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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Цель преподавания дисциплины состоит в формирование основ 

логической культуры мышления, которая предполагает умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  развивает 

способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям; позволяет использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. Изучение 

логики способствует умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая 

подходящие для аудитории стиль и содержание общения. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения 

следующий задач: 

- приобретение студентами совокупности знаний способствующих 

правильному логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения; 

- освоить основные правила и приемы решения логических задач и 

упражнений, а также помочь научиться правильно мыслить и аргументировано 

доказывать и обосновывать правильность своего мышления; 

- посредством систематических упражнений в решение логических задач 

добиться что бы полученные теоретические знания перешли в практические 

навыки правильного мышления; 

- развить ясность и четкость мышления, внимательность, аккуратность, 

обстоятельность и убедительность в суждениях, умение сосредоточиться на 

структуре мысли и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; 

- превратить студента в человека, владеющего навыками логического 

мышления, который всегда понятен в изложении своих мыслей, исключает 

расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении деловых 

бумаг и бессистемность в обработке информации. В человека, который способен 

находить рациональное зерно в чужой речи, оценивать доказательную силу 

высказываний и находить кратчайшие и правильные пути исправления ошибок. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

ОПК 5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОПК 5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

 

В результате освоения компетенции  ОПК- 5  студент должен: 

Знать:  
- предмет и основные этапы формирования и развития логики; 

- основные формы теоретического мышления: понятие, суждение, 

умозаключение; 

- основные законы и язык логики;  

- системы логических категорий;  

- общие и специальные методы и правила аргументирования; 

- мировоззренческие, методологические и логические основы 

профессионального мышления. 

Уметь: - ориентироваться в системе логического знания как одного из 

важнейших компонентов профессиональной культуры управленца; 

- применять стандартные методы логического анализа и оценки 

различного типа рассуждений и доказательств, оценки логической корректности 

документов;  

- логически правильно оперировать (совершать действия) формами 

мысли;  

- выводить сложные логические формы из простых;  

- формализованно выражать структуру научного мышления и логических 

действий;  

- доказывать и опровергать суждения; 

- пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  
- системой логической символизации и формализации будущего 

профессионального мышления, методами аргументирования и анализа; 

- методами логического анализа; 

- правильным мышлением, приемами логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок во всех видах 

профессиональной деятельности; 

- приемами публичных выступлений, ведения дискуссии, полемики  и 

аргументации профессиональной позиции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к вариативной 

части блока Б1 ООП бакалавриата по направлению «Юриспруденция» (профиль 
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подготовки – Юриспруденция и Трудовое право) и является обязательной для 

освоения. 

Данная дисциплина базируется на знании таких дисциплин, как 

«Философия», «Теория государства и права», «Римское право» и т.д. 

На знании данной дисциплины базируются такие дисциплины, как 

«Обеспечение национальной безопасности», «Исполнительное производство», 

«Международное право» и т.д. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - -  

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические 

занятия 
20 10 6 

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. «История, предмет и основные понятия логики» 
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Объект и предмет логики. Проблема определения логики как научной 

дисциплины. Классическая и неклассические логики. Основные методы 

логического мышления: анализ, синтез, идеализация, формализация, 

абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный метод, индукция, 

дедукция и традукция. Понятие логического закона. Закон тождества. Действие 

закона тождества и ошибки, вытекающие из нарушения этих требований. Закон 

противоречия: объективные основания, требования закона и ошибки 

вытекающие из нарушения этих требований. Закон исключённого третьего: 

объективные основания и сфера действия. Закон достаточного основания: сфера 

действия и требование этого закона. 

 

Тема 2 «Логический анализ высказываний» 

 

Суждение как логическая форма. Суждение и предложение. Простые и 

сложные предложения. Классификация суждений. Простые суждения. Структура 

простого суждения: субъект и предикат суждения, кванторы и связка. Виды 

простых суждений: по количеству, по качеству, объединенная классификация. 

Выделяющие и исключающие суждения. Распределённость терминов простых 

атрибутивных категорических суждений. 

