Объективные 

основания закона тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. 

Закон достаточного основания. Понятие достаточного основания. Формулировки и 

формулы законов. Значение основных законов (принципов) логики. Понятие 

софизма и паралогизма. 

Тема 3.  Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления 

Взаимосвязь логики и риторики. Понятие как форма мысли, как составная часть 

всех остальных форм мысли. Языковые формы выражения понятий. Объем и 

содержание понятия. Закон обратного отношения между объемом и содержанием 

понятия. Виды понятий по количественному и качественному признакам: пустые, 

единичные, общие, утвердительные, отрицательные, конкретные, абстрактные, 

соотносительные и безотносительные. Отношения между понятиями: сравнимость 

и несравнимость, совместимость и несовместимость. Операции с понятиями: 

отрицание, обобщение, ограничение, сложение, вычитание, умножение. Важные в 

научном отношении операции — деление и определение понятия. Понятие о 
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суждении (высказывании). Определение суждения. Суждение и предложение. 

Простые и сложные суждения. Простые суждения модальности, отношения, 

существования. Определение умозаключения. Элементы умозаключения: посылки, 

вывод, термины. Условия достижения истины в процессе достижения выводного 

знания. Понятие логического следования. Виды умозаключений. 

Модуль 2. 

Тема 4. Доказательство и опровержение 

Доказательство. Доказательство и убеждение. Элементы структуры доказательства 

и правила для них: правила тезиса, правила аргументов, правила демонстрации. 

Виды доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Опровержение. 

Доказательство от противного и опровержение: опровержение тезиса, 

опровержение аргументов и опровержение демонстрации. Логические ошибки в 

доказательстве (паралогизмы и софизмы). Значение доказательности в процессе 

убеждения. 

Тема № 5. Ораторская речь. Техники речи. Стили речи. Типы речи. 

Понятие ораторской речи и ее признаки. Виды ораторской речи: социально-

политическая речь, академическая речь, судебная речь, богословско-церковная 

речь, социально-бытовая речь. Их цели и функции. Требования ораторского 

искусства  к публичной речи. Информативность, ясность и точность, логичность, 

эмоциональность и экспрессивность, богатство, чистота речи, уместность, 

пристойность, понятность, правильность речи, индивидуальность (самобытность), 

убедительность, лаконичность речи. 

Понятие о технике речи. Паралингвистическая (звуковая) составляющая устной 

речи. Голос. Дыхание. Дикция. Интонация. Логическое ударение. Темп речи. Ритм 

речи. Паузы.  Развитие и совершенствование звуковых параметров устной речи. 

Стили речи. Особенности каждого стиля. Книжная и разговорная речь. 

Официально-деловой, научный стиль, публицестический и т.д. Выбор стиля речи в 

разных речевых ситуациях. Факторы, от которых зависит выбор типа и стиля речи. 

Тема № 6. Методика подготовки к выступлению. Композиция ораторской речи 

Логика, аргументология и риторика – три формы анализа языка и построения 

правильной, осмысленной речи. Основные приемы повседневной подготовки к 

выступлениям. Психологическая подготовка к выступлению. Основные элементы 

речевой техники: фонационное дыхание, голос, дикция. Подготовка к конкретному 

публичному выступлению. Определение темы. Требования к названию речи. 

Формулировка цели. Общая цель (развлечь, информировать, воодушевить, убедить 

или призвать к действия) и конкретная цель. Нахождение материалов. Изучение 

отобранной литературы. Виды и механизмы чтения. Осмысление прочитанного и 

составление заметок. Работа над конспектом, его редактирование и применение. 

Выработка собственной позиции. Методика изучения материалов выступления. 

Репетиция. Выступление с опорой на текст. Преимущества и недостатки речи по 

записи. Выступление без записей. Преимущества и недостатки заученной наизусть 

речи. Выступление экспромтом. Преимущества и недостатки импровизации. 

Приемы ораторской импровизации. 

Понятие композиции речи. План как основа композиции. Предварительный план. 

Рабочий план. Основной план. Простой и сложный план.  

Восемь частей ораторской речи, согласно Квинтилиану: обращение, обозначение 

темы, повествование, описание, доказательство, опровержение, воззвание, 

заключение. 

Композиционно-логические части выступления: вступление, главная часть, 

заключение. Основные качества вступления: умеренность и энергичность; 

стилистическое соответствие основной части речи; отсутствие аргументов, 
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повторяющихся в других частях речи; риторический пафос. Задачи вступления: 

подготовить аудитория к восприятию, поставить проблемы, сообщить план. 

Главная часть и ее задачи: представить предмет, довести сущность до понимания, 

дать установку на деятельность. Методы изложения материала: индуктивный, 

дедуктивный, метод аналогии, концентрический, ступенчатый, исторический. 

Приемы привлечения внимания аудитории.  

Элементы заключения: напоминание, обобщение и пожелание. Задачи заключения: 

суммировать весь материал, усилить впечатление, поставить конкретные задачи. 

Методы достижения задач заключения. Зависимость объема заключения от типа 

речи. Недостатки композиции. 

Модуль3. 

Тема № 7. Аргументация в вопросно-ответном комплексе. Критическая дискуссия. 

Спор 

Суждение и вопрос. Вопросно-ответная ситуация и предпосылки вопроса. 

Познавательная неопределенность как главное условие возникновения вопроса. 

Простые и сложные вопросы. 

Логические требования к правильной постановке вопроса: корректность, краткость, 

ясность, конкретность. Уловки, связанные постановкой вопроса: сокрытие 

необоснованного утверждения, подмена вопроса. 

Классификация вопросов: корректные и некорректные вопросы. Виды 

некорректных вопросов: бессмысленные, провокационные, недоопределенные 

тавтологические. Открытые и закрытые вопросы. Уточняющие и восполняющие 

вопросы. 

Правила формулирования ответов: ясность, однозначность, краткость, уменьшение 

познавательной неопределенности. Виды ответов: сильные и слабые, полные и 

неполные, релевантные и нерелевантные, правильные и неправильные, прямые и 

косвенные, позитивные и негативные. 

Понятие спора. Виды спора: научная дискуссия, деловая дискуссия, полемика. 

Ценности в полемике: постановка проблемы и способы аргументации. 

Познавательная полемика. Деловая полемика. 

Общее поле аргументации и его значение для организации спора. Правила спора. 

Советы по организации дискуссии. Лояльные и нелояльные приемы спора. Виды 

уловок в споре: логические, социальнопсихологические, организационно-

процедурные. 

Тема 8. Правила и типичные ошибки спора 

Паралогизмы и софизмы, ошибки и уловки. Аргумент к силе, аргумент к жалости. 

Нападки на личность; условия их допустимости в аргументации и в риторике.  

Ошибки и приемы искажения точки зрения. Полная или частичная подмена точки 

зрения. Цитирование как способ искажения точки зрения пропонента.  

Правила и ошибки при выборе средств защиты точки зрения. Аристотель о трех 

классах аргументов: logos, ethos, pathos. Нравственные качества оратора и их роль в 

аргументативном дискурсе. Аргумент к публике. Демагогия.  

Экспликация невыраженных и косвенных аргументов и точек зрения. Правило 

максимальной релевантности интерпретации косвенных речевых актов. Логические 

(энтимема) и прагматические средства восстановления невыраженных аргументов. 

Различение невыраженных посылок и пресуппозиций. Пресуппозиция как средство 

скрытого введения в консенсус необоснованных суждений. Ошибка 

«множественность вопросов». Тавтологическая аргументация.  

Ссылка на авторитет, явная и скрытая. Ошибки квазилогического рассуждения. 

Аргументация через пример. Аргументация по аналогии. Ошибки, связанные с 

неправильным перенесением свойств с целого на часть и наоборот.  
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Ошибки, основанные на использовании неясных выражений. Возможные причины 

неясности высказываний. Софизм умышленной неопределенности.  

 

Тема № 9. Психологические, риторические и нравственные аспекты аргументации 

Нравственные и познавательные ценности. Инструментальный, целевой, 

общечеловеческий типы ценностей. Фактор доверия. Мотивация аргументации. 

Некорректная аргументация. Гносеологическая и нравственная цель аргументации. 

Достижение общего мнения, согласия, взаимного понимания трудностей 

проблемы. Доверие как источник убеждения. Софистика. Психологические уловки: 

Ложный след, Бездоказательная оценка, Приписывание, Повторение, Невежество, 

Гипноз быстроты, Намек на тайну, Диверсия, Двойная бухгалтерия и др. 

Манипуляции: истинные факты, К позитивным ожиданиям, К негативным 

ожиданиям, Метод «большой лжи», Подтасовка карт, Создание мнимых образов и 

т.д. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет риторики и логики. Исторические этапы развития логики и 

риторики 

1. Риторика и логика как теоретические дисциплины. 

2. Определение риторики и логики. 

3. Предмет риторики и логики. 

4. Основные этапы развития риторики и логики. 

5. Теоретическое и практическое значение риторики и логики. 

Тема 2. Основные формально–логические законы  

1. Основные формально-логические законы: общая характеристика. 

2. Закон тождества.  

3. Закон непротиворечия (противоречия). 

4. Закон исключенного третьего.  

5. Закон достаточного основания 

Тема 3.  Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления 

1. Предметы и классы предметов. 

2. Понятие как форма мысли. 

3. Виды понятий. 

4. Виды отношений между понятиями. 

5. Определение и его основная задача. Приемы, сходные с определением. 

6. Логико-методологические требования, предъявляемые к определению. Основные 

ошибки в определении. 

7. Суждение. Виды суждений. 

8. Простые и сложные суждения. 

9. таблицы истинности сложных суждений. 

10. Модальность суждений. 

11. Умозаключения. Виды умозаключений. 

12. Дедуктивные умозаключения. 

13. Индуктивные умозаключения. 

14. Традуктивные умозаключения. 

Модуль 2. 

Тема 4. Доказательство и опровержение 

1. Определение доказательства. 

2. Элементы структуры доказательства. 

3. Правила к элементам структуры доказательства. 

4. Ошибки, возникающие при нарушении правил. 
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5. Виды доказательства. 

6. Опровержение. 

7. Правила и ошибки в опровержении. 

Тема 5. Ораторская речь. Техника речи. Стили речи. Типы речи 

1. Ораторская речь. 

2. Техника речи. 

3. Стили речи. 

4. Типы речи. 

Тема 6. Методика подготовки к выступлению. Композиция ораторской речи 

1. Основные приемы повседневной подготовки к выступлениям. 

2. Подготовка к конкретному публичному выступлению. 

3. Определение темы. 

4. Формулировка цели. 

5. Нахождение материалов. 

6. Работа над конспектом, его редактирование и применение. 

7. Репетиция. Выступление с опорой на текст. 

8. Выступление без записей. 

9. Выступление экспромтом. 

10. Понятие композиции речи. 

11. Восемь частей ораторской речи. 

12. Композиционно-логические части выступления. 

13. Основные качества вступления. 

14. Методы изложения материала. 

15. Недостатки композиции. 

Модуль 3. 

Тема 7. Аргументация в вопросно-ответном комплексе. Критическая дискуссия. 

Спор 

1. Суждение и вопрос. Простые и сложные вопросы. 

2. Логические требования к правильной постановке вопроса. 

3. Уловки, связанные постановкой вопроса. 

4. Классификация вопросов. 

5. Правила формулирования ответов. Виды ответов. 

6. Норма и утверждение о норме. 

7. Спор. Виды спора. Полемика. 

8. Ценности в полемике: постановка проблемы и способы аргументации. 

9. Правила спора. Советы по организации дискуссии. 

10. Лояльные и нелояльные приемы спора. Виды уловок. 

Тема 8. Правила и типичные ошибки аргументации. 

1. Паралогизмы, софизмы, уловки. 

2. Лояльные и нелояльные аргументы обоснования и риторики. 

