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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________________Логика_________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составлен в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования  по специальности 031001 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Министерством 

образования и науки  РФ 14 сентября 2010 г. № 924. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Логика относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу (ОГСЭ. 04)_______________________________________________ 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Преобразования в различных сферах жизни российского общества 

потребовали новых подходов к праву, формированию правового государства 

и гражданского общества, повышению правовой культуры граждан и 

переоценке роли и места юриста в обществе. Знание права и умение его 

применять стало важным условием для осуществления многих функций 

государства. Профессии юриста принадлежит важная социальная роль. 

Юристы защищают интересы личности, ее права, свободы, собственность, 

интересы общества, государства от преступных и иных противоправных 

посягательств. Их деятельность несет справедливость, гуманность, 

законность и правопорядок в общество. 

Предметом труда юриста является информация, работа с которой 

предполагает наличие определенной системы теоретических знаний о 

человеческом мышлении, как предельном источнике любой информации, и 

практических навыков корректного обращения с основными мыслительными 

формами. К числу необходимых факторов формирования этой системы 

знаний и навыков относится изучение логики как общеметодологической 

дисциплины, предметом которой является мышление человека, взятое в 

аспекте его познавательной продуктивности и формальной правильности. 

Изучение дисциплины вводит в мир основных принципов и операций 

человеческого мышления, дает представление о законах логического 

мышления и формирует общеметодологические навыки научного мышления. 

Знания и навыки, приобретаемые студентами при еѐ изучении, позволяют 

более эффективно усваивать, анализировать и преобразовывать информацию, 
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вырабатывать корректные определения и формулировки, следить за 

основательностью рассуждений. 

Усвоение студентами знаний по дисциплине «логика» предполагает в 

качестве задачи курса триединую цель:  

Во-первых, содействие развитию логической культуры мышления и 

общеметодологических основ продуктивной познавательной и 

профессиональной деятельности; 

Во-вторых, формирование у студентов системы знаний о логической 

структуре языка, дискурсивной структуре абстрактного мышления; о 

структуре понятия и основных операциях над ним; о знании логических 

характеристик высказываний; об основных видах умозаключений и 

правилах, определяющих их корректность и истинность; об основных 

способах аргументации и построении гипотез; о соотношении рационально-

логического и внелогического (эмотивного, социокультурного) в процессе 

познания; 

В-третьих, развитие у студентов личностных качеств, формирующих 

общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с 

требованием ФГОС СПО по специальности  031001 Правоохранительная 

деятельность. 

Задачи 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие общекультурные (ОК) компетенции:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в т.ч. ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес, применяя основные способы, правила и 

приемы правильного доказательного рассуждения. 

- понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

в своей профессиональной деятельности на основе владения навыками 

применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность; 
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-уметь осуществлять поиск и использование информации на основе владения 

способов и правил корректной аргументации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 

- о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения 

с ними в теоретической и профессиональной практике; 

- о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

- об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; 

- о способах и правилах логически корректной аргументации; 

- о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов; 

- об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

- о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; о современном 

состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих место в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и 

культурных событий. 

- навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного 

мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

- навыками применения формально-логических законов мышления, 

принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-культурных и политических событий; применять их в 

профессиональной деятельности; 

- навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции. 
. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины ЛОГИКА: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

Самостоятельная работа по подготовке к контрольному срезу 

по темам Понятие, Суждение, Умозаключение  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа и т.п.). 
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Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____________ЛОГИКА____________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет 
логики. Понятие 

как форма 
мышления 

  1, 2 

Тема 1. Предмет и 
значение логики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. Понятие 
как форма 
мышления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3. Основные 
законы логики 

Содержание учебного материала:  

Тема 1: Мышление как предмет логики. Формально-логическое понимание процесса мышления. Основные 
компоненты содержания (формы) мышления. Особенности теоретического (абстрактного) мышления. 

Мышление и язык. Семантические категории, соответствующие основным компонентам мышления: 

дескриптивные и логические термины. Виды дескриптивных выражений: имена предметов, одноместные и 

многоместные предикаторы. Понятие логической (пропозициональной) функции. Логические константы и их 

языковые эквиваленты. 

Логическая форма как структура мышления. Процесс формализации и символическое выражение структуры 

мысли. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 
Теоретическое и методологическое значение логики. Логическая культура мышления. О логической культуре 
юриста. 

Тема 2: Понятие как форма представления реальности. Языковые формы выражения понятий. Термины. 

