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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Логика» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 
(утвержден 01.12.2016 г.) по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) формируются следующие элементы 
компетенций:  

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать соотношение мышления и языка, 
формы и правила выражения основных 
форм мышления в естественном языке; 
уметь применять логические законы в 
построении устной и письменной речи; 
владеть приемами правильного исполь-
зования форм мышления в построении 
высказываний естественного языка. 

ОПК-5 Способность логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать формы мышления и основные ло-
гические законы, необходимые для про-
фессиональной деятельности; 
уметь логически правильно строить 
мысль и выражать ее в устной и пись-
менной форме; 

владеть основными приемами логическо-
го анализа и навыками публичной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – 

«Юриспруденция» дисциплина «Логика» относится к базовой части дисциплин, 
и основывается на знаниях, полученных в ходе изучения предметов «Русский 
язык», «Обществознание», «Математика» на предыдущей ступени образования. 
Изучение логики подразумевает обращение к знаниям, умениям и навыкам по 
дисциплинам «Русский язык в деловой документации», «Социология», «Ин-
формационные технологии в юридической деятельности», «Теория государства 
и права», формируемым при их изучении в вузе. 

До начала изучения дисциплины «Логика» обучающиеся должны: 
– знать основные правила построения выражений в естественном языке, 

принципы символической записи, базовые понятия обществознания, 

математики и др. общеобразовательных дисциплин; 
– уметь грамотно строить устную и письменную речь 

– владеть основными общеобразовательными понятиями и категориями и 
применять их при практическом решении задач. 

 

3. Объем дисциплины «Логика» 

Общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Контактная работа  
с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 за
ня

ти
й 

Раздел 1 

1.1 
Логика как наука. Роль логики в профес-
сиональной деятельности 

6 2 2    4 

1.2 Понятие как форма мышления 12 8 4  4  4 

1.3 Суждение как форма мышления 12 8 4  4  4 

Раздел 2 

2.1 Дедуктивные умозаключения 15 10 4  6  5 

2.2 Индуктивные умозаключения 7 2 1  1  5 

2.3 Умозаключения по аналогии 7 2 1  1  5 

Раздел 3 

3.1 Логические основы теории аргументации.  9 4 2  2  5 

3.2 Формы развития знания 4      4 

Форма контроля – зачет        

Всего по дисциплине 72 36 18  18  36 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

Из них контактных 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 за
ня

ти
й 

Модуль 1 

1.1 
Логика как наука. Роль логики в профессиональной 
деятельности 

6 2 2    4 

1.2 Понятие как форма мышления 10 2   2  8 

1.3 Суждение как форма мышления 10 2   2  8 

Модуль 2 

2.1 Дедуктивные умозаключения 14 2   2  12 

2.2 Индуктивные умозаключения 8      8 

2.3 Умозаключения по аналогии 8      8 

Модуль 3 

3.1 Логические основы теории аргументации.  8      8 

3.2 Формы развития знания 8      8 

Форма контроля – зачет        

Всего по курсу 72 8 2  6  64 
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Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Тема 1.1. Логика как наука. Роль логики в профессиональной 
деятельности 

Познание и мышление. Мышление как предмет логики. Историческая 
эволюция логики как науки. Логика и философия. 

Понятие формы мышления. Основные формы мышления: понятие, 
суждение, умозаключение. 

Логика и язык. Язык как реализация мыслительной деятельности человека. 
Естественные и искусственные языки.  

Основные характеристики правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость и доказательность. Понятие 
формально-логического закона. Основные логические законы: закон тождества, 

закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного 
основания. Познавательные и коммуникативные аспекты законов формальной 
логики.  

Значение логики в профессиональной деятельности. 
 

Тема 1.2. Понятие как форма мышления 

Понятие как форма (единица) мысли. Представление понятий в языке. 
Понятие и слово. Основные методы образования понятий: анализ, сравнение, 
синтез, абстрагирование и обобщение. 

Содержание и объем понятий. Признаки предметов и их виды. Понятие и 
представление. Содержание понятия. Объем понятия. Закон обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. 

Виды понятий. Различие между понятиями по количественному и 
качественному признакам. Общие, единичные и пустые понятия. Конкретные и 
абстрактные, положительные и отрицательные, относительные и 
безотносительные понятия.  

Отношения между понятиями. Отношение понятий по объему и 
содержанию. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и 
несовместимые понятия. Виды совместимости: подчинение, пересечение, 
равнообъемность. Виды несовместимости: соподчинение, противоречие, 
противоположность. Круги Эйлера. 

Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 
Понятие рода и вида. 

Операция определения понятия. Структура определения. Виды 
определений. Явные и неявные определения. Определение через род и видовое 
отличие. Правила определения понятий. Виды ошибок. 

Операция деления понятия. Структура деления. Виды деления. 
Классификация как один из видов деления и его разновидности. 
Дихотомическое деление и его значение. Правила деления. Возможные ошибки 
при делении понятий. 
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Тема 1.3. Суждение как форма мышления 

Суждение как форма мышления. Суждение и понятие. Выражение 
суждения в естественном языке.  

Виды суждений. Простые и сложные суждения. Атрибутивные, 
реляционные и экзистенциальные суждения. 

Простые категорические суждения. Структура простого категорического 
суждения. Классификация суждений по качеству и количеству. 
Распределенность терминов в простом категорическом суждении. Отношения 
между простыми категорическими суждениями. «Логический квадрат». 

Сложные суждения. Образование сложных суждений. Основные 
логические союзы и их выражение в естественном языке: конъюнкция, 
дизъюнкция (сильная и слабая), импликация, эквивалентность и отрицание. 
Структура сложного суждения. Виды сложных суждений и их символическая 
запись. 

Условия истинности сложных суждений. Построение таблиц истинности. 
 

РАЗДЕЛ 2 

 

Тема 2.1. Дедуктивное умозаключение 
Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений. 
Дедуктивные умозаключения. Типы дедуктивных выводов: выводы, 

базирующиеся на отношении терминов в суждении (силлогизмы); выводы, 
базирующиеся на логических связях между суждениями (умозаключения 
логики суждений). 

Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату, выводы по «логическому квадрату». 

Простой категорический силлогизм. Структура простого категорического 
силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Правила простого категорического 
силлогизма: общие правила, правила фигур.  

Сокращенный силлогизм (энтимема), восстановление силлогизмов из 
энтимем. Сложные (полисиллогизмы), сложносокращенные силлогизмы 
(сориты и эпихейремы). 

Умозаключения логики суждений. Структура и символическая запись 
умозаключений логики суждений. Виды умозаключений логики суждений. 

Чисто условные умозаключения. Условно-категорические умозаключения. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условно разделительные 
(лемматические) умозаключения. Виды дилемм: конструктивная и 
деструктивная, простая и сложная. 

 

Тема 2.2. Индуктивное умозаключение.  
Понятие индукции. Структура индуктивного умозаключения. Виды 

индуктивных умозаключений. Полная и неполная индукция. Виды неполной 
индукции: популярная и научная индукция. Правила, повышающие надежность 
индукции. Принципы отбора и исключения. 
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Методы установления причинно-следственных связей. Метод сходства, 
метод различия, объединенный метод сходства и различия, метод остатков, 
метод сопутствующих изменений. 

 

Тема 2.3. Умозаключение по аналогии 

Понятие аналогии. Структура умозаключения по аналогии. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая 
и нестрогая аналогия. Правила, повышающие надежность аналогии. Роль 
аналогии в науке и прикладных исследованиях.  

 

РАЗДЕЛ 3 
 

Тема 3.1. Логические основы теории аргументации 

Понятие аргументации. Виды аргументации. 
Понятие доказательства. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Виды доказательств: прямое и косвенное.  

Понятие критики и опровержения. Способы опровержения: опровержение 
тезиса (прямое и косвенное); критика аргументов, критика демонстрации.  

Правила аргументации. Правила по отношению к тезису. Возможные 
ошибки. Правила по отношению к аргументам. Возможные ошибки. Правила 
демонстрации. Ошибки в демонстрации.  

Применение аргументации в области профессиональной деятельности. 
 

Тема 3.2. Формы развития знания 

Основные этапы формирования знания: проблема, гипотеза, теория. 
Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Виды 

решения проблем в рамках существующей теории; требующее модификации 
существующей теории; требующее создания новой теории. 

Гипотеза как форма развития знаний. Виды гипотез. Понятие рабочей 
гипотезы. Версия. Конкурирующие гипотезы. Построение гипотезы и этапы ее 
развития. Способы доказательства гипотез. Прямое и косвенное доказательство 
гипотез. 