3. Цитирование как способ искажения точки зрения пропонента. 

4. Правила и ошибки при выборе средств защиты точки зрения. 

5. Экспликация невыраженных и косвенных аргументов и точек зрения. 

6. Ошибки квазилогического рассуждения. 

7. Ошибки, связанные с неправильным перенесением свойств с целого на часть и 

наоборот. 

8. Ошибки, основанные на использовании неясных выражений. 

Тема 9. Психологические, риторические и нравственные аспекты аргументации. 

1. Нравственные и познавательные ценности. 

2. Мотивация аргументации. 

3. Гносеологическая и нравственная цель аргументации. 

4. Доверие как источник убеждения. 
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5. Психологические уловки. 

6. Манипуляции в аргументации. 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Вопросы для проверки работы с литературой, источниками; самостоятельного изучения 

заданного материала. Этот вид самостоятельной работы проверяется на семинарском 

занятии при помощи вопросов, тестов и задач. 

1. Вопросы: 

Тема 6. Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления 

1. Как взаимосвязаны логика и риторика? 

2. Почему всей мощи логических аргументов недостаточно, чтобы переубедить 

человека, который не хочет менять свою точку зрения? 

3. Что такое понятие? 

4. При помощи, каких языковых форм выражаются понятия? 

5. Что такое содержание и объем понятия и как они связаны? 

6. Какие бывают отношения между понятиями? 

7. Опишите приемы, сходные с определением, и покажите область их применения. 

8. Что такое остенсивное определение и зачем оно применяется? 

9. Какова роль в определении через род и видовое отличие ограничения и обобщения? 

10. Опишите разновидности "видовых отличий". 

11. Какие бывают основные ошибки в определении? 

12. Перечислите правила деления. 

13. Что такое суждение? 

14. Какие виды суждений вы знаете? 

15. Какова структура простых категорических суждений? 

16. Какова распределенность терминов в простых категорических суждениях? 

17. Какие виды сложных суждений существуют? 

18. Какова их символическая запись? 

19. Что такое модальность?  

20. Какие виды модальности существуют? 

21. Что такое умозаключение? 

22. Какие виды умозаключений Вам известны? 

Тема 7. Аргументация в вопросно–ответном комплексе. Критическая дискуссия. 

Спор. 

1. Что такое вопрос? 

2. Какие виды вопросов Вам известны? 

3. Что такое ответ? 

4. Какие виды ответов Вы знаете? 

5. Какие виды уловок и ошибок в вопросно–ответном комплексе Вам известны? 

6. Что такое спор? 

7. Какие виды спора существуют? 

8. Что такое полемика? 

9. Почему спор нельзя свести к доказательству? 

10. Какие правила предъявляются к спору? 

11. Как правильно организовать дискуссию? 

12. Какие лояльные приемы спора существуют? 

13. Какие нелояльные приемы спора вам известны? 

14. Какие виды уловок используются в споре? 
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Тема 9. Психологические, риторические и нравственные аспекты аргументации. 

1. Перечислите нравственные и познавательные ценности аргументации? 

2. Что такое мотивация аргументации? Перечислите возможные мотивы 

аргументации. 

3. Что такое гносеологическая и нравственная цель аргументации? 

4. Является ли доверие источником убеждения? 

5. Какие уловки называются психологическими?  

6. Перечислите виды психологических уловок и раскройте их смысл? 

7. Какие виды манипуляций в аргументации вам известны? Раскройте содержание 

этих манипуляций. 

2. Тесты: 

Тема 3. Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления 

1. Какой тип суждения невозможно обратить? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное.  

2. По отношению к какому суждению невозможно произвести противопоставление 

предикату? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное.  

3. По отношению к какому суждению невозможно произвести противопоставление 

субъекту? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное. 

4. Какие суждения в логическом квадрате связаны таким образом, что утверждение 

первого всегда приводит к отрицанию второго, а отрицание первого – к утверждению 

второго? 

 контрарные; 

 контрадикторные; 

 субконтрарные; 

 соподчиненные. 

Тема 4. Доказательство и опровержение 

1. К какому из элементов доказательства относиться следующая ошибка? 

«предвосхищение основания» 

 к тезису; 

 к аргументам; 

 к демонстрации; 

 другое. 

 2. Логическая связь между положением, которое обосновывается и аргументами 

доказательства – это: 

 демонстрация; 

 тезис; 

 аргумент; 

 другое.  

3. К какому из элементов доказательства относиться следующая ошибка? 

«тезис не следует из аргументов» 

  к тезису; 
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 к аргументам; 

 к демонстрации; 

 другое. 

4. К какому из элементов доказательства относиться следующая ошибка? 

       «круг в доказательстве» 

 к тезису; 

 к аргументам; 

 к демонстрации; 

 другое. 

3. Задачи: 

Тема 2.  Основные формально-логические законы 
"Я навсегда покончил со старым,"—сказал своему напарнику матерый уголовник, выходя 

из квартиры антиквара. Что сделал этот уголовник? 

1. "Джексон, что случилось?" — спрашивает поручик идущего по двору казармы 

рядового Джексона с загипсованной рукой. "Я сломал руку в двух местах, сэр". "Впредь 

избегайте этих мест, Джексон". В чем двусмысленность этого диалога? 

2. Перед началом операции хирург намеревается продезинфицировать руки. 

— Спирту! — приказывает он ассистентке.  

Больной, испуганно:  

— Умоляю вас, доктор, только не перед операцией! 

В чем здесь двусмысленность? 

3. Врач пациенту: 

— Каждое утро вам нужно пить теплую воду за час до завтрака. 

Через неделю пациент опять зашел к доктору.  

— Как вы себя чувствуете?—спросил врач.  

— Хуже некуда.  

— А вы строго придерживались моих предписаний и пили каждое утро теплую воду 

за час до завтрака?  

— Я вовсю пытался это сделать,— отвечал пациент,— но мог пить ее максимум 

пятнадцать минут. 

Что имел в виду врач и как его понял больной? 

4. "Ручаюсь,— сказал продавец в зоомагазине,—что этот попугай будет повторять 

любое услышанное слово". Обрадованный покупатель приобрел чудо-птицу, но, придя 

домой, обнаружил, что попугай нем как рыба. Тем не менее продавец не лгал. Как 

объяснить кажущееся противоречие? 

5. — Тебе повезло на охоте за тиграми?  

— О да, страшно повезло! Я не встретил, слава Богу, ни одного тигра.  

Какое выражение понимается здесь двояко? 

6. Тетушка зашла в магазин купить щенка для своей племянницы — подарок ко дню 

ее рождения. 

— Вы уверены, что вот этот щенок будет подходящим подарком? 

— Безусловно,— ответил продавец.— Он очень добр и доверчив, ест все подряд и 

особенно любит детей. 

Какой части предложения можно придать два смысла? 

7. — Моему коту досталась сегодня первая премия на выставке птиц. 

— Не понимаю, как кот мог получить первую премию на выставке птиц? 

— Он съел там призовую канарейку. 

Какое выражение является здесь двузначным? 

8. Некто Адамс, шевелюра которого стала катастрофически редеть, написал в научно-

исследовательский центр одной химической компании письмо с просьбой посоветовать 

ему, как сохранить волосы. Через некоторое время пришел ответ: "Вы лучше сохраните 
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волосы, если будете собирать их в полиэтиленовый мешок с кусочками нафталина. Мешок 

рекомендуется держать в темном, прохладном и не слишком сухом месте". 

9. "...– Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь?  

– Никого, - сказала Алиса.  

– Мне бы такое зрение! - заметил Король с завистью. - Увидеть Никого! Да еще на 

таком расстоянии! А я против солнца и настоящих-то людей с трудом различаю! (Л. 

Кэрролл. Алиса в Зазеркалье). 

10. Установите, к каким из следующих пар понятий применим закон исключенного 

третьего: а) грамотный – неграмотный; б) глубокий – мелкий; в) верующий – 

неверующий; г) верующий – атеист; д) протяженное тело – непротяженное тело; е) 

доказуемый – недоказуемый; ж) сладкий – горький; з) убежденный – уверенный; и) 

сообразительный – схватывающий на лету; к) обратимый – необратимый.  

Тема 3. Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления 

1. Выявите суждения (укажите субъект и предикат) в следующих предложениях и 

определите, являются они суждениями атрибутивными, с отношениями или 

существования, сделайте символическую запись: а) "Есть в осени первоначальной 

короткая, но дивная пора"; б) Каждый день шел дождь; в) Иван Иванович и Иван 

Никифорович были добрыми соседями; г) "Есть такая партия!"; д) Некоторые природные 

явления еще не объяснены;  

2. Найдите предикаты в следующий суждениях и определите, являются эти суждения 

утвердительными или отрицательными, сделайте символическую запись: а) Все мы 

получили не то, что хотели; б) Этот город не больше поселка; в) Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда;  

3. Определите тип категорических суждений (найдите квантор, субъект и предикат): а) 

Никакие экстренные меры здесь не помогут. б) Кое-какие книги о путешествии Колумба 

были в школьной библиотеке. в) Некоторые умеющие читать люди нигде не учились. г) 

Какую книгу этого издательства ни возьми — в любой есть опечатки. д) Любая работа, в 

которой нет новых идей, не достойна премии. е) Некоторые современники динозавров не 

вымерли до сих пор.  

4. Определите вид и проанализируйте структуру следующих суждений, сделайте 

символическую запись: а) Великобритания является конституционной монархией. б) 

Форма правления определяется статусом главы государства. в) Сейчас уже нет Дон-

Кихотов. г) Явление, представляющее собой причину другого явления, предшествует 

своему действию во времени.  

5. Определите вид категорических суждений, приведите их к канонической форме, 

укажите, какие термины рапределены, а какие —нет: а) Каждое государство Восточной 

Европы — республика. б) Преступление — это общественно опасное деяние. в) Раба не 

следует держать в неволе.  

6. Определите отношения между категорическими суждениями: 

а) Не каждый человек грамотен. – Некоторые люди грамотны. 

б) Всякое открытие ведет к новым проблемам. – Не всякое открытие ведет к новым 

проблемам.  

в) Неверно, что некоторые существительные не склоняются. – Неверно, что все 

существительные склоняются.  

г) Ни одно событие не имело таких последствий. – Не каждое событие имело такие 

последствия.  

д) На всякого мудреца довольно простоты. – Не на всякого мудреца довольно простоты.  

7. Запишите логическую форму сложных суждений и определите их вид (по главному 

знаку). а) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. б) 

Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. в) Он не был ни прилежным, ни 

способным. г) На этом факультете учатся только способные студенты. д) Н. не будет 

получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра.  
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8. Определите вид и логическую форму, запишите на языке логики суждений следующие 

сложные суждения: а) Жарко, и идет дождь. б) Идет дождь, но нельзя сказать, что жарко. 

в) Дождь не идет, но не жарко. г) Или я тебя не понимаю, или ты не хочешь меня понять. 

д) Это действие или похвально, или постыдно, или безразлично. е) Не приходом люди 

богатеют, а расходом. ж) Подальше положишь, поближе возьмешь. з) То и полезно, что в 

рот полезло. и) Если бы Иван IV был зол по природе и не заботился об интересах 

государства, то он не отменил бы опричнины. к) Можно сказать, что неверно, что Иван IV 

был зол по природе и не заботился об интересах государства, тогда и только тогда, когда 

Иван IV не был зол по природе или заботился об интересах государства.  