Основные логические приѐмы образования понятий. 

Содержание понятия. Признаки предметов: свойства и отношения. Существенные и несущественные 

признаки. 

Объѐм понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Отношение принадлежности элемента к классу и 

включение класса в класс.  

Закон обратного отношения между объѐмом и содержанием понятия. 

Виды понятий по объему (общие, единичные и нулевые), характеру входящих элементов (собирательные и 
несобирательные) и по содержанию (положительные и отрицательные, абстрактные и конкретные, 

относительные и безотносительные). 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

Типы совместимости: тождество, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Операции над классами (объѐмами понятий): сложение, умножение и 

отрицание. 

Ограничение и обобщение понятий. 

Определение (дефиниция) понятия. Логическая структура определения. Виды определений: номинальные и 

реальные определения; явные и неявные определения. Основной вид явных определений: определение через род 

и видовое отличие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, через отношение, аксиоматические. 

Приѐмы, граничащие с определением. Правила и ошибки явного определения. 
Деление понятий, его логическая структура и виды (по видообразующему признаку и дихотомическое деление). 
Правила и ошибки в делении. Классификация. Естественная и искусственная классификация 

Тема 3: Определение формально-логического закона. Основные формально-логические законы и 

операциональные директивы мышления. 

Закон тождества. Определенность как свойство мышления. Закон тождества и проблема тематического 
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единства текста. Коммуникативные функции закона тождества. 

Закон непротиворечия. Непротиворечивость как свойство мышления. Контактные и дистантные противоречия. 

Явные и скрытые противоречия. Мнимые противоречия. 

Закон исключѐнного третьего. Совместное действие закона исключенного третьего и закона непротиворечия. 

Закон достаточного основания. Доказательность и обоснованность мысли. Познавательные и 

коммуникативные функции закона достаточного основания. 
Методологическое значение формально-логических законов в познании и профессиональной практике. 
 
 
1 …………. ** 
Лабораторные работы * 2, 3 
Практические занятия 

Тема 1. Предмет и значение формальной логики. 

Занятие 1 

1. Мышление как предмет изучения логики. Мышление и рассуждение. Мышление и познание. 

2. Мышление и язык. Понятие знака: общая характеристика и виды знаков. Язык как знаковая система. 

Функции языка. Основные семиотические аспекты языка: синтаксис, семантика, прагматика. Понятие о 

формализованном языке логики. Метаязыки. 
3. Задачи формализации языка в рамках логики. Логическая форма и логический закон. Формальная 

правильность и истинность. Логика и другие науки о мышлении. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

Занятие 2 

1. Понятие как форма мышления. Языковые формы выражения понятий. Основные приемы формирования 

понятий. Понятие признака, их виды. 

2. Логическая структура понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Родо-видовые отношения, 

отношения класса-подкласса. 

3. Логические виды понятий по объему и содержанию. Виды абстракции и их значение. 

4. отношения между понятиями. Виды отношений сравнимых понятий. Круги Эйлера. 

Занятие 3 

1. Возможность операций над содержательными формами мышления. Операции над классами: 
объединение (сложение), пересечение (умножение), вычитание, образование дополнения. Языковая 

интерпретация операций. 

2. Операция деление понятий Логическая структура деления. Виды деления, правила и ошибки. 

Классификация и ее виды. 

3. Операция определения понятий. Логическая структура определения. Виды, правила и ошибки в 

определении. 

4. Понятие как теория, как система знаний. 
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Контрольные работы 

 Занятие 4 Контрольная работа по теме «Понятие» 
 

* 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение логических задач по теме «Понятие как форма мышления» 

1,5 

Раздел 2.Суждения   
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как форма 
мышления 

Тема 4. Суждение 

как форма 

мышления.  

 

Тема 5. 

Исчисление 

высказываний.  

 
Тема 6. 
Деонтически-
правовая оценка 
поступков 
человека 

 

Содержание учебного материала: Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, их логический смысл. Простые и сложные 

суждения. 
Структура простого суждения: субъект, предикат, связка, кванторы. Виды простых суждений по характеру 

предиката: атрибутивные, реляционные и экзистенциальные суждения. Единичные и множественные суждения; 

роль кванторов в образовании множественных суждений. 

Категорические суждения и их виды (деление по количеству и качеству). Объединѐнная классификация 

простых категорических суждений по количеству и качеству. Круговые схемы отношений между терминами. 