Теория как система научных знаний. Виды научных теорий. Аксиоматико-

дедуктивный метод построения теорий. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины 

Теоретическое освоение курса предполагает изучение логики в соответст-
вии с содержанием рабочей программы по дисциплине. Информационной ос-
новой этого вида работы являются читаемые ведущим преподавателем лекции 
и имеющиеся в распоряжении учащихся учебники и учебные пособия по логи-
ке. В лекциях систематизируется логическое знание и рассматриваются наибо-
лее сложные вопросы программы. Однако надо понимать, что изучение только 
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лекционного материала не может заменить работу с учебником, поскольку в 
лекционном курсе излагается лишь часть необходимого теоретического содер-
жания, причем в определенном, методически сориентированном, аспекте. 

Важно понимать, что при изучении логики необходимо соблюдать строгую 

последовательность прохождения учебного курса. Логика – предмет, имеющий 
свою внутреннюю логику, в соответствии с которой каждый последующий ее 
раздел базируется на предыдущем. Поэтому усвоение теоретического материа-
ла происходит по кумулятивному (накопительному) принципу, что исключает 
возможность произвольной перестановки отдельных тем учебного курса. Так, 
если учащийся, по каким-либо причинам, начнет изучать темы второго модуля, 
рассматривающие умозаключения, не усвоив предшествующие темы первого 
модуля «Понятие как форма мышления» и «Суждение как форма мышления», 

то с совершенной определенностью можно сказать, что усилия его будут по-
трачены впустую. Последовательность тем отражена в рабочей программе и 
можно лишь рекомендовать учащимся ее придерживаться. 

Обычно уже в начале освоения курса учащийся испытывает затруднения, 
связанные с объемом информации, содержание которой не имеет опоры (анало-
га) в тех знаниях, которыми он располагает. Предмет логики особый. Это – 

мышление человека. Знания, полученные на предшествующих ступенях обра-
зования, охватывают в основном природу и общество. Здесь мышление пред-
ставлено уже в виде содержательного результата. Сама же мысль не анализиру-
ется. В силу этой особенности стандарта отечественного образования учащий-
ся, выходя на уровень высшего образования, мало знает о мышлении и, воз-
можно, никогда не задумывался о его структуре и правилах. Именно новизна 
предмета изучения делает логику трудной для усвоения. Некоторые правила и 
приемы могут облегчить учащемуся освоение непривычного ему содержания. 

Прежде всего, следует обратить внимание на структурную последователь-
ность изложения материала в основных темах, рассматривающих формы мыш-
ления. Это поможет учащимся систематизировать изученное. Изложение мате-
риала в большинстве учебников следует такой схеме: вначале дается определе-
ние конкретной формы мышления, затем раскрывается ее структура, рассмат-
риваются виды, исследуются отношения. Рассмотрение операций с данной 
формой мысли завершает тему и одновременно открывает новую. Так, опера-
ции с понятиями необходимо предполагают овладение такой формой мышле-
ния как суждение, а операции с суждениями, в свою очередь, оказываются умо-
заключениями. Итак: определение, структура, виды, отношения, операции – вот 
главные содержательные узлы каждой темы. Поэтому можно рекомендовать 
учащимся, в порядке самоконтроля, итоговый обзор (повторение) изученной 
темы проводить в соответствии с указанной последовательностью. 

С первых шагов изучения предмета самое серьезное внимание следует уде-
лить логической символике. Несмотря на то что ее использование в учебном 
курсе сведено к минимуму, именно символическая форма выражения логическо-
го содержания часто становится «камнем преткновения» в освоении дисципли-
ны. А поскольку в современных учебниках она активно используется, то непо-
нимание смысла элементарных логических символов делает невозможным изу-
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чение материала. Следует иметь в виду, что в логике нет единой системы симво-
лической записи, и в разных учебниках для обозначения одних и тех же смыслов 
могут использоваться разные символы. Так, например, логический союз конъ-
юнкции может записываться символами &, ∧, •, а логическое отрицание иметь 
вид – или , импликация выражается через →, ⊃ и т. д. В этом случае целесооб-
разно установить соответствие между аналогичными по смыслу символами, ис-
пользуемыми в лекциях и в учебной литературе, а при выполнении практических 
заданий и контрольных работ придерживаться условленной символики. 

Серьезную помощь в освоении курса может оказать использование схем, а 
в некоторых случаях без них просто не обойтись. Схемы могут выполнять 
функции двоякого рода. Во-первых, они обеспечивают наглядность теоретиче-
ского материала. Именно в таком качестве используются круги Эйлера, схемы 
фигур силлогизма и т. п. Эти схемы используются практически во всех учебни-
ках и без их освоения невозможно изучение теоретического материала. Во-

вторых, схема может стать полезным мнемоническим приемом. Такие схемы 
могут быть построены учащимися самостоятельно и оказать серьезную помощь 
в систематизации изученного материала.  