9. Постройте следующие таблицы истинности: 

а) (p ¬q) (¬p q) 

б) (¬(p→q)→¬q) ¬q 

в) ((¬p q)→p)→¬q 

г) (¬p↔q) (p→¬q) 

д) ¬(¬(¬(p→q)→¬p)→¬q) 

е) p→p 

ж) ¬(p (¬p→q)) ¬q 

10. Подберите для данного логического выражения эквивалентное, в котором 

используются другие логические союзы: 

а) р↔q 

б) p→q 

в) p q 

11. Попробуйте подобрать логические выражения, результатирующие столбцы которых 

имеют вид: 

а) и и л и 

б) и л и и 

в) л и л и 

г) л л и л 

д) и и и и 

Как изменится последний столбец таблицы истинности (и л л и) при отрицании? 

12. Определите, в каких отношениях находятся сложные суждения в следующих парах:  

а) Студент не допускается к сдаче экзаменов, если он не сдал зачеты. – Если студент сдал 

зачеты, то он допускается к сдаче экзаменов.  

б) Научная проблема либо решается, либо объявляется неразрешимой. – Неверно, что если 

научная проблема не решается, то она объявляется неразрешимой.  

в) Число может не делиться на 9, но при этом делиться на 3. – Неверно, что если число не 

делится на 3, то оно не делится на 9.  

г) Повернувшись спиной к наиболее интригующим событиям человеческой истории, 

невозможно понять логику этой истории. – Неверно, что логику человеческой истории 

можно понять только при условии рассмотрения наиболее интригующих ее событий.  

13. Установите вид модальности следующих высказываний: 

а) Возможно, что снежный человек существует.  

б) Две прямые линии не могут замыкать пространства. 

в) Из высказываний "Иван – брат Петра" необходимо следует высказывание "Петр – брат 

Ивана".  

14. Придумайте суждения к следующим схемам: 

а) (¬(p→q)→¬q) ¬q 

б) ((¬p q)→p)→¬q 

в) (¬p↔q) (p→¬q) 

г) ¬(((¬¬p→¬q)→¬p) ¬q)→p 

д) ¬(p→q) (¬q→¬p) 
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15. Сделайте вывод путем превращения: а) Все студенты нашей группы являются 

успевающими; б) Ни одна захватническая война не является справедливой; в) Некоторые 

европейский страны социалистические; г) В любом классовом обществе демократия 

является классовой; д) Некоторые приговоры суда не являются обвинительными; е) Ни 

одна сделка, направленная на ограничение правоспособности, не является 

действительной; ж) Криминалистика — юридическая наука; з) Некоторые свидетельские 

показания не являются достоверными; и) Никто не обнимет необъятное;  

16. Обратите указанные суждения: 

а) Все люди являются приматами. 

б) Некоторые жители Азии являются китайцами. 

в) Некоторые журналисты не работают в газетах. 

г) Все кролики не являются орангутангами. 

17.  Превратите следующие суждения: 

а) Некоторые студенты не сдали логику. 

б) Все студенты не являются профессорами. 

в) Все врачи имеют высшее образование. 

18.  Осуществите над следующими суждениями противопоставление субъекту: 

а) Некоторые птицы являются домашними. 

б) Все кролики являются травоядными. 

в) Некоторые шоферы не являются водителями автобусов. 

19. Осуществите над следующими суждениями противопоставление предикату: 

а) Все грызуны не умеют летать. 

б) Все студенты закончили школу. 

в) Некоторые выпускники нашей школы не получили высшего образования. 

г) Некоторые абитуриенты поступили в вуз. 

20. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из следующих 

суждений: 

а) Все студенты являются людьми. 

б) Все юноши не являются девушками. 

в) Некоторые государства являются республиками. 

г) Некоторые правонарушения не являются преступлениями. 

дОбратите суждение: Некоторые люди не умеют писать. 

22.   Являются ли следующие модусы категорического силлогизма первой фигуры 

правильными: AIO, EAE, OIA, OAA, AEE, IAI, EIE, EIO? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

23.   Являются ли следующие модусы категорического силлогизма второй фигуры 

правильными: AAA, EIO, IAI, IIO, IEA, EIO, AII, OAI? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

24.   Являются ли следующие модусы категорического силлогизма третьей фигуры 

правильными: AAI, AEE, AAA, AOO, EIO, EAO, IOI, IAI? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

25.   Определите модус и фигуру следующих категорических силлогизмов (большая 

посылка всегда предшествует меньшей): 

а) Все люди являются разумными существами. 

Все студенты являются людьми. 

б) Некоторые насекомые не являются мухами. 

Все мухи являются членистоногими. 

в) Некоторые полинезийцы являются гуманистами. 

Некоторые полинезийцы являются людоедами. 

26.   Сформулируйте пропущенную часть умозаключения, проверьте правильность 

вывода: 

а) Этот человек разведчик, так как он наблюдателен. 
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б) Как у всех снайперов, у Соколова твердая рука и острое зрение. 

в) Сократ смертен, потому что он человек. 

г) Все люди стремятся к счастью, он тоже человек. 

д) Она молода, потому и неопытна. 

е) Купите накладные волосы, и вы будете счастливы! 

27.      Восстановите следующие энтимемы до полного категорического силлогизма: 

а) Тренировка памяти – важное и необходимое условие интеллектуальной 

деятельности человека, а заучивание стихотворений есть вид тренировки памяти. 

б) Молоко и мясо верблюда идет в пищу, поэтому молоко и мясо этого животного идет 

в пищу. 

в) Эта птица – страус, следовательно, эта птица – не летающая птица. 

28.       Определите вид умозаключения: 

а) Все, что способствует эффективному обучению детей, полезно. 

Новаторство способствует эффективному обучению детей. 

Новые методы обучения – новаторство. 

Метод российского педагога Шаталова – новый метод обучения. 

Метод российского педагога Шаталова полезен. 

б)Все пчелы – насекомые. 

Все насекомые – животные. 

Все животные размножаются. 

Все пчелы размножаются. 

в) Все, что способствует прогрессу человечества, необходимо. 

Образование способствует прогрессу общества. 

Профессиональное образование – вид образования. 

Профессиональное образование необходимо. 

Тема 4. Доказательство и опровержение. 

Какая логическая ошибка содержится в приведенных ниже примерах? 

а) Из-за того, что "Некоторые врачи ошибаются", говорят, что "Все врачи 

ошибаются". 

б) Иногда можно услышать такие фразы: "В магазине ничего нет"; "Сейчас все 

болеют гриппом" и другие подобные суждения. 

в) В комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" Фамусов говорит служанке Лизе: "Все 

ты лжешь". Он также считает: "По должности, по службе хлопотня, тот пристает, другой, 

всем дело до меня!" или "Все умудрилися не по летам", "Вот то-то, все вы гордецы!" или 

"Не я один, все также осуждают". 

1. В приведенных текстах определите логические ошибки, укажите, какие нарушены. 

а) "Сганарель. Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание... я 

немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема. 

Жеронт. Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось? 

Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого, что она утратила дар речи. 

Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста причину, по которой она его утратила. 

Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее язык не 

ворочается. 

Жеронт. А в чем же вы усматриваете причину того, что он не ворочается? 

Сганарель. Аристотель сказал по этому поводу... много хорошего.  

Жеронт. Охотно верю.  

Сганарель. О, это был великий муж!  

Жеронт. Не сомневаюсь.  

Сганарель. Подлинно великий!.."  

(Мольер. Лекарь поневоле // Полн. собр. соч. М., 1966. Т. 2. С. 423). 

б) "Победоносиков. ...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный 

трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. 



 20 

Сегодня рельсы Ильича свяжут "Площадь имени десятилетия советской медицины" с 

бывшим оплотом буржуазии, "Сенным рынком"... Кто ездил в трамвае до 25 октября? 

Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять 

копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем 

ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми 

советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак 

товарищи... На чем мы остановились? 

Машинистка Ундертон. На "Итак товарищи..." 

Победоносиков. Да, да... Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и 

незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как 

большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших 

созвездий — Большая Медведица. Лев Толстой..." (Маяковский В. В. Баня //Соч.: В 3 т. М., 

1978. Т. 3. С. 513—514). 

в) "Наконец нас обоих привлекли к суду за то, что мы пускали в обращение краденые 

банкноты, — а там и другие наши художества вскрылись... 

Когда нас ввели в залу суда, я первым делом заметил, каким джентельменом смотрит 

Компенсон, — кудрявый, в черном костюме, с белым платочком, — и каким я против него 

смотрю оборванцем. Когда началось заседание и вкратце перечислили улики, я заметил, 

как тяжело вина ложится на меня и как легко на него. Когда принялись за свидетелей, все 

время выходило, будто это я главный преступник, каждый готов был в том присягнуть — 

и деньги всегда платили мне, и всем казалось, что я один и затеял дело, и барыш получил. 

А уж когда повел речь защитник Компенсона, тут я понял всю их политику. Он что 

сказал? "Милорд и джентльмены, вот перед вами стоят рядом два человека, и вы сразу 

видите, до чего они между собой непохожи. Один, младший, получил воспитание, с ним и 

разговор будет вежливый; другой, старший, не получил воспитания, с ним и разговор 

будет другой; один, младший... не в чем таком не был замечен, а только был на 

подозрении; другой, старший, был замечен много раз, и всякий раз вина его была 

доказана. Так разве не ясно, который из них виновен, если виновен один, а если оба — то 

который виновен гораздо больше?" Ну, и все в этом роде... Компенсон и в школе-то 

учился, и друзья его детства занимают всякие высокие посты, и свидетели встречали его в 

таких-то клубах да обществах, и никто про него дурного не слышал..." (Диккенс Ч. 

Большие надежды // Собр. соч. М., 1960. Т. 23. С. 371). 

г) "Скажите, почему вы остановились на единственной версии "месть", — спросил 

вдруг Колесников. 

— А других и быть не могло, драки не было, грабежа не было и ревности не было". 

(Ланской М. Происшествие // Октябрь. 1966. № 8. С. 4). 

д) "Ломброзо считал преступление не юридическим, а естественным явлением, 

связанным с природной организацией преступника. Для преступника характерны 

некоторые черты, сближающие его с дикарем. Прирожденный преступник представляет 

собой тип неразвившегося субъекта с дефективной организацией и может 

рассматриваться с биологической точки зрения как явление атавизма. Для дикаря, как и 

для современного преступника, с точки зрения Ломброзо, характерны отсутствие 

нравственного чувства, чувствительности к чужим страданиям, непомерно развитый 

эгоизм. Преступников сближает с дикарями распространенность в их среде татуировки, 

специального жаргона, где часты слова, состоящие из повторения одних и тех же слогов 

(ти-ти — типография, коко—приятель и др.), образование слов по звукоподражанию (пуф 

— пистолет, тик-тик — часы фри-фри—взлом), иносказательное значение слов (прачка — 

адвокат, квас — кровь, звон — язык и др.). Антропологически прирожденный преступник 

характеризуется значительными отклонениями от нормы: большая длина рук, череп 

неправильной формы, выдающиеся скулы, торчащие уши, развитые надбровные дуги, 

лицо с отклонениями от овала (квадратное, треугольное, прямоугольное и др." 

(Философия в вопросах и задачах. М., 1977. С. 91). 
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е) "Если кто-либо не постыдится утверждать, что вне материи ничего нет,—да будет 

он проклят!" (Догматическая конституция католической веры. Канон 2). 

"Если кто говорит, что человеческий разум настолько независим, что вера не может 

им управлять— да будет он предан анафеме!" (Положение, провозглашенное II 

Ватиканским собором // Современная буржуазная философия. М., 1972. С. 597, 611). 

ж) "...Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — 

Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора 

обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как 

оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий 

скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,—обращается надзиратель к городовому, — 

узнай, чья это собака, и  составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, 

наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю? 

— Это, кажись, генерала Жигалова!—говорит кто-то из толпы. 

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! 

Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя 

укусить? — обращается Очумелов к  Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она 

маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, 

а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, 

чертей!" (Чехов А. П.  Хамелеон // Избр. произв.: В 3 т. М., 1950. Т. 1. С. 33).  