Распределенность терминов в простых категорических суждениях. Отношения между суждениями по значениям 

истинности. “Логический квадрат”. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений при помощи логических союзов: конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания. Условия истинности логических союзов. Табличное 

исчисление истинности сложных суждений. 

Отрицание простых и сложных суждений 
 

5 

1 …………. ** 
Лабораторные работы * 2, 3 
Практические занятия 

Тема 4. Суждение как форма мышления. 

Занятие 5 

1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Виды суждений. 

2. Простое суждение и его структура. Деление суждений по характеру предиката: экзистенциальные 

суждения, суждения отношений, суждения свойства. 

3. Атрибутивные (простые категорические) суждения. Их деление по качеству и количеству.  Отношение 

суждений по логическому квадрату. 

4. Распределенность терминов в атрибутивных суждениях. 

 

Занятие 6 

1. Сложное суждение. Виды сложных суждений. Логические союзы и их семантика. 
2. Понятие об исчислении высказываний. Табличное определение значения сложного высказывания.  

3. Модальные суждения и их виды.  

4. Понятие деонтически-правовой модальности суждений. 
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Контрольные работы  

Занятие 7: Контрольная работа по теме «Суждение» 
 

* 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение логических задач по теме «Суждение как форма мышления» 

1,5 

Раздел 3 
Умозаключения как 

форма мышления 

 8 
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Тема 7. 
Умозаключения 
как форма 
мышления 
Дедуктивные 
умозаключения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 8. 
Индуктивные 
умозаключения.  
 
Тема 9. Аналогия 

Содержание учебного материала: Общая характеристика умозаключения. Логическое следование. Виды 

умозаключений: дедуктивные, индуктивные и по аналогии. Непосредственные и опосредованные 

умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения и их виды. 

Непосредственные умозаключения и их виды: обращение, превращение, противопоставление предикату, 

выводы по “логическому квадрату”. Выводы из реляционных суждений. 

Простой категорический силлогизм (ПКС): структура, фигуры и модусы категорического силлогизма; общие 

правила ПКС (правила терминов и правила посылок); особые правила фигур. 

Сокращѐнный и сложносокращенный силлогизмы (энтимема и эпихейрема). 
Сложные и сокращенные сложные силлогизмы (полисиллогизмы и сориты). 

Условные и условно-категорические умозаключения. 

Разделительные и разделительно-категорические умозаключения. 

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения, их конструктивные и деструктивные 

разновидности. Непрямые (косвенные) выводы. 

 

Тема 8. Индуктивные умозаключения. Общее представление об индукции. Полная индукция. Виды неполной 

индукции. Понятие вероятности. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей. 
 
Тема 9. Умозаключения по аналогии. Понятие аналогии. Виды аналогии: аналогия свойств, аналогия отношений. 
Условия корректности выводов по аналогии. Значение аналогии в науке и практике. 
 

* 

1 …………. ** 
Лабораторные работы * 2, 3 
Практические занятия 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. 

1. Понятие умозаключения. Его структура. Виды умозаключений. 

 
Занятие 8. Дедуктивные умозаключения. 

1. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление предикату, 

умозаключения по логическому квадрату. 

2. опосредованные умозаключения. Понятие силлогизма. Простой категорический силлогизм, его 

структура, фигуры и модусы. Правила терминов и посылок простого категорического силлогизма. 

3. Энтимема. Восстановление силлогизма из энтимемы.  

 

  Занятие 9. Дедуктивные умозаключения. 

4. Полисиллогизмы: прогрессивные и регрессивные. Сорит. Эпихейрема. 

5. Условные, условно-категорические силлогизмы.  

6. Разделительно-категорические, условно-разделительные силлогизмы. 
 

         Занятие 10 Индуктивные умозаключения 

1. Понятие индуктивных умозаключений, их виды. 

2. Общая схема индуктивного умозаключения. Понятие полной и математической индукции. Неполная 

индукция и ее виды. Условия повышения вероятности вывода. Статистическая индукция. 
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3. Индуктивное определение причинной связи между явлениями. Методы установления причинной связи: 

метод единственного сходства, метод единственного различия, метод сопутствующих изменений, метод 

остатков. 

Умозаключения по аналогии 

1. Умозаключение по аналогии, его виды. Условия повышения степени правдоподобия выводов по 

аналогии. Аналогическое моделирование. 