Сравнимость и несравнимость суждений. Отношения совместимости и 

несовместимости суждений. «Логический квадрат». Логические операции с 

простыми атрибутивными категорическими суждениями. Отрицание и 

превращение. Обращение и его виды. Специфика обращения 

частноотрицательных суждений. Противопоставление. Противопоставление 

простых атрибутивных категорических суждений субъекту и предикату. 

Специфика противопоставления с учетом исключений из правил 

распределённости предикатов простых утвердительных суждений. Отрицание 

простых суждений. 

 

 

Тема 3. «Умозаключения» 

 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений по характеру логического следования заключений из посылок. 

Виды умозаключений в зависимости от количества посылок, из которых 

строится вывод. Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение, 

обращение, противопоставление предикату и умозаключения по «логическому 

квадрату. 

Виды опосредованных умозаключений: силлогизмы, условные 

умозаключения, разделительные умозаключения. Определение и структура 

простого категорического силлогизма. Больший, средний и меньший термины; 

большая и меньшая посылки; заключение. Правила посылок, правила терминов и 

правила фигур простого категорического силлогизма. Фигуры и модусы 

силлогизма. Основные и неосновные, правильные и неправильные модусы. 
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Специальные правила фигур. Аксиома и проверка демонстративности простого 

категорического силлогизма. Действия с модусами простого категорического 

силлогизма. Алгоритм анализа простого категорического силлогизма. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
 

6 7 25 2 2 30 2 2 30 ОПК-5 

2. 
 

6 6 25 4 4 30 2 2 32 ОПК-5 

3. 
 

4 7 22 2 4 30 2 2 30 ОПК-5 

4 Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. История, предмет и основные понятия логики 

 

Список литературы по теме: 

1. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник. 4-е издание. – М.: Проспект. 2016. – 304 с. 

2. Ивин А. А. Основы теории аргументации: учебник. - Директ-Медиа. 

2015 

3. Ивин А. А. Логика: учебное пособие. - Директ-Медиа. 2015 

4. Ивин А. А. Логика: учебник. - Директ-Медиа. 2015 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объект и предмет логики. 

2. История и этапы становления логики. 

3. Виды логики. 

4. Основные методы логического мышления: анализ, синтез, идеализация, 

формализация, абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный метод, 

индукция, дедукция и традукция. 

Темы эссе 

1. Логика средних веков и аристотелевский «Органон». 

2. Логика европейского Возрождения. 

3. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 
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Тема 2. Логический анализ высказываний 

 

Список литературы по теме: 

1. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник. 4-е издание. – М.: Проспект. 2016. – 304 с. 

2. Ивин А. А. Основы теории аргументации: учебник. - Директ-Медиа. 2015 

3. Ивин А. А. Логика: учебное пособие. - Директ-Медиа. 2015 

4. Ивин А. А. Логика: учебник. - Директ-Медиа. 2015 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Закон тождества 

2. Закон противоречия 

3. Закон исключенного третьего 

4. Закон достаточного основания 

Темы эссе 

1. Общие законы логики и практика экономических отношений. 

2. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение 

истины. 

3. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности 

роста». 

 

Тема 3. Умозаключения 

 

Список литературы по теме: 

1. Ивлев Ю.В. Логика. Учебник. 4-е издание. – М.: Проспект. 2016. – 304 с. 

2. Ивин А. А. Основы теории аргументации: учебник. - Директ-Медиа. 

2015 

3. Ивин А. А. Логика: учебное пособие. - Директ-Медиа. 2015 

4. Ивин А. А. Логика: учебник. - Директ-Медиа. 2015 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Логическая форма. Понятие и слово. 

2. Приемы и способы образования понятий. 

3. Классификация понятий по объему и содержанию. 

4. Отношения между понятиями. 

Темы эссе 

1. Генезис символической логики. 

2. Язык логики высказываний Г. Фреге. 

3. Становление русской логики. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Демидов И.В. Логика Дашков и К 2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/10936 

2 Спирин А.Д. Логика 

Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста России) 

2015 
http://www.iprbo

okshop.ru/41195 

3. 
Степанова 

А.Ю.  

Логика и теория 

аргументации 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/68254.. 

4. Рузавин Г.И.  

Основы логики и 

аргументации 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие  

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/8109 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1 Кузина Е.Б.  