з) "Белотелова. Войны не слыхать ли?  

Красавина. Войны не слыхать. Тихо везде; по всей земле замирание вышло. Земля 

трясется местами, об этом слух есть; местах в трех трясение было.  

Белотелова. Нехорошо. 

Красавина. Что хорошего! Сама знаешь, писано есть об этом. Да вот еще, для всякой 

осторожности, надобно тебе сказать: шайка разбойников объявилась.  

Белотелова. Откуда ж они?  

Красавина. Из диких лесов, говорят. Днем под Каменным мостом живут, а ночью 

ходят по Москве, железные когти у них надеты на руки и все на ходулях; по семи аршин 

ходули-то, а атаман в турецком платье" (Островский А. Н. За чем пойдешь, то и найдешь 

// Художественная проза. Пьесы. М., 1987. С. 212). 

и) "Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорить событий, ни 

задерживать их, как не может он остановить вращение земли, развитие прогрессивного 

паралича, или, например, этот идиотский дождь. Все, что должно быть — будет, чего не 

может быть — не будет, как вы не прыгайте. Это, батя, доказано Марксом, и—значит—

шабаш..." (Горький М. Городок Окуров // Собр. соч. Т.9. М., 1950. С.67). 

к) "Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который 

приносит человечеству потребление табаку... О табаке, так о табаке — мне решительно 

все равно, вам же, милостивые государи, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с 

должною серьезностью, иначе как бы чего не вышло. Кого же пугает сухая, научная 

лекция, кому не нравится, тот может не слушать и выйти. Особенно прошу внимания у 

присутствующих здесь господ врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много 

полезных сведений, так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также в 

медицине. Так, например, если муху посадить в табакерку, то она издохнет, вероятно, от 

расстройства нервов. Табак есть, главным образом, растение. Когда я читаю лекцию, то 

обыкновенно подмигиваю правым глазом, но вы не обращайте внимания; это от волнения. 

Я очень нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году 

тринадцатого сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым 

образом, четвертая дочь Варвара. У меня все дочери родились тринадцатого числа. 

Впрочем, ввиду недостатка времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам 

заметить, жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион, то есть не то чтобы 

пансион, а так, нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, 

но у нее кое-что припрятано, этак тысяч сорок или пятьдесят, у меня же ни копейки за 
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душой, ни гроша — ну, да что толковать!.." (Чехов А. П. О вреде табака // Избр. произв.: В 

3 т. М., 1950. Т. 3. С. 285—286). 

л) "Здравствуй, Пятачок! — закричал Винни-Пух. 

— Ой, здравствуй, Пух, — отвечал 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). 

м) "Труп найден в погребе дома Волохова.  Волохов жил несогласно со своей женой, 

после этого следует немедленное заключение — она виновата. Почему? Больше некому. 

Вот народная логика... Замечательно, что никто из свидетелей не подтвердил главного 

обстоятельства, никто не сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа домой ночевать, 

так как в два или три часа его видели на улице пьяным..." (из выступления известного 

русского   адвоката А. И. Урусова по делу Мавры Волоховой // Речи известных русских 

юристов. С.501—502). 

4. Фрагменты для написания эссе с разбором: 

Задание по эссе подразумевает логический разбор текста: 

Модуль 1.  

1. Логика - это бог мыслящих. (Л. Фейхтвангер) 

2. Логика — это нравственность мысли и речи. (Ян Лукасевич) 

3. Логика — смирительная рубашка фантазии. (Хельмар Нар) 

4. Всегда лучше высказываться прямо, что думаешь, и не заботиться о множестве 

доказательств: сколько мы их ни приведем, они будут лишь вариациями наших 

мнений, а противники не слушают ни мнений, ни доказательств. (И. Гёте) 

5. Доказывая свое мнение и опровергая другие, если они ошибочны, будь сдержан как 

в словах, так и в выражениях. (Ф. Честерфильд) 

Модуль 2. 

1. По всем вопросам убедительные доказательства открываются нам лишь тогда, 

когда мы и без того убеждены в истинности доказываемого. (И. Этвес) 

2. В глазах большинства повторять — значит доказывать. (А. Франс) 

3. Для тех, кто верит, доказательств не нужно, для тех, кто не верит, доказательств 

быть не может. (С. Чейз) 

4. … я начинаю думать, что доказать вообще никогда ничего нельзя. (Ж-П Сартр. 

«Тошнота») 

5. Ничего никогда и никому не доказывай. (В. Камша. «Отблески Этерны») 

Модуль 3.  

1. Последовательность означает, что из одной ошибки выводится целая цепь 

ошибок. (Юзеф Бестер) 

2. Ошибки совершать всем людям свойственно. (Менандр) 

3. Ошибка - корень истины. (А. Рахматов) 

4. История идей - это история ошибок. (Алфред Норт Уайтхед) 

5. Ошибаться - человеческое свойство. (Луций Анней Сенека)  

5. Примерные темы докладов 

1. Сократ - яркий представитель ораторской школы Древней Греции. 

2. Демосфен и его работы. 

3. Римское красноречие. 

4. Особенности античного красноречия. 

5. Средневековое ораторское искусство и логика. 

6. Риторика и логика Возрождения и Нового Времени. 

http://aphorism-list.com/a.php?page=feyhtvanger
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7. Современная риторика и логика в России и за рубежом. 

8. Диалоги Сократа и Платона и приемы ведения спора в Древней 

Греции. 

9. Бор и Эйнштейн: эпохальный спор. 

10. Культура спора. 

11. Спор Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. 

12. Историческое развитие теории спора. 

13. Работы Д. Карнеги и основные правила убеждения собеседника. 

14. Позволительные и непозволительные уловки в споре. 

15. Основы проведения научной дискуссии. 

16. Роль психологии в ораторском искусстве. 

17. Эффекты восприятия и речевая практика оратора. 

18. Кинетика и ее роль в риторике. 

6. Понятия для терминологического диктанта 

Аргумент, аргументация, модель, аргументативный процесс, дескрипция, коммуникация, 

аргументативный дискурс, довод, теоретическая аргументация, контекстуальная 

аргументация, некорректная аргументация, опровержение, антитезис, аналогия, вывод, 

аргументатор, реципиент, риторика, прямое доказательство, косвенное доказательство, 

универсальная аргументация, апагогическое косвенное доказательство, демонстрация, 

оппонент, стратегия спора, тактика спора, софизм, паралогизм, тавтология, ценность, 

истина, логическая ошибка, вопрос, некорректный вопрос, ответ, открытый вопрос, 

закрытый вопрос, спор, полемика, дискуссия, эристика, убеждение, универсальная 

аргументация, аргументация, аргумент, аргумент к авторитету, доказательство, критика, 

опровержение, спор, научная дискуссия, деловая дискуссия, полемика, эристика, уловка, 

паралогизм, гипотеза, проблема, теория, вопрос, ответ, некорректный вопрос, открытый 

вопрос, закрытый вопрос, нерелевантный ответ, контекстуальная аргументация, 

эмпирическая аргументация. 

7. Вопросы для контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

1.    Найдите тезис и аргументы, укажите способ аргументации  и проверьте, соблюдены 

ли её правила, составьте схему аргументации: 

а)  Американский социолог Дэниел Белл утверждал: «Нет никакого смысла предсказывать 

будущее. Слишком много случайностей»; 

б) Тумашов, персонаж романа Эдуарда Бурмакина «Три испытания», размышлял:  

       « - ... Что такое метод проб и ошибок применительно к морали? Не есть ли это сама 

человеческая жизнь? Да, конечно, это сама жизнь, ибо в жизни человек пробует и 

ошибается, и в конце концов достигает мудрости. И выходит, что избавить человека от 

метода проб и ошибок всё равно, что избавить его от жизни!»; 

в)  «Скажите, почему вы остановились на единственной версии, «месть», - спросил вдруг 

Колесников. -  А других и быть не могло, драки не было, грабежа не было и ревности не 

было»  (М. Ланской. Происшествие); 

2.  К тезису «Сократ смертен» подберите аргументы, продемонстрируйте их связь с 

тезисом в форме простого категорического силлогизма. 

3.   К тезису «Сократ смертен» подберите аргументы и продемонстрируйте их связь с 

тезисом в форме условно-категорического умозаключения. 

4.    Определите способ доказательства, используемый в следующем рассуждении. 

«По письмам Чехова известно, что в зрелом возрасте он мечтал написать роман, начинал 

его и бросал, и продолжал писать рассказы, маленькие и большие, но всегда наполненные 

трепетом жизни, огромной мыслью общественного звучания, рассказы, по значимости и 

полноте своей... равные роману, понимаемому нами как жанр широкого социального 

обобщения. (Т) 



 24 

Рассказ «Дама с собачкой» мог бы быть романом, все здесь дано для романтического 

сюжета: и сложная семейная коллизия, и поиски счастья, и внезапная и неожиданная 

любовь к женщине. (а1) 

«Скучная история» – это глубочайшее исследование человека прожившего жизнь, не 

понявшего ее и так и не нашедшего себя, -- тоже, по моему убеждению, рассказ-роман. 

(а2) «Дом с мезонином», «Попрыгунья», «Именины», «Моя жизнь»... – я мог бы 

перечислять множество чеховских рассказов, а по социальной емкости – романов, с 

большой мыслью, интимным проникновением в человеческую душу...» (а3) (Бондарев Ю. 

Поиск истины. М., 1976). 

 прямое доказательство в форме неполной индукции 

 косвенное апагогическое доказательство 

 косвенное разделительное доказательство 

5.    Определите способ доказательства, используемый в следующем рассуждении. 

Требуется доказать, что во второй фигуре силлогизма одна из посылок должна быть 

отрицательной. Допустим, что в ней обе посылки утвердительные. В этом случае средний 

термин не будет распределен ни в одной из них как предикат утвердительных суждений, 

что противоречит второму правилу терминов. Следовательно, чтобы это правило 

выполнялось, необходимо, чтобы одна из посылок была отрицательным суждением.  

 прямое доказательство 

 косвенное апагогическое доказательство 

 косвенное разделительное доказательство 

6.     Определите способ доказательства в следующем примере: 

Данный автомобиль опрокинулся в следствие резкого торможения. Причинами 

опрокидывания автомобиля могут быть превышение скорости на поворотах, резкое 

торможение, неправильное расположение груза. Экспертизой установлено, что ни 

превышение скорости на поворотах, ни неправильное расположение груза не имели места. 

Значит, автомобиль опрокинулся вследствие резкого торможения. 

 прямое доказательство 

 косвенное апагогическое доказательство 

 косвенное разделительное доказательство 

7. Проанализируйте изречение американского специалиста по эффективной 

коммуникации Дейла Карнеги и попробуйте оценить его истинность: «Если сердце 

человека преисполнено недовольства и недоброжелательства по отношению к вам, то 

никакая логика, известная в подлунном мире, не сможет склонить его к вашей точке 

зрения». 

8.    Подготовьте выступление на тему изречения римского философа-стоика Луция Аннея 

Сенеки «Речь людей такова, какова их жизнь». 

Контрольная работа № 2. 

1.   О каких уловках идет речь в следующем тексте: Известный современный философ Й. 

Хёйзинга в книге «Homo Ludens.  В тени завтрашнего дня» пишет: «В Древнем Риме 

долгое время любые средства были хороши, чтобы одолеть в суде противную сторону. 

Истец обличался в траурные одежды, вздыхал и стенал, громогласно ссылался на благо 

государства, приводил с собой в суд как можно больше клиентов, дабы усугубить 

впечатление, одним словом, делал все то, что еще делается порой и в наше время». 