 
Контрольные работы 
Занятие 11: Контрольная работа по теме «Умозаключение» 
 

* 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение логических задач по теме «Умозаключение как форма мышления» 

1,5 

Раздел 4. Основы 
теории 
аргументации 

 4 

 
Тема 10. Гипотеза, 
проблема, вопрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 11. 
Доказательство и 
опровержение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 12. 
Логическое и 

Содержание учебного материала:  Понятие научной проблемы. Вопрос как логическая форма постановки 
проблемы. Структура вопросов. Виды вопросов: уточняющие, восполняющие, простые и сложные. Проблема 

формализации и условия корректности вопросов. правила постановки простых и сложных вопросов. 

Гипотеза как форма развития знания. Общая характеристика гипотезы. Методологические условия 

состоятельности научных гипотез. Гипотеза в праве (версия). Виды гипотез. Общие и частные гипотезы. Понятие 

рабочей гипотезы (версии). Конкурирующие гипотезы в науке. 

Построение гипотез. Роль анализа, синтеза, различных форм умозаключений и опытных данных при 

построении гипотез. Метод множественных гипотез. 

Способы подтверждения гипотез. Основной метод подтверждения гипотез: выведение следствий и их 

верификация. Роль эксперимента в процессе верификации. Вероятностная оценка степени подтверждения 

гипотез. 

Опровержение гипотез путѐм опровержения (фальсификации) следствий. 
Гипотеза и достоверное знание. Прямой и косвенный способы превращения гипотезы в достоверное знание. Роль 
гипотезы в развитии знаний 

Тема 11. Общая характеристика аргументации и доказательства. Соотношение аргументации и доказательства. 

Доказательство и убеждение. Связь доказательства с выводным знанием. Структура аргументации: тезис, 

аргументы, демонстрация. 

Прямое и косвенное доказательство. Определение прямого доказательства. Виды непрямых (косвенных) 

доказательств. 
Опровержение. Прямой и косвенный способы опровержения. Опровержение тезиса, аргументов и 

демонстрации. 

Правила доказательства и опровержения. Правила и ошибки по отношению к тезису. Правило и ошибки по 

отношению к аргументам. Правила и ошибки демонстрации. 

Конструктивные и деструктивные аргументационные приемы. 

Лояльные и не лояльные приемы ведения дискуссии. 

Софизмы и паралогизмы. Логические парадоксы. 
Доказательство и подтверждение. Роль аргументации в познании и в дискуссиях. 

Тема 12. Доказательство и убеждение.  

Этика в процессе доказательства и опровержения. Принудительность и властное подчинение рациональности 
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внелогическое мышления. Проблема выражения власти в дискуссиях.  
Логика и сферы намерений, запретов, предпочтений. 
1 
Практические занятия 

Логические основы теории аргументации. 

Тема 6.  Гипотеза. Проблема. Вопрос. 

Занятие 12. 

1. Понятие научной проблемы.  

2. Вопрос как логическая форма постановки проблемы. Структура и вилы вопросов. Условия 

корректности вопросов. 

3. Гипотеза как форма развития знания. Логическая структура гипотезы. 

4. Основные принципы, методы и этапы формирования гипотезы. Обоснование и подтверждение 

гипотезы. Проблема верификации и фальсификации гипотез. 
 
      Занятие 13-16 «Теория аргументации» 

Коллоквиум- психологический тренинг по теме «Логические основы теории аргументации». 

Предполагает погрузить обучающихся в смоделированную ситуацию ведения доказательной дискуссии. До 

тренинга часть ребят делиться по желанию на подгруппы. Первая доказывает предложенные тезисы по 

юридической проблематике. Группой самостоятельно осуществляется сбор доказательств,  разновидности 

аргументации и способ демонстрации доказательства. Вторая группа, получает те же тезисы, но строит свою 
деятельность на опровержении их. Группой самостоятельно подбираются аргументы опровержения, а на 

тренинге анализируются ошибки в форме доказательства оппонентов.  

Вопросы для подготовки 

1. Понятие научной проблемы. Вопрос как логическая форма постановки проблемы.  

2. Структура и виды вопросов. Условия корректности вопросов. 

3. Гипотеза как форма развития знания. Логическая структура гипотезы. 

4. Основные принципы, методы и этапы формирования гипотезы.  

5. Обоснование и подтверждение гипотезы. Проблема верификации и фальсификации гипотез. 

6. Теория как форма и система знания. 

7. Понятие доказательства. Доказательство и убеждение.  

8. Логическая структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 

9. Виды доказательств: прямые и косвенные, прогрессивные и регрессивные, индуктивные и дедуктивные. 
10. Аргументация как прием познавательной деятельности. Виды аргументации. 