Лекции по теории 

аргументации : учебное 

пособие 

М. : Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

2007 
http://www.iprbo

okshop.ru/13090. 

2 

В.И. 

Кириллов, 

А.А. 

Старченко.  

Логика: Учебник М.: Проспект 

2007, 

2009, 

2010 
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1 http://www.logic.ru/Russian/:  Логика в России. 

2 http://www.logic.ru/Russian/LogStud/inde

x.html:  

Электронный журнал «Логические 

исследования». 

3 http://logic.philos.msu.ru//:  Кафедра логики философского 

факультета МГУ им М.В. 

Ломоносова. 

4 http://www.csa.ru/diclirus/:  Логика в России в XX веке. 

5 http://ntl.narod.ru/logic/index.html:  Логика для всех. 

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

логики (определения, задачи, примеры 

и т.д.). 

7 http://ntl.narod.ru/logic/smullyan/name/ind

ex.html:  

Книги Р. Смаллиана (логические 

головоломки и парадоксы). 

8 http://golovolomka.hobby.ru/:  Головоломки для умных людей. 

9 http://golovolomka.narod.ru/  Энциклопедия головоломок. 

10 http://www.caravan.ru/~stepler/:  Логические задачи и головоломки. 

11 http://forum.academ.org/index.php?showto

pic=108181  

Форум Новосибирского 

Академгородка «Логические 

парадоксы» 

13 http://absolute.times.lv/psm/  Парадоксы, софизмы и прочее. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Логика и 

теория аргументации 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» играет важную 

мировоззренческую и методологическую роль в системе подготовки студента. 

Целью изучения курса является формирование общенаучной  и 

профессиональной культуры студентов, совершенствование деловых и 

личностных качеств. Уровень профессиональной подготовленности студентов 

должен соответствовать требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. Подготовка в области 

логики и теории аргументации должна соответствовать потребностям 

профессиональной деятельности выпускников в различных сферах 

общественной жизни.  

Вместе с тем логическая подготовка должна способствовать 

формированию устойчивого мировоззренческого и методологического 

фундамента, позволяющего использовать полученные знания для продолжения 

образования по магистерской и аспирантской программам.  

Преподавание курса подчиняется решению главной воспитательной 

задачи обучения: формированию у студентов строгого и точного языка и 

мышления. Это предполагает особые требования к организации лекционных и 

семинарских (практических) занятий. Весь учебный материал должен быть 

подан в выверенных формулировках, соответствующих современному уровню 

развития логической науки.  
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Наряду с активными формами обучения (лекции, консультации) 

необходимо широко использовать интерактивные формы: семинары,  дискуссии 

и т.п., на которые отводится до 50% учебного времени.   

Важно напомнить студентам, что все необходимые правила, определения 

и алгоритмы решения типовых задач должны быть точно выучены и никакие 

отклонения  здесь недопустимы.  

Решение типовых задач и выполнение упражнений при изучении курса 

логики являются важнейшей частью учебного процесса. Поэтому всякое 

семинарское занятие предполагает, как правило, обязательную практическую 

часть. Количество выполняемых упражнений в ходе семинарских и 

практических занятий явно недостаточно. Поэтому для наработки необходимого 

навыка предусмотрены домашние задания. Преподаватель должен 

систематически контролировать выполнение этих заданий.  

Уверенное выполнение упражнений является главным условием 

выработки у студентов соответствующих навыков практического применения 

методов логики в будущей профессиональной деятельности. Необходимо 

использовать для этих упражнений профессиональные юридические тексты. 

Студенты первого курса еще слабо владеют основными понятиями и терминами, 

поэтому переходить к специализированным текстам следует только после 

выполнения  упражнений с простыми и понятными текстами. Межкафедральная 

координация содержания учебных занятий становится, таким образом, 

необходимым условием продуктивности учебных занятий.  

Текущий и промежуточный контроль может включать также занятия в 

компьютерном классе. Подготовленная программа допускает не только 

автоматизированную проверку знаний студента с выставлением оценки, но и 

предполагает возможность работы в режиме самоподготовки.  