Необходимо при изучении теоретического содержания логики выделить 
наиболее важные разделы как во всем объеме курса, так и внутри отдельных тем. 
Учебный курс логики складывается из восьми тем, распределенных на три учеб-
ных модуля. Перечень этих тем представлен в тематическом плане, а их основ-
ные вопросы отражены в содержании рабочей программы. Важнейший теорети-
ческий материал учебного курса логики сосредоточен в темах 1.2 «Понятие как 
форма мышления», 1.3 «Суждение как форма мышления» и 2.1–2.3, рассматри-
вающих основные виды умозаключений. В этом перечне мы не выделяем тему 
1.1 и две темы модуля 3 (3.1 и 3.2) не потому, что содержание их необязательно 
для изучения, но потому, что тема 1-я имеет вводный характер и, как правило, не 
вызывает серьезных затруднений у слушателей, а результат изучения тем модуля 
3 определяется степенью освоения предшествующих, т. е. при твердых и глубо-
ких знаниях о формах мышления учащиеся легко справляются с темами «Логи-
ческие основы теории аргументации» и «Формы развития знания». Именно по-
этому на темы по понятию, суждению и умозаключению следует обратить осо-
бое внимание и сконцентрировать на их изучении больше усилий. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практическая часть самостоятельной работы учащегося составляет обяза-
тельный компонент его подготовки и состоит в выполнении упражнений по ло-
гике. Именно в этой форме происходит закрепление изученного теоретического 
материала, обнаруживаются пробелы в его усвоении, вырабатываются навыки 
корректного применения логических законов и правил. Следует иметь в виду, 
что логика – предмет сложный для усвоения, форсированное (в предельно ко-
роткие сроки) изучение его невозможно. Поэтому учащийся должен правильно 
оценить свои временные ресурсы, выделяя на подготовку к очередному практи-
ческому занятию не менее двух часов. 
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Тренировочные упражнения следует выполнять синхронно с изучаемым 
материалом, т. е. освоение определенной темы (или ее части) завершать выпол-
нением серии логических упражнений по соответствующей теме (или ее части). 
Материал для упражнений учащиеся могут найти в учебнике логики или в спе-
циальных сборниках упражнений по логике, список которых приведен в рабо-
чей программе. Количество выполняемых упражнений не ограничено (пред-
почтительно придерживаться принципа «чем больше, тем лучше»), но при этом 
надо стремиться к типовому их многообразию, чтобы охватить практическим 
навыком, по возможности, более широкий объем теоретического материала. 
Минимально необходимые для выполнения упражнения приведены в методи-
ческих материалах по дисциплине. Следует обратить внимание на то, что зада-
ния, предлагаемые в методических материалах, имеют разную степень сложно-
сти. Упражнения, пронумерованные в обычном порядке, обязательны для вы-
полнения всеми учащимися. Задания повышенной сложности помечены «звез-
дочкой» (*) и предлагаются учащимся, проявляющим особый интерес и спо-
собности к освоению логики. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Освоение курса логики предполагает самостоятельную работу обучаю-
щихся, которая может включать в себя следующие формы: составление терми-
нологического словаря, решение задач повышенной сложности, выполнение 
тестовых заданий, составление тематического обзора литературы, самостоя-
тельное изучение отдельных тем курса. 

Решение задач повышенной сложности предполагает освоение знаний, 
умений и навыков повышенного уровня формирования соответствующих эле-
ментов компетенций. Выполнение такого вида заданий целесообразно сочетать 
с индивидуальными консультациями с преподавателем. Для решения сложных 
задач базовый учебник может оказаться недостаточным. В этом случае необхо-
димо обращаться к дополнительной литературе, рекомендованной в рабочей 
программе и методических рекомендациях по дисциплине, а также к интернет-

ресурсам. 
Формой самостоятельной проверки полученных знаний и умений является 

выполнение тестовых заданий, как тематических, так и итоговых. Предлагае-
мые учащимся тесты по логике включают как теоретические вопросы, так и за-
дания практического характера, что позволяет не только проверить полученные 
знания в информационном аспекте, но и сформированность соответствующих 
умений и навыков логического анализа. Материал для упражнений и тестовые 
задания учащиеся могут найти в методических материалах по дисциплине или в 
специальных сборниках упражнений по логике. 