11. Подтверждение и критика тезиса. 

12. Понятие опровержения. Опровержение тезиса, аргументов, демонстрации. 

13. Требования, предъявляемые к доказательствам и опровержениям.  

14. Основные ошибки в доказательствах и опровержениях. 

15. Понятие паралогизма, софизма, парадокса. 

16. Спор и дискуссия как разновидности аргументации. Виды споров. 

17. Уловки споров и основные способы их нейтрализации.  

18. Рационализация споров: понятие о стратегии и тактике спора. 
 
Контрольные работы 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
До коллоквиума-тренинга ведется самостоятельная подготовка обучающихся в группах, подгруппах. 

Выбирается из судебной практики доказывание тезисов и аргументирование их в соответствии с самостоятельно 

изученным материалом по теме «Теория аргументации». Первая доказывает предложенные тезисы по 

юридической проблематике. Группой самостоятельно осуществляется сбор доказательств,  разновидности 

аргументации и способ демонстрации доказательства. Вторая группа, получает те же тезисы, но строит свою 

деятельность на опровержении их. Группой самостоятельно подбираются аргументы опровержения, а на 
тренинге анализируются ошибки в форме доказательства оппонентов.  
 
 

  
  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: 61 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийной 

лекционной аудитории ; аудиторий для практических занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета: _____________________________ 

Технические средства обучения: __ мультимедийный проектор,  

мультимедийная доска для 

презентаций___________________________________ 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.  Бочаров, В. А., Маркин, В. И. Силлогистические теории / В. А. Бочаров, В. И. 

Маркин .- М. : Прогресс-Традиция , 2010 .- 334 с. 

2. Войшвилло Е.К., Дегтярев, М. Г. Логика: учебник / Е. К. Войшвилло, М. Г. 

Дегтярев .- М. : Владос , 2010 .- 527 с. 

3. Гетманова, А. Д. Логика для юристов : учеб. пособие / А. Д. Гетманова .- 4-е изд., 

стер. .- М. : Омега-Л , 2007 .- 415 с. 

4. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации : учеб. пособие / Д. В. Зайцев .- М. : 

ФОРУМ , 2010 .- 223 с. 

5. Ивин А.А. Логика М., 2012 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3643 

6. Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика : учебник / В. И. Кириллов, А. А. 

Старченко .- 6-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2009 .- 233 с. 

7. Михалкин Н.В. Логика и аргументация для юристов. М., 2011.  

8. Овчаров, А.А. Логика : учеб. пособие / А. А. Овчаров ; Кемеровский гос. ун-т .- 

Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 122 с. 

9. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации : учебник / И. В. Хоменко .- 

М. : Юрайт , 2012 .- 314 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3645 

 

Дополнительные источники:  
1. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной 

методологии (фундаментальный курс). В 2х кн. М., 1994. 

2. Войшвилло, Е. К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / 

Е. К. Войшвилло. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 238 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3643
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3645
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3. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для вузов / А. Д. Гетманова. – М.: Добросвет, 

2000. – 480 с  

4. Горский, Д. П. Краткий словарь по логике / Д. П. Горский, А. А. Ивин, 

А. Л. Никифоров // Краткий словарь по логике. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с. 

5. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. М., 1995. 

6. Иванов Е.А. Логика. М., 1996. 

7. Ивин А.А. Теория аргументации: Учебное пособие для ВУЗов. М., 2000. 

8. Ивин, А. А. По законам логики / А. А. Ивин. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 208 с. 

9. Ивин, А. А. Теория аргументации: учеб. пособие для вузов / А. А. Ивин. – М.: 

Гардарики, 2000. – 414 с. 

10. Ивлев Ю.В. Логика для юристов: Учебник для ВУЗов. М., 2000. 

11. Ивлев, Ю. В. Логика: сборник упражнений / Ю. В. Ивлев. – М.: Изд-во МГУ, 1998. 

– 244 с. 

12. Ивлев, Ю. В. Логика: учеб. пособие для вузов / Ю. В. Ивлев. – М.: Логос, 1997. – 

271 с. 

13. Ивлев, Ю. В. Модальная логика: учеб. пособие для вузов / Ю. В. Ивлев. – М.: Изд-

во МГУ, 1991. – 224 с. 

14. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика– М.: Изд-во МГУ, 2000. 

15. Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – М.: Наука, 

1975. – 720 с. 