2.  Из названий типичных логических ошибок аргументации удалили  гласные, 

оставшиеся согласные перемешали. Восстановите названия ошибок: 

а) Р Н Ч П Г К Р;  б) Д В П Р Щ С Х Н С Н В Н;   

в) М Ш К Л С П Ш С П Б Н Б Щ Н;   г) З Р М Ч Н Р К З Д Т Л Ь В С Т;   

д)  В Н С Н Б З Ж Л Д Н. 

3.      Исключите лишнее слово: 
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а) Аргумент к авторитету, довод к публике, условное принятие аргумента, чтение в 

сердцах. 

б) Оттягивание возражения, объявление довода произвольным, подставление 

противоречивой мысли, обращение к состраданию. 

в) Слово в конце спора, бойцовское поведение, возложение бремени доказывания на 

противника, эффект внезапности. 

г) Логическая диверсия, аргумент к невежеству, обращение к здравому смыслу, довод к 

выгоде. 

д) Наведение на ложный след, доводы в разброс, выведение из равновесия, отвлечение. 

4. Найдите логическую ошибку в следующем умозаключении: "Искусственное 

раздражение некоторых желез вызывает определенные психические явления. 

Повреждение определенных клеток в результате дает как механическое следствие 

изменение определенных психических состояний и т.д. Неужели эти факты не доказывают 

неопровержимо, что все явления "душевной" жизни есть простое следствие тех изменений 

и процессов, которые происходят в нашем теле?" 

5.   Жизнь современного делового человека невозможно представить без телефона: он 

экономит время, сокращает расстояния, сберегает силы. Но телефон может превратиться в 

«тирана». Полли Берд считает, что с представлениями о пользе от использования 

телефона связаны следующие мифы: «Миф № 1: Чем больше вам звонят, тем более вы 

занятой человек. Миф № 2: Чем больше вы звоните, тем вы важнее? Миф № 3: Чем чаще 

вы пользуетесь телефоном, тем более вы привлекательны в сексуальном плане. Миф № 4: 

Чем больше телефонов у вас на столе, тем выше ваш статус. Миф № 5: Чем дольше вы 

разговариваете по телефону, тем больше информации получаете. Миф № 6: Чем больше 

звоните вы или звонят вам, тем больше делается работы. Миф № 7: В офисе XXI века не 

будет бумаг, а потому я должен больше пользоваться телефоном». Проанализируйте, 

насколько эти мифы применимы к нашим реалиям и как часто вам случается оказываться 

их жертвой. 

6.  Проанализируйте точку зрения одного из крупнейших русских специалистов по 
риторике Н.Ф. Кошанского: «Нигде столько не отражаются чувства души, как в чертах 
лица и взорах, благороднейшей части нашего тела. Никакая наука не дает огня очам и 

живого румянца ланитам, если холодная душа дремлет в ораторе... Телодвижения оратора 
всегда бывают в тайном согласии с чувством души, с стремлением воли, с выражением 
воли, с выражением голоса». Приведите примеры из своей практики, показывающие роль 
невербальных средств общения в той или иной ситуации. 

7.  О каком коммуникативном качестве речи великий римский оратор Марк Туллий 
Цицерон писал так: «Речь должна расцветать и разворачиваться только на основе полного 
знания предмета; если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором, то 

словесное ее выражение представляется пустой и ребяческой болтовней...»? 

Контрольная работа № 3. 
1.     Докажите тезис «Употребление в пищу фруктов полезно для здоровья». 

2.     Иванов родился в 1970 году, посещал детский сад № 213, окончил с отличием школу 

№5 г. Донецка, женился в 18 лет, а в 19 стал мастером спорта по футболу. Известно, что 

Петров – ровесник Иванова, посещал тот же детский сад, тоже с отличием окончил школу 

№5 г. Донецка и в 19 лет стал мастером спорта по футболу.  

Можно ли на этом основании сделать вывод, что он женился в 18 лет? Ответ 

аргументируйте. (Иными словами, вам предлагается опровергнуть тезис «Петров, как и 

Иванов, женился в 18 лет»). 

3.  Опровергните тезис «Ни одна планета Солнечной системы не вращается вокруг 

Солнца» на основании метода полной индукции. 

4.      Докажите тезис «Окунь дышит жабрами». (дедуктивное доказательство) 
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5.   Во время пожара Н. рассуждал так: «Если пойду по лестнице, то сгорю. Если 

выпрыгну из окна, то разобьюсь. Я не пойду по лестнице и не выпрыгну из окна. 

Следовательно, я не сгорю и не разобьюсь». В чём ошибочность рассуждений Н.? 

6.  Опровергните древний софизм: «Неверно, что для зрения необходимы глаза. У 

человека есть правый глаз и левый глаз. Без левого глаза мы видим. Без правого тоже. 

Следовательно, глаза для зрения не являются необходимыми».  

7.  Согласны ли Вы с утверждением известного русского лингвиста Б.Н. Головина, 

который считал, что «если речь построена так, что самим подбором и размещением 

средств языка ...  воздействует не только на ум, но и на эмоциональную область 

сознания, поддерживает внимание и интерес слушателя или читателя, такую речь 

называют выразительной»? Обоснуйте свое мнение. 

8.   Проанализируйте с точки зрения риторики окончание речи выдающегося реформатора, 

Председателя Совета министров Российской империи П.А. Столыпина: «Все силы и 

законодателя, и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять 

производительные силы единственного источника нашего благосостояния – земли. 

Применением к ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех 

решительно народных сил необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу 

истощенную землю, так как земля – это залог нашей силы в будущем, земля – это Россия». 

Определите с точки зрения экономических реалий сегодняшнего дня, насколько 

актуальными являются положения реформы П.А. Столыпина. 

8. Тезисы и вопросы для проведения деловых игр в форме дебатов 

1. Женская логика существует и она принципиально отлична от мужской. 

2. Мышление первобытных людей нелогично. 

3. Вероятностность суждений о мире отражает случайность самих события в мире. 

4. Можно ли практику человеческого общения свести лишь к цепочкам строгих 

логических рассуждений? 

5. Согласны ли вы с тем, что фундаментальными компонентами успешного общения 

являются «три великих к»: контакт, коммуникативность, коммуникабельность? 

9. Названия тем для проведения деловых игр в форме круглых столов 

1. Перестанут ли люди спорить? 

2. Можно ли, на Ваш взгляд, читать человека как книгу?  

3. Что такое здравый смысл? 

4. Существует ли зависимость между культурой человека и невербальным общением? 

5. Справедлива ли, на Ваш взгляд, пословица: «Глаза – зеркало души»? 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (вопросы к зачету): 

1. Аристотель о диалектической аргументации как прикладной логике (“Риторика”). 

2. Предмет логики и риторики. Логика, риторика и другие науки. 

3. Понятие логической формы. 

4. Логика и риторика о языке. Понятие семантической категории. 

5. Знак. Виды знаков. Смысл и значение знаков. 

6. Понятие мышления. Основные черты правильного мышления. 

7. Логический закон. Основные формально–логические законы. 

8. Закон тождества. 

9. Закон непротиворечия. 

10. Закон исключенного третьего. 

11. Закон достаточного основания. 

12. Понятие. Виды понятий. 

13. Объем и содержание понятия. 

14. Определение. Виды определений. 

15. Деление как логическая операция. Классификация. 

16. Виды классификаций. Правила классификации. 



 27 

17. Суждение. Суждение и предложение. 

18. Виды суждений. Логический квадрат. 

19. Логические союзы. 

20. Сложные суждения. 

21. Умозаключение. Виды умозаключений. 

22. Понятие категорического силлогизма, его структура. 

23. Круги Эйлера как способ определения правильности силлогизма. 

24. Общие правила терминов и посылок категорического силлогизма. 

25. Фигуры категорического силлогизма. 

26. Понятие дедуктивного и недедуктивного вывода. 

27. Индукция, ее виды. 

28. Традуктивные умозаключения. 

29. Доказательство, его структура, правила. 

30. Понятие аргументации, ее структура. 

31. Виды аргументации. 

32. Риторическая культура аргументации личности, ее специфика. 

33. Основные типы риторических аргументов. 

34. Аргументы к авторитету, к человеку, их риторические особенности. 

35. Аргументы к силе, жалости, провинциализму. 

36. Риторика как учение о стиле и построении текстов. 

37. Цели и мотивы аргументации. 

38. Этические нормы аргументации. 

39. Эстетические нормы аргументации. 

40. Психологические законы аргументации. 

41. Дискуссия и полемика: сравнительный анализ. 

42. Рациональная критическая дискуссия как форма развития научного знания. 

43. Уловки в  спорах, их виды и способы нейтрализации. 

44. Гносеологические характеристики сомнения и убеждения. 

45. Вопросно-ответный комплекс и его роль в аргументативном дискурсе.  

46. Аргументация и риторическое искусство. 

47. Психологические и рациональные средства убеждения. 

8. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 

тестирование, контрольные работы и эссе с логическим разбором фрагментов, 

собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), так и интерактивные 

формы (деловые игры в виде дебатов и круглых столов). Дебаты могут проходить в 

формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов при активном участии 4 

человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов предполагает деление на две 

команды (по 2 – 3 чел.), предварительную разработку кейса по указанной теме. В ходе 

дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам в соответствии с 

регламентом. Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения темы 

по заранее разработанному студентами совместно с преподавателем плану.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

9.1.  Основная литература: 

1. Ивин А.А. Теория аргументации. – М., 2003. 

2. Риторика (под ред. Н. А. Ипполитовой) – М., 2008. 

3. Ивлев Ю.В. Логика. – М., 2010. 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Александров Д. Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном. – 

М., 2003.  
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2. Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение. – М., 1991. 

3. Андреев В.И. Конфликтология. (Искусство спора, ведение переговоров, 

разрешение конфликтов). – М., 1996. 

4. Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. – М., 1991. 

5. Блажевич Н. В., Селиванов Ф. А. Эристика, или искусство спора. Ч. 1 и Ч. 2. – 

Тюмень, 1993. 

6. Бредемайер К. Черная риторика: власть и магия слова. – Москва, 2005. 

7. Брутян Г. А., Аргументация. – Ереван, 1984. 

8. Бузук Г. Л., Ивин А. А., Панов М. И. Наука убеждать: логика и риторика в 

вопросах и ответах. – М., 1992. 

9. Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации. – М., 2007. 

10. Голуб И. Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. – Москва, 2009.  

11. Горте М. А. Фигуры речи. – Москва, 2007. 

12. Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. Аргументация. Коммуникация. Ошибки. – 

СПб., 1991. 

13. Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. – 

– СПб., 1994. 

14. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации. – М., 2007. 

15. Иванов С. Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике. – Пермь, 1992. 

16. Ивлев Ю.В. Теория и практика аргументации. Учебник. М., 2009. 

17. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики. –  Москва, 1994. 

18. Леммерман Х. Учебник риторики: тренировка с упражнениями. – Москва, 1997. 

19. Павлова К. Г. Искусство спора: логико-психологические аспекты. – М., 1988. 

20. Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991. 

21. Панкратов В. Н. Уловки в спорах и их нейтрализация. – М., 1996. 

22. Петров О. В. Риторика. – Москва, 2009.  

23. Поварнин С. Искусство спора. – СПб., 1996. 

24. Рузавин Г. И. Логика и аргументация. – М., 1997. 

25. Савкова З. В. Искусство оратора. – СПб., 2007. 

26. Светлов В.А. Логика. СПб., 2011. 

27. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1991. 

28. Филиппов А. В. Публичная речь в понятиях и упражнениях. – М., 2002 . 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1.  http://www.logicalfallacies.info/ 

2.  http://www.argumentation.ru/   

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для качественного преподавания дисциплины требуется наличие аудитории, 

обеспеченной компьютером и проектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logicalfallacies.info/
http://www.argumentation.ru/
http://www.argumentation.ru/
http://www.argumentation.ru/
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, из них 35,65  часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (17 – лекционные, 17 – семинарские, 1,65 – иные 

виды контактной работы), 36,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает в себя: 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
Таблица № 1 

 

ОК-

1. 