Экзамен должен быть направлен на проверку качества приобретенных 

навыков практического применения стандартных логических методов для 

решения типовых задач анализа правильности определения понятий, 

рассуждений и доказательств.  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
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конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки специалиста, являются лекции и семинарские 

(практические) занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность студентов – внимательно 

слушать и конспектировать лекционный материал.  

Предусмотренное учебным планом изучение курса логики предполагает 

систематическую и напряженную работу в течение всего семестра. В ходе учебы 

необходимо, помимо усвоения теории, приобрести также прочные навыки 

выполнения упражнений и решения задач, предусмотренных учебной 

программой. 

Рекомендуется следующий порядок работы над курсом:  

– ознакомиться с программой курса, рекомендуемыми учебными 

пособиями и оценить объем и  характер предстоящей работы. Логика в 

значительной степени является математической дисциплиной, поэтому не стоит 

забывать о возможности получения помощи и консультаций преподавателей, 

ведущих учебные занятия по соответствующим курсам;  

– изучение каждой темы курса необходимо начинать с внимательного 

изучения  лекционного материала, соответствующего раздела учебника. После 

этого нужно ознакомиться с представленным в  учебно-методическом пособии 

кратким перечнем вопросов по данной теме и выполнить необходимые 

упражнения;  

– заканчивается изучение учебной темы ознакомлением с дополнительной 

литературой и проверкой усвоения материала. Критерием степени 

проработанности темы является способность студентов отвечать на  вопросы, 

содержащиеся в изученном разделе программы курса и уверенно решать 

предлагаемые задачи.  

Рекомендуется вести систематические записи (лучше иметь две тетради: 

одну для записи теории, другую – для выполнения практических задач и 

упражнений). Необходимо тщательно записывать все основные определения, 

правила, алгоритмы и др., делать выписки из рекомендуемой дополнительной 

литературы, так как знание возможностей и умение применять теоретические 
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положения для решения задач в профессиональной деятельности является 

важным показателем успешного овладения учебной дисциплиной. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение 

лекционного материала, учебников, учебных пособий, первоисточников, 

подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях и 

выполнение заданий преподавателя. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему ее 

содержанию.  

К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, 

выносившимся на семинарские (практические) занятия.  

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 

представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку каждого 

вопроса, поймите его существо. В соответствии со смыслом вопроса, составьте 

план ответа. Отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует 

ликвидировать в ходе подготовки, вопросы, ответы на которые следует уточнить 

с помощью преподавателя.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 20 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОПК- 5: способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

6 

 

 

10 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 

диапазона выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, 

общие понятия в пределах области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить 

достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 

балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 

границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции 

в рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, 

требуемых для решения определенных проблем в 

области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических 

умений, требуемых для развития творческих 

решений, абстрагирования проблем. Способен 

выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к 

решению конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, 

приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или 

иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 

Умеет выбрать эффективный прием решения 

задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
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- количество баллов за освоение компетенций 

от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций 

от 5 до 7 

3 Удовлетворительно – неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций 

от 3 до 4 

4 Неудовлетворительно – не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 
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– обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и 

навыки,  количество баллов за освоение 

компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 

логично, без существенных ошибок, выводы 

доказательны и опираются на теоретические 

знания 

Количество баллов за освоение компетенций 

от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в 

изложении имеются незначительные ошибки 

выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций 

от 5 до 7 

3 Удовлетворительно Изложение материала не 

систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций 

от 3 до 4 

4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 

обнаружено не знание основных положений 

темы.  

Не сформированы компетенции, умения и 

навыки. Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
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дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Предмет формальной логики и ее место в системе наук. 

2. Возникновение формальной логики и этапы её развития. 

3. Мышление и язык. Язык логики. 
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4. Закон тождества, его значение. 

5. Закон противоречия, его значение. 

6. Закон исключённого третьего, его значение. 

7. Закон достаточного основания, его значение. 

8. Понятие как форма мысли и его логическая структура. 

9. Связь между содержанием и объёмом понятия. 

10. Виды понятий. 

11. Виды отношений между понятиями. Круги Эйлера. 

12. Обобщение и ограничение понятий. Категории науки. 

13. Сущность определения понятия. Структура и виды определений. 

14. Правила и ошибки определений. 