16. Кэрролл, Л. История с узелками: пер. с англ. / Л. Кэрролл; пер. Ю. А. Данилова; 

под ред. Я. А. Смородинского. – М.: Мир, 1985. – 408 с. 

17. Лакатос И. Доказательства и опровержения. – М.: Изд-во МГУ, 1967. 

18. Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. Том 3. М., 1984. 

19. Маковельский, А. О. История логики / А. О. Маковельский. – М.: Наука, 1967. – 

502 с. 

20. Мельников В.Н. Логические задачи: Учебник для гуманитарных специальностей 

ВУЗов. Киев 1998. 

21. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика/ Пер.с англ. С.А. Котляровского. 

СПб., 1995. 

22. Накорякова, К. М. Редактирование материалов массовой информации. Общая 

методика работы над текстом: учеб. пособие для студентов факультетов 

журналистики / К. М. Накорякова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 112 с. 

23. Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений.  – 

М.: Изд-во МГУ, 1978. 

24. Павлова, К. Г. Психология спора: логико-психологические аспекты / К. Г. Павлова. 

– Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1988. – 205 с. 

25. Поварнин, С. И. Спор. О теории и практике спора / С. И. Поварнин. – М.: Флинта: 

Наука, 2002. – 116 с. 

26. Практикум по логике.  М., 1997. 

 

27. Сборник упражнений по логике / под ред. В. И. Бартона, В. Ф. Беркова и др. – 

Минск: Университетское, 1990. – 287 с. 

28.  Свинцов, В. И. Логика: учеб. для вузов / В. И. Свинцов. – М.: Высш. шк., 1987. – 

287 с. 

29. Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988. 

30. Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования: учеб. для вузов по 

специальности «Журналистика» / Н. М. Сикорский – 2-е изд., исп. и доп. – М.: 

Высш. шк., 1980. – 328 с. 

31. Смаллиан, Р. Алиса в стране смекалки: пер. с англ. / Р. Смаллиан; 

пер. Ю. А. Данилова; под ред. и с предисл. И. А. Гарднера. – М.: Мир, 1987. – 

181 с. 
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32. Сорина Г.В., Меськов В.С. Логика в системе культуры //Вопросы философии. 1996. 

№ 2. С.93-103. 

33. Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. М., 1958. 

34. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. М., 1990. 

35. Формальная логика. В 2 ч.  Л., 1977. 

36. Хинтикка, Я. Действительно ли логика – ключ ко всякому хорошему рассуждению? 

/ Я. Хинтикка // Вопросы философии. – 2000. – №11. – С. 105-125. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Понятие и суждение как формы мышления. Учебно-методическое пособие по логике в 4х 

частях. Ч.1. – Кемерово, 2005г. 

Дедуктивные умозаключения. Учебно-методическое пособие по логике в 4х частях. Ч.2. – 

Кемерово, 2005г. 

Электронная версия учебно-методических материалов по логике на кафедре 2311ауд. 

http://www.gumfak.ru/logika.shtml 

http://www.mirknig.com/2007/09/29/getmanova._uchebnik_po_logike.html 

http://works.tarefer.ru/46/100036/index.html 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0253/ 

http://logic.philos.msu.ru/books/voish_tb.html 

http://zhurnal.lib.ru/w/woronow_p_w/paradox-logica.shtml 

________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения 

дисциплины ЛОГИКА 

обучающийся умеет, знает, 

владеет: 

-знает логическую структуру 

языка и основные формы и 

законы мышления. 

Знает о логических 

операциях над понятиями и 

правилах корректного 

обращения с ними и умеет 

их применять в дальнейшем 

обучении  и 

профессиональной практике; 

-владеет навыками анализа 

существенных и 

Основной формой текущего контроля уровня 

теоретических знаний являются устные опросы на 

семинарских занятиях, формой текущего контроля уровня 

практических знаний и навыков являются контрольные и 

самостоятельные работы по отдельным темам, включая 

задачи и упражнения, предназначенные для 

самостоятельного внеаудиторного выполнения. 

Итоговой формой контроля уровня усвоения дисциплины 

является зачет в виде теста. 