Умение системно мыслить, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

умение выявлять международно-

политические и дипломатические 

смыслы проблем.  

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1Б.2 Иностранный язык + + +      

Б.1.Б.3 История +        

Б.1.Б.4 Всемирная история + +       

Б.1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности      +   

ОК-6. 

Стремление к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства. 

 

        

             

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1Б.2 Иностранный язык + + +      
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Б.1.Б.3 История +        

Б.1.Б.4 Всемирная история + +       

Б.1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности      +   

Б.1.В.ДВ.2 История философии       +  

Б1.В.ДВ.3 История политических и правовых учений       +  

ОК-7. 

Умение критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств 

и устранения недостатков. 

        

             

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1Б.2 Иностранный язык + + +      

Б.1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности      +   

ОК-8. 

Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

        

             

Б.1.В.ДВ.1 

 

Логика и риторика 

  

+ 

      

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1Б.2 Иностранный язык + + +      

Б.1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности      +   

ОК-10. 
Способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

        

      

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1Б.2 Иностранный язык + + +      

Б.1.Б.3 История +        

Б.1.Б.4 Всемирная история + +       

Б1.Б.6 Мировая экономика   +      
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Б.1.В.ДВ.2 История философии       +  

Б1.В.ДВ.3 История политических и правовых учений       +  

ОК-17. 

Умение понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно  значимые философские 

проблемы. 

        

            

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1.В.ДВ.2 История философии       +  

ОК-19. 

Осознание роли гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

 

        

      

Б.1.В.ДВ.1 
Логика и риторика 

 +       

Б.1.Б.1 Философия  +       

Б.1.Б.3 История +        

Б.1.Б.4 Всемирная история + +       

Б.1.В.ДВ.2 История философии       +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-1
 

Знает: имеет 

фрагментарные 

знания о  

  категориях, 

законах, 

принципах  

правильного 

мышления.  

 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

о категориях, 

законах, принципах  

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

публичной речи, 

основах теории 

аргументации, 

лояльных и 

нелояльных 

приемах 

аргументации. 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

категориях, законах, 

принципах  

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

публичной речи, 

основах теории 

аргументации, 

лояльных и 

нелояльных 

приемах 

аргументации. 

Лекции, 

семинар

ские 

занятия 

  

ответ на 

семинаре, 

собеседо

ван., 

терминол

ог. 

диктант, 

контроль

ная 

работа,  

тест,  

выступле

ние с 

докладом

, решение 

задач 

задачи. 
Умеет:  
фрагментарно 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя 

их 

композиционные 

элементы. 

Умеет: 
поверхностно 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя их 

композиционные 

элементы, 

распознавать в 

текстах и речах 

сильные и слабые, 

лояльные и 

нелояльные 

аргументы; 

классифицировать 

международно-

политические и 

дипломатические 

проблемы, выявляя 

их смыслы. 

 

Умеет: глубоко 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя их 

композиционные 

элементы, 

распознавать в 

текстах и речах 

сильные и слабые, 

лояльные и 

нелояльные 

аргументы; 

классифицировать 

международно-

политические и 

дипломатические 

проблемы, выявляя 

их смыслы. 

 

Владеет:   

навыком разбора 

международно-

политической 

информации; 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 

 

Владеет:  
навыками 

поверхностного  

анализа 

международно-

политической 

информации; 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 

 

Владеет:  
навыками отбора и 

глубокого 

логического анализа 

международно-

политической 

информации;  

навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 
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О
К

-6
 

Знает: 

фрагментарные  

знания о 

правилах 

построения 

суждений и 

умозаключений, 

а также часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к 

этим формам 

мышления 

Знает: имеет 

устойчивые знания  

о правилах 

построения 

суждений и 

умозаключений, а 

также о часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к этим 

формам мышления, 

об основных 

принципах 

аргументации, 

методах анализа и 

синтеза. 

 

Знает: имеет 

глубокие  знания  о 

правилах 

построения 

суждений и 

умозаключений, а 

также о часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к этим 

формам мышления, 

об основных 

принципах 

аргументации, 

методах анализа и 

синтеза. 

 

Умеет:  
доказывать 

истинности и 

ложность 

суждений и 

умозаключений. 

Умеет:  
доказывать 

истинности и 

ложность суждений 

и умозаключений, 

аргументировано 

обосновывать  

свою позицию в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: доказывать 

истинности и 

ложность суждений 

и умозаключений, 

аргументировано 

обосновывать  свою 

позицию в 

профессиональной 

деятельности, уметь 

находить и 

использовать 

информацию для 

повышения своего 

профессионально 

уровня 

 

Владеет:   

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации 

Владеет:   

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владеет навыками 

построения устной 

и письменной речи 

Владеет:  культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; владеет 

навыками 

построения устной и 

письменной речи в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

 

О К
-

7
 Знает: имеет, Знает: имеет, Знает: имеет, 
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фрагментарные 

знания об 

основных 

логических 

операциях: 

 сравнению, анал

изу, синтезу, 

абстрагированию

, обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированн

ой речи. 

устойчивые знания 

об основных 

логических 

операциях: 

 сравнению, анализ

у, синтезу, 

абстрагированию, 

обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированной 

речи. 

глубокие  знания об 

основных 

логических 

операциях: 

 сравнению, анализу

, синтезу, 

абстрагированию, 

обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированной 

речи. 

Умеет: вести  

поиск, отбор, 

сортировку 

информации. 

 

Умеет: вести  

поиск, отбор, 

сортировку и 

использование 

информации на 

основе ее 

критического 

осмысления; 

самостоятельно 

формулировать 

свое понимание 

причин появления 

достоинств и 

недостатков. 

 

Умеет: вести  

поиск, отбор, 

сортировку и 

использование 

информации на 

основе ее 

критического 

осмысления; 

самостоятельно и  

логически грамотно 

формулировать свое 

понимание причин 

появления 

достоинств и 

недостатков, 

намечать пути 

устранения 

недостатков.  

 

 

Владеет:  

поверхностно 

навыками  

анализа, синтеза, 

сравнения,  

обобщения, 

классификации, 

осознает свои 

достоинства и 

недостатки. 

 

Владеет: 

 Навыками 

логического   

анализа, синтеза, 

сравнения,  

обобщения, 

классификации, 

навыками 

ораторского 

искусства,  

навыками 

аргументированног

о  осознания  своих 

достоинств и 

недостатков.  

 

Владеет:   

навыками  

логического 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

конкретизации, 

абстрагирования, 

обобщения, 

систематизации, 

классификации, 

навыками 

ораторского 

искусства,  

навыками 

аргументированного  

осознания  своих 

достоинств и 
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недостатков и 

устранение 

недостатков, 

намечать пути и 

выбирать средства 

развития своих 

достоинств. 

 

О
К

-8
 

Знает имеет  

фрагментарные 

знания о законах 

и формах 

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной 

речи. 

 

Знает:  

имеет устойчивые 

знания о о законах 

и формах 

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной речи. 

  

Знает: имеет  

глубокие знания о о 

законах и формах 

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной речи. 

 

Умеет: 

фрагментарно 

анализировать и 

выявлять 

значимость своей 

профессии, 

грамотно 

выражать свою 

точку зрения 

Умеет: 

анализировать и 

выявлять 

значимость своей 

профессии, 

логически 

грамотно выражать 

и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Умеет: давать 

глубокий 

ретроспективный 

анализ значимости 

своей профессии, 

логически грамотно 

выражать свою 

точку зрения и 

умеет ее обосновать  

в области 

профессиональной 

деятельности.    

 

Владеет:  

навыком 

выражения своей 

профессионально

й позиции. 

 

Владеет:  навыком 

выражения своей 

профессиональной 

позиции с учетом 

социальной 

значимости своей 

профессии.   

 

 

Владеет: навыком 

глубокого анализа, 

сопоставления и 

корректного 

выражения своей 

профессиональной 

позиции с учетом 

социальной 

значимости своей 

профессии.   

 

О
К

-1
0
 

Знает: имеет 

фрагментарные 

знания о формах 

мышления, 

законах 

правильного, 

непротиворечиво

го мышления, 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

о формах 

мышления, законах 

правильного, 

непротиворечивого 

мышления, 

основных 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

формах мышления, 

законах 

правильного, 

непротиворечивого 

мышления, 

основных 
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основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

принципах 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

Умеет: имеет 

представление о 

том,  как на 

основе 

полученных 

знаний 

выполнять 

содержательный 

анализ 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов. 

 

Умеет: на основе 

полученных знаний 

выполнять 

содержательный 

анализ социально-

значимых проблем 

и процессов. 

 

Умеет:  

на основе 

полученных знаний 

выполнять глубокий 

логический и 

содержательный 

анализ социально-

значимых проблем и 

процессов. 

Владеет: 

навыками 

фрагментарного 

анализа 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов. 

  

 

Владеет: навыками 

логического и 

содержательного  

анализа социально-

значимых проблем 

и процессов. 

  

 

Владеет: навыками 

глубокого 

логического и 

содержательного 

анализа социально-

значимых проблем и 

процессов для более 

точной постановки 

проблем, выявления 

скрытых 

допущений, 

уточнения и 

сопоставления 

противоборствующ

их парадигм, 

строгого и 

систематического  

изложения. 

 

 

О
К

-1
7
 

Знает: имеет 

фрагментарные 

знания об 

основных 

формально-

логических 

законах, 

основных 

логических 

операциях, 

Знает:  имеет 

устойчивые знания 

об основных 

формально-

логических 

законах, основных 

логических 

операциях, 

правилах 

построения и 

Знает: имеет 

глубокие знания об 

основных 

формально-

логических законах, 

основных 

логических 

операциях: 

обобщению, 

ограничению, 
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правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

анализу, синтезу и 

др., правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов.   

Умеет:  

фрагментарно 

систематизирова

ть, 

конкретизироват

ь  знания, 

приобретенные в 

процессе 

изучения данной 

дисциплины.  

Умеет:  

систематизировать, 

конкретизировать  

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

дисциплины для 

понимания и 

мировоззренческих

, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

 

Умеет: 

систематизировать, 

конкретизировать  и 

применять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

для глубокого 

понимания и  

детального анализа 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

 

Владеет:  

фрагментарными  

навыками 

систематизации и 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Владеет:   

устойчивыми 

навыками 

систематизации и 

анализа 

мировоззренческих

, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Владеет:  навыками 

систематизации, 

конкретизации и 

глубокого 

логического анализа 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

О
К

-1
9
 

Знает: имеет 

фрагментарные 

знания об 

основных 

формально-

логических 

законах, 

основных 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

об основных 

формально-

логических 

законах, основных 

логических 

операциях, 

Знает: имеет 

глубокие знания об 

основных 

формально-

логических законах, 

основных 

логических 

операциях: 
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логических 

операциях, 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

обобщению, 

ограничению, 

анализу, синтезу и 

др., правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов.   

Умеет: 

демонстрирует 

частичные 

умения на основе 

приобретенных 

знаний 

анализировать и 

систематизирова

ть 

гуманистические 

ценности, а 

также умение 

адекватно 

выражать свои 

идеи  в 

коммуникативны

х актах. 

  

 

Умеет:  

применять знания в 

базовом объеме для  

анализа и 

систематизации 

гуманистических 

ценностей,  

понимать их роль в 

сохранении и 

развитии 

современной 

цивилизации, а 

также уметь 

адекватно 

выражать свои 

идеи  в 

коммуникативных 

актах. 

 

Умеет:  

демонстрирует 

высокий уровень 

умений  анализа и 

систематизации 

гуманистических 

ценностей, выявляет 

их сущностный, 

общезначимый 

характер и понимает 

их роль в 

сохранении и 

развитии 

современной 

цивилизации, а 

также умеет 

адекватно выражать 

свои идеи  в 

коммуникативных 

актах. 