15. Сущность деления понятий. Структура и виды делений. 

16. Правила и ошибки деления понятий. 

17. Логическая структура простых суждений. 

18. Виды простых суждения. 

19. Распределённость терминов в суждении. 

20. Виды отношений между простыми категорическими суждениями. Логический 

квадрат. 

21. Преобразование простых суждений: превращение, обращение, 

противопоставление субъекту, противопоставление предикату. 

22. Структура и виды сложный суждений.  

23. Определение истинности сложных суждений.  

24. Отрицание суждений. 

25. Понятие о модальности суждения.  

26. Непосредственные и опосредованные дедуктивные умозаключения.  

27. Структура и правильные фигуры простого категорического силлогизма.  

28. Правила, ошибки и модусы простого категорического силлогизма. 

29. Условные силлогизмы, их виды, модусы и правила построения. 

30. Разделительные силлогизмы, их виды, модусы, правила построения. 

31. Условно-разделительные (лемматические) силлогизмы, их виды и модусы. 

32. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы (полисиллогизмы, 

энтимемы, сориты и эпихейремы). 

33. Индуктивные умозаключения, их виды и роль в познании. Ошибки в 

индуктивных умозаключениях. 

34. Методы научной индукции, их роль в познании. 

35. Умозаключения по аналогии, их виды и роль в правовом исследовании. 

Ошибки в умозаключениях по аналогии. 

36. Основные правила логического доказательства и ошибки, возникающие при 

их нарушении. 

37. Опровержение. Виды способы и правила опровержения.  

38. Спор как логическое действие, его структура и виды. 

39. Лояльные приемы спора. 

40. Нелояльные приемы и аргументы. 

41. Позволительные и непозволительные уловки в споре. 
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42. Вопрос и ответ, их виды. Условия постановки правильных вопросов. 

43. Ответ, их виды. Логические требования к ответу. 

44. Гипотеза, её строение, виды и роль в познании. 

45. Построение гипотезы и этапы ее развития 

46. Подтверждение гипотезы. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задача №1 Установите, какие из приведенных ниже выражений имеют 

одинаковую логическую форму: 

1. задолженности. 

2. Все адвокаты - юристы. 

3. Некоторые студенты занимаются спортом. 

4. Среди юристов есть женщины. 

5. Иванов окончил юридический институт и стал юрисконсультом. 

6. Москва - столица России. 

7. Если студент не сдаст экзамен, то он будет иметь академическую 

задолженность. 

8. Михайлов с отличием окончил университет и получил диплом юриста. 

9. Каждая страна имеет свой гимн. 

 

Задача №2  Какая логическая связка выражена в следующих сложных 

суждениях? 

1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы 

ледяной. 

2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 

3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 

4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 

 

Задача №3 . Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. равнозначности - к понятию «независимое государство»; 

2.  пересечения - к понятию «студент»; 

3.  подчинения — к понятию «преступление»; 

 

Задача №4 Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть 

одновременно истинными или одновременно ложными данные пары суждений: 

1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  

В некоторых государствах нет монархической формы правления; 

2. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  

Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 
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Задача №5 Установите, могут ли быть одновременно истинными или 

одновременно ложными данные пары суждений: 

1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 

2. Большая часть машин находилась в парке.  

В парке не было ни одной машины; 

3. К. похитила государственные средства.  

Никаких государственных средств К. не похищала. 

 

Задача №6 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

4. Животное, млекопитающее, голова млекопитающего. 

5. Ужин, званый ужин, гости званого ужина. 

6. Березовая роща, береза, стройная березка. 

7. Допрос, допрос свидетеля, допрос подозреваемого. 

 

Задача №7 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары 

суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 

 

Задача №8 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары 

суждений: 

1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 

2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 

 

Задача №9 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ни одна рыба не кормит детенышей молоком, следовательно, кит не рыба; 

 

Задача №10 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Ярко красные цветы не имеют запаха. Этот цветок не имеет запаха. 

Следовательно… 

 

Задача №11 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 

1. допрос - допрос свидетеля -  допрос подозреваемого; 

2. дезертирство - дезертирство с оружием - дезертирство, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору. 