Критерием оценки является выполнение: «зачтено»  

– полный ответ на теоретические вопросы, правильное 

выполнение практических заданий в тесте;  

- неполный (но не требующий значительных дополнений) 

ответ на теоретические вопросы и правильное 

выполнение практических заданий; 

«незачтено» – частичный или неточный ответ на 

http://www.gumfak.ru/logika.shtml
http://www.mirknig.com/2007/09/29/getmanova._uchebnik_po_logike.html
http://works.tarefer.ru/46/100036/index.html
http://www.pedlib.ru/Books/5/0253/
http://logic.philos.msu.ru/books/voish_tb.html
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несущественных признаков 

понятий, навыками анализа 

объема и содержания 

понятий, позволяющими 

юридически грамотно 

интерпретировать 

законодательные акты; 

-знает о логических 

характеристиках 

высказываний и умеет 

использовать возможности 

работы с содержащейся в 

них логической 

информацией; 

-знает об основных видах 

умозаключений, правилах 

построения достоверных 

умозаключений и 

логических принципах 

повышения степени 

истинности вероятностных 

умозаключений, умеет 

стоить грамотную 

доказательную речь и 

анализировать 

аргументированные 

дедуктивные и индуктивные 

выводы в своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

-умеет применять способы и 

правила логически 

корректной аргументации в 

судебном процессе ; 

-знает о логических основах 

анализа высказываний и 

текстов различных видов; об 

условиях правильной и 

продуктивной постановки 

проблем и вопросов 

различных видов; 

-знает о процессах, 

обеспечивающих развитие 

научного знания; о 

современном состоянии 

логики и рационально-

логических практик, 

имеющих место в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

теоретические вопросы, либо отсутствие ответа, 

невыполнение практических заданий. 
 

Примерное содержание практических заданий  

по теме «Понятие» и теме «Суждение» 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ  

1. Приведите 2 примера понятий, выраженных различными 

языковыми средствами. 

2. Зафиксируйте признаки, составляющие содержание понятия, 

укажите элементы класса, подклассы: 

- Совершенно невыносимый, характер,   - Парламент 

3. Проведите операции обобщения и ограничения над 

следующими понятиями: 

- Журнал,                - Университет,           - Право, 
4 Определите, какие из следующих понятий реализуют 

отношения рода и вида, какие - целого и части ? Зафиксируйте 

признаки, являющиеся видовым отличием.  

- Береза, березовая роща, - Судья, юрист 

5.  Дайте полную логическую характеристику следующим 

понятиям:(охарактеризуйте понятия по объему и содержанию) 

- Мужество,             - Первый президент России, 

6. Определите вид отношений между понятиями, изобразите 

эти отношения с помощью круговых схем: 

- Партия, политическое объединение            - государство, 

республика, монархия          
7. Постройте на круговых схемах результат действий над 

классами при заданных условиях: 

- (А U В) - С 

- (В - С) U А 

-  

 

 

8. Проведите дихотомическое деление и деление по 

видоизменению признака следующих понятий: 

- Гоударственное управление, 

- Закон 

9. Укажите структуру, вид и возможные ошибки следующих 
операций деления: 

- Законы делятся на гражданские и государственные. 

ТЕМА: СУЖДЕНИЕ  

1. Определите, какие из следующих предложений могут считаться 
суждениями: 

 Я хочу его увидеть. Почему я не богат? Некоторые из юристов 

адвокаты 

2. Определите виды следующих суждений по характеру предиката:  

Москва основана раньше Петербурга. Оля умнее Саши, а он умнее 

Вити. Вероятно бог есть. Невозможно списать на экзамене.  

3. Установите качество и количество следующих суждений. 

 Все права граждан России гарантированны Конституцией. Многие 

люди не знают свои права. Некоторые граждане не платят налоги.  
4. Согласно объединенной классификации атрибутивных суждений 

определите тип /А, Е, I, 0 / следующих суждений, изобразите на 

круговых схемах отношения между субъектом и предикатом, 

проставьте распределенность и нераспределенность терминов:  

Не все то золото, что блестит.  

Ни один человек не может не лгать. 

5. Проверьте правильность вывода по логическому квадрату 

используя логические законы. 

1. Справедливо утверждение, что ни один человек не бессмертен, так 

же как верно, что все люди смертны.  

A 

B 

 

 

C 
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- понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

применяя основные 

способы, правила и приемы 

правильного доказательного 

рассуждения. 

- владеет навыками анализа 

вопросов ценностно-

мотивационной ориентации 

в своей профессиональной 

деятельности на основе 

применения 

содержательного анализа 

таких форм абстрактного 

мышления человека, как 

понятие, суждение и 

умозаключение; 

-умеет осуществлять поиск и 

использование информации 

на основе владения способов 

и правил корректной 

аргументации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.;  

- используя познания в 

теории аргументации 

способен самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

  

6. Запишите в символическом виде, используя логические союзы, 

следующие высказывания 

- Если я влюблен, то я могу перевернуть все и сделать невозможное. 