 

Владеет:  

демонстрирует 

частичные 

владения 

навыками 

систематизации, 

логического 

анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их 

роли для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации, а 

Владеет:   

на базовом уровне 

навыками 

систематизации, 

логического 

анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их роли 

для сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации, а 

также навыком 

публичной 

трансляции этих 

Владеет:  на 

высоком уровне 

навыками 

систематизации, 

логического анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их роли 

для сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации, а 

также навыком 

публичной 

трансляции этих 

идей в 
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также навыком 

публичной 

трансляции этих 

идей в 

коммуникативны

х актах. 

 

 

 

идей в 

коммуникативных 

актах. 

 

 

коммуникативных 

актах. 

 

  

 

 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Особую роль в образовательной стандарте ФГОС ВО выполняет балльно-

рейтинговая система контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих 

задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы 

контроля и оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты 

учебного труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл, для допуска к зачету 37 баллов.  

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8.1. Основная литература:  

1. Ивлев, Ю.В.  Логика для юристов / Ю. В. Ивлев. - Москва: Проспект, 2015. - 272 

с. 

2. Александров, Д.Н.   Риторика, или Русское красноречие / Д.Н. Александров. - 

Москва: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 

3. Ивин А.А. Теория аргументации: учеб. пособие/ А. А. Ивин. - Москва: 

Гардарики, 2000. - 416 с.  

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Никифоров, А.Л. Логика и теория аргументации/ А. Л. Никифоров. - Москва: 

Изд-во СГУ, 2005. - 272 с. 

2. Халин, С.М. Логика: учеб. пособие/ С. М. Халин, Т. Ф. Гусакова, Л. Г. 

Суворова, - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 288 с. 

3.Суворова, Л.Г. Логика. Учебно-методический комплекс. Дидактические 

материалы  для студентов  направления 8034300.68 – «Физическая культура». Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета. 2012. - 68 с.  

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9B.')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9C.')
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4. Вагапова, Д.Х.  Риторика в интеллектуальных играх и тренингах/ Д. Х. Вагапова. 

- Москва: Цитадель, 1999. - 460 с.  

 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сектор логики ИФРАН (содержит интернет ссылки на другие интернет-

ресурсы) - http://logic.iph.ras.ru/links.html 

2. Материалы по риторике и аргументации - http://philosophy.spbu.ru/6205/8049 

3. Материалы по риторике и культуре речи на сайте Грамота.ру - 

http://www.gramota.ru/book/ritorika/index1.htm 

4. Видеоресурсы по риторике - http://vnimanietv.ru/video/rhetoric/ 

5. Ссылки на электронные ресурсы по риторике - 

http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/10-s.htm 

 

Вводится дополнительный раздел: 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении «Логики и 

риторики» следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. 

Необходимо сначала внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского 

занятия. Затем, найти в учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. 

Осваивать изучаемый материал следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на 

небольшие, но законченные части (в учебном пособии им обычно соответствуют 

параграфы или разделы). Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только 

пытаться понять из контекста, но и проверить их значение по словарю. Советуем Вам 

завести собственный словарик, в который Вы будете записывать новые, незнакомые 

термины. 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 

заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить 

слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); 

текст на слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и 

соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета 

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 

3 – текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста 

– не менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, 

сопровождающий текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация 

эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей структуры в новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. 

http://logic.iph.ras.ru/links.html
http://philosophy.spbu.ru/6205/8049
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index1.htm
http://vnimanietv.ru/video/rhetoric/
http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/10-s.htm
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 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления 

около 7-10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать 

содержанию презентации.   

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории. 

При оценивании презентации учитываются следующие параметры: 

Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной презентации и 

устном докладе (макс. 4 балла). 

Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче, отсутствие 

ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения. 

Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации 

(заголовки, начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), 

зрительное восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность 

анимации, использование аудио-и видеоматериалов), указание источников информации; 

доклада: четкость и структурирование высказывания, контакт с аудиторией (макс. 4 

балла). 

Оценивание презентации можно производиться преподавателем либо всей группой. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций может быть 

расширено преподавателем в ходе образовательного процесса исходя из возникающих 

трудностей, особенностей того или иного аспекта дисциплины. 



Дополнения и изменения к рабочей программе  

по дисциплине «Логика и риторика»  

для студентов направления 031900.62 «Международные отношения»   

очной формы обучения на 2014 / 2015  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. в пункт 2 «Структура и трудоемкость дисциплины»: сведения о 

количестве часов, выделенных на иные виды контактной работы; 

2. в пункт 7 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины»: информация о 

фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

а. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций); 

б. описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

в. методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

3. в пункт 8  «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины»: обновленные списки основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов; 

4. вводится дополнительный раздел:   11 «Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Логика и риторика» для студентов 

направления 031900.62 «Международные отношения»  очной формы обучения 

пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии    «04» февраля 

2015г., протокол №5. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/Щербинин М.Н./ 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, из них 35,65  часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (17 – лекционные, 17 – 



семинарские, 1,65 – иные виды контактной работы), 36,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает в себя: 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  
Таблица № 1 

 
ОК-

1. 

Умение системно мыслить, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

умение выявлять международно-

политические и дипломатические 

смыслы проблем.  

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            
Б.1.В.ДВ.1 

Логика и риторика  +       

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1Б
.2 

Иностранный язык + + +      

Б.1.
Б.3 

История +        

Б.1.
Б.4 

Всемирная история + +       

Б.1.
В.ОД.2 

Основы предпринимательской 
деятельности 

     +   

ОК-

6. 

Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

        

             
Б.1.В.ДВ.1 

Логика и риторика  +       

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1Б
.2 

Иностранный язык + + +      

Б.1.
Б.3 

История +        

Б.1.
Б.4 

Всемирная история + +       

Б.1. Основы предпринимательской      +   



В.ОД.2 деятельности 
Б.1.

В.ДВ.2 
История философии       +  

Б1.В
.ДВ.3 

История политических и правовых 
учений 

      +  

ОК-

7. 

Умение критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков. 

        

             
Б.1.В.ДВ.1 

Логика и риторика  +       

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1Б
.2 

Иностранный язык + + +      

Б.1.
В.ОД.2 

Основы предпринимательской 
деятельности 

     +   

ОК-

8. 

Осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

        

             
Б.1.В.ДВ.1 

 
Логика и риторика 

  
+ 

      

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1Б
.2 

Иностранный язык + + +      

Б.1.
В.ОД.2 

Основы предпринимательской 
деятельности 

     +   

ОК-

10. 

Способность анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы. 

        

      
Б.1.В.ДВ.1 

Логика и риторика  +       

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1Б
.2 

Иностранный язык + + +      

Б.1.
Б.3 

История +        

Б.1.
Б.4 

Всемирная история + +       

Б1.Б
.6 

Мировая экономика   +      

Б.1.
В.ДВ.2 

История философии       +  

Б1.В
.ДВ.3 

История политических и правовых 
учений 

      +  

ОК-

17. 

Умение понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно  значимые философские 

проблемы. 

        

            Логика и риторика  +       



Б.1.В.ДВ.1 
Б.1.

Б.1 
Философия  +       

Б.1.
В.ДВ.2 

История философии       +  

ОК-

19. 

Осознание роли гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

 

        

      
Б.1.В.ДВ.1 

Логика и риторика  +       

Б.1.
Б.1 

Философия  +       

Б.1.
Б.3 

История +        

Б.1.
Б.4 

Всемирная история + +       

Б.1.
В.ДВ.2 

История философии       +  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП В

иды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

с

кие, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

О

ценочны

е 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговы

й 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-1
 

Знает: 

имеет 

фрагментарные 

знания о  

  

категориях, 

законах, 

принципах  

правильного 

мышления.  

 

Знает: 

имеет устойчивые 

знания о 

категориях, 

законах, принципах  

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

публичной речи, 

основах теории 

аргументации, 

лояльных и 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

категориях, законах, 

принципах  

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

публичной речи, 

основах теории 

аргументации, 

лояльных и 

нелояльных 

Л

екции, 

семинар

ские 

занятия 

  

от

вет на 

семинаре, 

со

беседова

н., 

терминол

ог. 

диктант, 

контроль

ная 

работа,  

тест,  



нелояльных 

приемах 

аргументации. 

приемах 

аргументации. 

выступле

ние с 

докладом

, решение 

задач 

задачи. 

Умеет:  
фрагмента

рно 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя 

их 

композиционные 

элементы. 

Умеет: 
поверхностно 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя их 

композиционные 

элементы, 

распознавать в 

текстах и речах 

сильные и слабые, 

лояльные и 

нелояльные 

аргументы; 

классифицировать 

международно-

политические и 

дипломатические 

проблемы, выявляя 

их смыслы. 

 

Умеет: 
глубоко 

анализировать 

политические 

тексты, выявляя их 

композиционные 

элементы, 

распознавать в 

текстах и речах 

сильные и слабые, 

лояльные и 

нелояльные 

аргументы; 

классифицировать 

международно-

политические и 

дипломатические 

проблемы, выявляя 

их смыслы. 

 

Владеет:   

навыком 

разбора 

международно-

политической 

информации; 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 

 

Владеет:  
навыками 

поверхностного  

анализа 

международно-

политической 

информации; 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 

 

 

 

Владеет:  
навыками 

отбора и глубокого 

логического анализа 

международно-

политической 

информации;  

навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

международно-

политических и 

дипломатических 

проблем. 

 

О
К

-6
 

Знает: 

фрагментарные  

знания о 

правилах 

Знает: 

имеет устойчивые 

знания  о правилах 

построения 

Знает: имеет 

глубокие  знания  о 

правилах 

построения 



построения 

суждений и 

умозаключений, 

а также часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к 

этим формам 

мышления 

суждений и 

умозаключений, а 

также о часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к этим 

формам мышления, 

об основных 

принципах 

аргументации, 

методах анализа и 

синтеза. 

 

суждений и 

умозаключений, а 

также о часто 

допускаемых 

ошибках по 

отношению к этим 

формам мышления, 

об основных 

принципах 

аргументации, 

методах анализа и 

синтеза. 

 

Умеет:  
доказыват

ь истинности и 

ложность 

суждений и 

умозаключений. 

Умеет:  
доказывать 

истинности и 

ложность суждений 

и умозаключений, 

аргументировано 

обосновывать  

свою позицию в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 
доказывать 

истинности и 

ложность суждений 

и умозаключений, 

аргументировано 

обосновывать  свою 

позицию в 

профессиональной 

деятельности, уметь 

находить и 

использовать 

информацию для 

повышения своего 

профессионально 

уровня 

 

Владеет:   

способнос

тью к анализу, 

обобщению 

информации 

Владеет:   

способность

ю к анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владеет навыками 

построения устной 

и письменной речи 

Владеет:  

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; владеет 

навыками 

построения устной и 

письменной речи в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

 

О
К

-7
 

Знает: 
имеет, 

фрагментарные 

знания об 

основных 

Знает: 
имеет, устойчивые 

знания об 

основных 

логических 

Знает: имеет, 

глубокие  знания об 

основных 

логических 

операциях: 



логических 

операциях: 

 сравнению, анал

изу, синтезу, 

абстрагированию

, обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированн

ой речи. 

операциях: 

 сравнению, анализ

у, синтезу, 

абстрагированию, 

обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированной 

речи. 

 сравнению, анализу

, синтезу, 

абстрагированию, 

обобщению и 

конкретизации и 

др.; основных 

правилах 

построения 

аргументированной 

речи. 

Умеет: 

вести  поиск, 

отбор, 

сортировку 

информации. 