 

Задача №12 Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

1. пересечения - к понятию «студент»; 
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2. подчинения — к понятию «преступление»; 

3. противоречия — к понятию «взрослый»; 

 

Задача №13 Определите логические отношения между понятиями и выразите их 

с помощью круговых схем: 

1. преступление — взятка — грабеж; 

2. вуз — институт — техникум. 

3. Город, столичный город, нестоличный город. 

 

Задача №14 Сделайте новый вывод путем операции превращения: 

Все студенты нашей группы являются успевающими; 

 

Задача №15 Определите с помощью «логического квадрата» отношения между 

следующими простыми суждениями: 

1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 

2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые 

ученики нашего класса являются филателистами. 

 

Задача №16 Правильно ли произведено деление следующих понятий? Если нет, 

то в чем ошибка: 

1. науки делятся на естественные, технические, общественные и 

юридические; 

2. люди делятся на мужчин, женщин и детей; 

3. преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 

 

Задача №17 Проверьте правильность следующих обобщений: 

1. криминалистика - юридическая наука - наука; 

2. огнестрельное оружие - оружие - орудие преступления - орудие. 

 

Задача №18 Сделайте новый вывод (если это возможно) путем операции 

обращения: 

Работники милиции принимают присягу; 

 

Задача №19 По любому из возможных оснований сделайте дихотомическое 

деление следующих понятий: 

«юрист», «криминология», «формальная логика». 

 

Задача №20 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование.  

Данилов — гражданин Российской Федерации.  

Следовательно, Данилов имеет право на образование; 

 

Задача №21 Оцените правильность следующих определений: 

1. государство - это политическая организация; 
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2. планета - это космическое тело, не имеющее собственного излучения; 

3. военнослужащий - человек, который носит форму; 

физика — это наука, не изучающая общественные явления 

 

Задача №22 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 

Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности.  

Значит, Н. не должен быть привлечен к уголовной ответственности, так как он 

невиновен; 

 

Задача №23 . Определите логические отношения между понятиями и выразите 

их с помощью кругов Эйлера: 

1. юридический факультет — университет; 

2. ученый — историк — доктор исторических наук; 

 

Задача №24 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Каждый честный человек прилежно занимается своим делом. Этот человек 

прилежно занимается своим делом. Следовательно…  

 

Задача №25 Сделайте полный разбор следующих понятий: 

нечетное число; композитор, написавший оперу «Евгений Онегин»; 

недоброжелательность;  

 

Задача №26 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 

Петров отличник, так как он усердно готовится к экзаменам. 

 

Задача №27 Определите отношения между объемами следующих понятий и 

выразите их с помощью кругов Эйлера: 

1. Школа, средняя школа, музыкальная школа, десятый класс.  

2. Академия искусств, факультет живописи.  

 

Задача №28 Сделайте новый вывод (если это возможно) путем операции 

обращения: 

1. Работники милиции принимают присягу; 

2. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности; 

 

Задача №29 Определите фигуру и модус следующих силлогизмов: 

Теплокровные животные не являются пресмыкающимися, а ящеры - 

пресмыкающиеся. Значит, ящеры не являются теплокровными животными. 

 

Задача №30 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование. Данилов 

— гражданин Российской Федерации. Следовательно, Данилов имеет право на 

образование; 
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Задача №31 Установите вид сложного суждения, укажите его составные части: 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах 

(Всеобщая декларация прав человека). 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Форма ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

            41.03.01 Юриспруденция  
(код и наименование направления 

подготовки/специальности) 

Юриспруденция 
 (наименование кафедры) 

Дисциплина: Логика и теория аргументации 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

А. Чем неполная индукция отличается от полной? Основные виды неполной индукции. 

 

В. Подберите понятия, находящиеся в отношении: 

 

—равнозначности - к понятию «независимое государство»; 

— пересечения - к понятию «студент»; 

— подчинения — к понятию «преступление»; 

 

С. Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть одновременно истинными или 

одновременно ложными данные пары суждений: 

 

1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  

В некоторых государствах нет монархической формы правления; 

2. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  

Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ __________. 
        (подпись) 

«____»_______________20      г. 

 

 

Критерии оценки прописаны в разделе 6.2 описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 
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