8. Составьте таблицу истинности или ложности значения 

сложного высказывания, подберите языковой пример сложного 

высказывания соответствующих данным записанным в 

символическом виде 

 cba )(        

 

Примерные задания итогового теста 
1 К двум логическим характеристикам понятия относятся: 
а) абстрактность понятия, 

б) содержание понятия, 

в) сопоставимость понятия, 

г) сравнимость понятия, 

2. Что относится к правилам определения понятий: 

а) Определение должно быть соразмерным 

б) Определение должно исключать возможность возникновения 

порочного круга. 

в)Определение должно быть лаконичным, ясным, понятным 

3. Выберите те элементы, из которых состоит суждение: 

а) понятие, 
б) предлог, 

в) частицы, 

г) предикат 

4. Определите вид простого суждения «Все экономисты  

бизнесмены»: 
1. А     2.  I     3.  E      4.  О 

5. Укажите правильное условно-категорическое умозаключение: 

а) - Если студент систематически посещает занятия, то он успешно 

сдает сессию, 

  - Студент успешно сдал сессию, 

  - Следовательно, студент систематически посещал занятия; 

 

б) - Если в магазине при ревизиях систематически обнаруживаются 

одни и те же безакцизные товары, то в данном магазине реализуются 

незаконно произведенные товары, 

  - В магазине при ревизиях не обнаруживаются одни и те же 

безакцизные товары, 

  - В данном магазине не реализуются незаконно произведенные 
товары; 

6.Предпринимательский талант» – это понятие 
1.единичное 

2.общее 

3.нулевое 

 

 

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

OK 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

- демонстрация познавательного интереса 

к юридической практике в решении 

логических задач по правовой тематике 

 

- демонстрация аргументированных 

ответов о будущей профессиональной 

деятельности с использованием знаний о 

формах абстрактного мышления человека 

и их структуре. 

 

-обоснование в построение индуктивного 

(основанного на единичных фактах) 

доказательства выбранного на 

коллоквиуме-треннинге тезиса как 

проявление понимания социальной 

значимости своей будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной  практике. 

 

Устные ответы при 

решении логических 

задач в группе 

 

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

-демонстрация знания ключевых 

модальных операторов деонтически-

правовой и моральной оценки поступков 

человека в обществе, понимания их 

интерпретации в законодательном 

пресечении разрушительной мотивации.  

- обоснование морально-этического 

выбора методов и средств ведения 

корректного аргументированного 

доказывания как основного элемента 

юридической практики. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной  практике. 

 

Устные ответы при 

решении логических 

задач в группе 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- устойчивое проявление организаторских 

способностей в работе внутри группы на 

коллоквиуме- тренинге. 

-демонстрация навыков успешного 

выполнения заданий для самостоятельной 

подготовки по предложенным темам с 

использованием дополнительной 

литературы. 

-демонстрация умения дать экспертную 

оценку выполнения решения логических 

заданий товарищами в группе. 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических 

заданий итогового 

теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. 

ситуациях риска, и 

-демонстрация умения дать экспертную 

оценку выполнения решения логических 

заданий товарищами в группе. 

- обоснование морально-этического 

выбора методов и средств ведения 

корректного аргументированного 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических 

заданий итогового 

теста 



 

 19 

нести за них 

ответственность. 

доказывания как основного элемента 

юридической практики 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- демонстрация навыков владения знанием 

о логических характеристиках 

высказываний и умения использовать 

возможности работы с содержащейся в 

них логической информацией;  

- -демонстрация умения осуществлять 

поиск и использование информации на 

основе владения способов и правил 

корректной аргументации. 

- демонстрация навыков анализа таких 

форм абстрактного мышления человека, 

как понятие, суждение и умозаключение 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной  практике. 

 

Устные ответы при 

решении логических 

задач в группе 

 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- демонстрация аргументированных 

ответов о будущей профессиональной 

деятельности с использованием знаний о 

формах абстрактного мышления человека 

и их структуре 

-демонстрация познавательного интереса к 

юридической практике в решении 

логических задач по правовой тематике 

-демонстрация навыков успешного 

выполнения заданий для самостоятельной 

подготовки по предложенным темам с 

использованием дополнительной 

литературы. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной  практике. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических 

заданий итогового 

теста 

 

 

 

 