 

Умеет: 

вести  поиск, отбор, 

сортировку и 

использование 

информации на 

основе ее 

критического 

осмысления; 

самостоятельно 

формулировать 

свое понимание 

причин появления 

достоинств и 

недостатков. 

 

Умеет: вести  

поиск, отбор, 

сортировку и 

использование 

информации на 

основе ее 

критического 

осмысления; 

самостоятельно и  

логически грамотно 

формулировать свое 

понимание причин 

появления 

достоинств и 

недостатков, 

намечать пути 

устранения 

недостатков.  

 

 

Владеет:  

поверхностно 

навыками  

анализа, синтеза, 

сравнения,  

обобщения, 

классификации, 

осознает свои 

достоинства и 

недостатки. 

 

Владеет: 

 Навыками 

логического   

анализа, синтеза, 

сравнения,  

обобщения, 

классификации, 

навыками 

ораторского 

искусства,  

навыками 

аргументированног

о  осознания  своих 

достоинств и 

недостатков.  

 

Владеет:   

навыками  

логического 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

конкретизации, 

абстрагирования, 

обобщения, 

систематизации, 

классификации, 

навыками 

ораторского 

искусства,  

навыками 

аргументированного  

осознания  своих 

достоинств и 

недостатков и 

устранение 

недостатков, 



намечать пути и 

выбирать средства 

развития своих 

достоинств. 

 

О
К

-8
 

Знает 
имеет  

фрагмента

рные знания о 

законах и формах 

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной 

речи. 

 

Знает:  

имеет 

устойчивые знания 

о о законах и 

формах 

правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной речи. 

  

Знает: имеет  

глубокие 

знания о о законах и 

формах правильного 

мышления, 

принципах 

построения 

правильной и 

убедительной речи. 

 

Умеет: 

фрагментарно 

анализировать и 

выявлять 

значимость своей 

профессии, 

грамотно 

выражать свою 

точку зрения 

Умеет: 
анализировать и 

выявлять 

значимость своей 

профессии, 

логически 

грамотно выражать 

и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Умеет: 

давать глубокий 

ретроспективный 

анализ значимости 

своей профессии, 

логически грамотно 

выражать свою 

точку зрения и 

умеет ее обосновать  

в области 

профессиональной 

деятельности.    

 

Владеет:  

навыком 

выражения своей 

профессионально

й позиции. 

 

Владеет:  

навыком 

выражения своей 

профессиональной 

позиции с учетом 

социальной 

значимости своей 

профессии.   

 

 

Владеет: 
навыком глубокого 

анализа, 

сопоставления и 

корректного 

выражения своей 

профессиональной 

позиции с учетом 

социальной 

значимости своей 

профессии.   

 

О
К

-1
0
 

Знает: 
имеет 

фрагментарные 

знания о формах 

мышления, 

законах 

правильного, 

непротиворечиво

го мышления, 

Знает: 

имеет устойчивые 

знания о формах 

мышления, законах 

правильного, 

непротиворечивого 

мышления, 

основных 

принципах 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

формах мышления, 

законах 

правильного, 

непротиворечивого 

мышления, 

основных 

принципах 



основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

Умеет: 

имеет 

представление о 

том,  как на 

основе 

полученных 

знаний 

выполнять 

содержательный 

анализ 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов. 

 

Умеет: на 

основе полученных 

знаний выполнять 

содержательный 

анализ социально-

значимых проблем 

и процессов. 

 

Умеет:  

на основе 

полученных знаний 

выполнять глубокий 

логический и 

содержательный 

анализ социально-

значимых проблем и 

процессов. 

Владеет: 

навыками 

фрагментарного 

анализа 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов. 

  

 

Владеет: 

навыками 

логического и 

содержательного  

анализа социально-

значимых проблем 

и процессов. 

  

 

Владеет: 

навыками глубокого 

логического и 

содержательного 

анализа социально-

значимых проблем и 

процессов для более 

точной постановки 

проблем, выявления 

скрытых 

допущений, 

уточнения и 

сопоставления 

противоборствующ

их парадигм, 

строгого и 

систематического  

изложения. 

 

 

О
К

-1
7
 

Знает: 
имеет 

фрагментарные 

знания об 

основных 

формально-

логических 

законах, 

основных 

Знает:  

имеет устойчивые 

знания об 

основных 

формально-

логических 

законах, основных 

логических 

операциях, 

Знает: имеет 

глубокие знания об 

основных 

формально-

логических законах, 

основных 

логических 

операциях: 

обобщению, 



логических 

операциях, 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

ограничению, 

анализу, синтезу и 

др., правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов.   

Умеет:  

фрагмента

рно 

систематизирова

ть, 

конкретизироват

ь  знания, 

приобретенные в 

процессе 

изучения данной 

дисциплины.  

Умеет:  

систематизи

ровать, 

конкретизировать  

знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной 

дисциплины для 

понимания и 

мировоззренческих

, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

 

Умеет: 

систематизировать, 

конкретизировать  и 

применять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

данной дисциплины 

для глубокого 

понимания и  

детального анализа 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

 

Владеет:  

фрагментарными  

навыками 

систематизации и 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Владеет:   

устойчивым

и 

навыками 

систематизации и 

анализа 

мировоззренческих

, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

Владеет:  

навыками 

систематизации, 

конкретизации и 

глубокого 

логического анализа 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

 

О
К

-

1
9
 

Знает: 
имеет 

фрагментарные 

знания об 

основных 

Знает: 
имеет устойчивые 

знания об 

основных 

формально-

Знает: имеет 

глубокие знания об 

основных 

формально-

логических законах, 



формально-

логических 

законах, 

основных 

логических 

операциях, 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

 

логических 

законах, основных 

логических 

операциях, 

правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического 

анализа и 

адекватного 

выражения 

полученных 

выводов. 

основных 

логических 

операциях: 

обобщению, 

ограничению, 

анализу, синтезу и 

др., правилах 

построения и 

анализа форм 

познающего 

мышления, 

основных 

принципах 

логического анализа 

и адекватного 

выражения 

полученных 

выводов.   

Умеет: 

демонстрирует 

частичные 

умения на основе 

приобретенных 

знаний 

анализировать и 

систематизирова

ть 

гуманистические 

ценности, а 

также умение 

адекватно 

выражать свои 

идеи  в 

коммуникативны

х актах. 

  

 

Умеет:  

применять 

знания в базовом 

объеме для  

анализа и 

систематизации 

гуманистических 

ценностей,  

понимать их роль в 

сохранении и 

развитии 

современной 

цивилизации, а 

также уметь 

адекватно 

выражать свои 

идеи  в 

коммуникативных 

актах. 

 

Умеет:  

демонстриру

ет высокий уровень 

умений  анализа и 

систематизации 

гуманистических 

ценностей, выявляет 

их сущностный, 

общезначимый 

характер и понимает 

их роль в 

сохранении и 

развитии 

современной 

цивилизации, а 

также умеет 

адекватно выражать 

свои идеи  в 

коммуникативных 

актах. 

 

Владеет:  

демонстрирует 

частичные 

владения 

навыками 

систематизации, 

логического 

анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их 

роли для 

сохранения и 

Владеет:   

на базовом 

уровне навыками 

систематизации, 

логического 

анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их роли 

для сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации, а 

Владеет:  на 

высоком уровне 

навыками 

систематизации, 

логического анализа 

гуманистических 

ценностей,  

выявления их роли 

для сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации, а 

также навыком 



развития 

современной 

цивилизации, а 

также навыком 

публичной 

трансляции этих 

идей в 

коммуникативны

х актах. 

 

 

 

также навыком 

публичной 

трансляции этих 

идей в 

коммуникативных 

актах. 

 

 

публичной 

трансляции этих 

идей в 

коммуникативных 

актах. 

 

  

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Особую роль в образовательной стандарте ФГОС ВО выполняет 

балльно-рейтинговая система контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, что соответствует структуре данной Программы, 

где каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль. Данная 

система способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, 

системы контроля и оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за 

результаты учебного труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и 

итогового контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из 

полученных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному 

модулю курса.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл, для допуска к зачету 37 баллов.  

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 

обучающихся. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

8.1. Основная литература:  

1. Ивлев, Ю.В.  Логика для юристов / Ю. В. Ивлев. - Москва: Проспект, 

2015. - 272 с. 

2. Александров, Д.Н.   Риторика, или Русское красноречие / Д.Н. 

Александров. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 

3. Ивин А.А. Теория аргументации: учеб. пособие/ А. А. Ивин. - Москва: 

Гардарики, 2000. - 416 с.  



8.2. Дополнительная литература: 

1. Никифоров, А.Л. Логика и теория аргументации/ А. Л. Никифоров. - 

Москва: Изд-во СГУ, 2005. - 272 с. 

2. Халин, С.М. Логика: учеб. пособие/ С. М. Халин, Т. Ф. Гусакова, Л. Г. 

Суворова, - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 288 с. 

3.Суворова, Л.Г. Логика. Учебно-методический комплекс. Дидактические 

материалы  для студентов  направления 8034300.68 – «Физическая культура». 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 2012. - 68 

с.  

4. Вагапова, Д.Х.  Риторика в интеллектуальных играх и тренингах/ Д. Х. 

Вагапова. - Москва: Цитадель, 1999. - 460 с.  

 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. Сектор логики ИФРАН (содержит интернет ссылки на другие 

интернет-ресурсы) - http://logic.iph.ras.ru/links.html 

2. Материалы по риторике и аргументации - 

http://philosophy.spbu.ru/6205/8049 

3. Материалы по риторике и культуре речи на сайте Грамота.ру - 

http://www.gramota.ru/book/ritorika/index1.htm 

4. Видеоресурсы по риторике - http://vnimanietv.ru/video/rhetoric/ 

5. Ссылки на электронные ресурсы по риторике - 

http://www.distedu.ru/mirror/_rus/www.mediaterra.ru/rhetoric/10-s.htm 

 

Вводится дополнительный раздел: 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении 

«Логики и риторики» следует соблюдать систематичность и 

последовательность в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомится с 

содержанием плана семинарского занятия. Затем, найти в учебном пособии 

соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал 

следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но 

законченные части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы 

или разделы). Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только 

пытаться понять из контекста, но и проверить их значение по словарю. 

Советуем Вам завести собственный словарик, в который Вы будете записывать 

новые, незнакомые термины. 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, 

запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие 

рекомендации: 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9B.')
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 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде 

следует поблагодарить слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с 

предыдущим и последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 

слов); текст на слайдах должен быть простым, содержать ключевую 

информацию и соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для 

фона и цвета применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 

1 – фон, 2 – заголовок, 3 – текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не 

менее 24 пт., для основного текста – не менее 20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, 

сопровождающий текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит 

повысить эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей 

может привести к потере зрительного и смыслового контакта со 

слушателями). Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация существующей 

структуры в новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал 

доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует 

для выступления около 7-10 минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим 

требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко 

следовать содержанию презентации.   

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на 

все вопросы аудитории. 

При оценивании презентации учитываются следующие параметры: 

Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной 

презентации и устном докладе (макс. 4 балла). 

Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче, 

отсутствие ненужных подробных деталей, аргументирование собственной 

точки зрения. 



Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура 

презентации (заголовки, начальный слайд, итоговый слайд, структурирование 

информации на слайде), зрительное восприятие (соответствие шрифта, качество 

картинок, целесообразность анимации, использование аудио-и 

видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость и 

структурирование высказывания, контакт с аудиторией (макс. 4 балла). 

Оценивание презентации можно производиться преподавателем либо всей 

группой. 

Количество и содержание рассмотренных методических рекомендаций 

может быть расширено преподавателем в ходе образовательного процесса 

исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта 

дисциплины. 

 

 

 

 