Составление терминологического словаря помогает систематизировать ка-
тегориальный аппарат дисциплины, а также выполняет мнемоническую функ-
цию. В течение семестра словарь составляется в электронном виде. Эту работу 
следует синхронизировать с последовательностью прохождения разделов и тем 
учебного курса, постоянно пополняя и обновляя понятийную базу словаря. 
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Тематический обзор литературы важен при самостоятельном изучении от-
дельных тем (или их частей) учебного курса или при выполнении дополнитель-
ных заданий и исследований, имеющих проблемный характер и подразуме-
вающих обращение к учебной, справочной и научной литературе по предмету, 
выходящей за рамки, предусмотренные настоящей программой. 

При заочной форме обучения самостоятельная работа учащегося является 
основой овладения дисциплиной. В межсессионный период важно правильно 
организовать изучение курса логики, используя материалы установочной лек-
ции и методические рекомендации преподавателя. Условием эффективной под-
готовки и залогом успешной сдачи зачета по логике является выполнение прак-
тических заданий. Поэтому не следует ограничиваться лишь изучением мате-
риала учебника. В методических материалах и учебных пособиях по каждой 
теме предлагаются практические задания, которые обязательно следует выпол-
нять, переходя от простых к более сложным. Освоение теоретического мате-
риала, выполнение практических заданий и кпр необходимо тематически син-
хронизировать, строго соблюдая последовательность изучения модулей рабо-
чей программы и тем внутри каждого модуля.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Логика: Методические материалы по изучению дисциплины и организа-
ции самостоятельной работы для направления подготовки 40.03.01 – «Юрис-
пруденция». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Фивейская Л. В. Практический курс логики: учебное пособие. – Вологда, 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

3. Дрянных Н. В. Логика: учебно-методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2009.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Код  
компетенции 

Уровень  
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
Форма промежуточ-

ной аттестации, 
оценочные средства 

ОК-5 Базовый Знает: соотношение мышления и языка, 
формы и правила выражения основных 
форм мышления в естественном языке; 
умеет: применять логические законы в по-
строении устной и письменной речи; 
владеет: приемами правильного использо-
вания форм мышления в построении выска-
зываний естественного языка 

Зачет 

Практические 
задания, 
тесты, 
вопросы для 
собеседования 

Средний  Знает: способы и приемы логического ана-
лиза естественного языка; 
умеет: логически правильно и аргументи-
рованно строить устную и письменную 
речь; 
владеет: логическими приемами ведения 
устной полемики 

Повышенный  Знает: логические приемы и правила по-
строения доказательства и опровержения;  
умеет: проводить логический анализ пра-
вовых тестов, логически правильно форму-
лировать научную проблему; 
владеет: техникой применения законов ло-
гики в речи юриста. 

ОПК-5 Базовый Знает: формы мышления и основные логи-
ческие законы, необходимые для профес-
сиональной деятельности; 
умеет: логически правильно строить мысль 
и выражать ее в устной и письменной фор-
ме;  

владеет: основными приемами логического 
анализа и навыками публичной речи. 

Средний Знает: принципы и законы логического 
мышления, необходимые для профессио-
нальной деятельности, правила ведения 
дискуссии; 
умеет: обосновывать высказанные положе-
ния; 

владеет: навыками ведения дискуссии. 
Повышенный Знает: способы аргументации, принципы и 

правила ведения полемики; 
умеет: проводить логический анализ про-
блемных ситуаций в профессиональной 
деятельности, использовать логические за-
коны и методы для решения профессио-
нальных задач; 
владеет: техникой применения законов ло-
гики в правовой сфере, логическими прие-
мами ведения. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Логика» 

Результат зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено» и выстав-
ляется на основе шкалы оценки сформированности элементов компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности элементов компетенций не ниже базового и продемонстри-
ровавшему знание основных форм и законов мышления, выполняющему прак-
тические задания, соответствующие формируемым компетенциям, не допуская 
при этом грубых ошибок. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает ос-
новные понятия и законы логики, не выполняет практические задания или до-
пускает грубые ошибки, свидетельствующие о недостаточной сформированно-
сти знаний и умений, соответствующих предусмотренным компетенциям на ба-
зовом уровне. 

При заочной форме обучения обязательным условием допуска к зачету 
является выполнение и успешная защита КПР. Задания КПР включены в 
методические материалы по дисциплине и ежегодно обновляются. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

 

Типовые практические задания для проведения зачета 

1. Определите вид отношения между понятиями, изобразите его с помо-
щью круговых схем. 

Адвокат, юрист, гражданин России 

2. Установите правильность определения понятия, если в определении есть 
ошибки, укажите их. 

Понятие – это форма мышления.  
3. Установите правильность деления понятия, при неправильном делении 

укажите допущенные ошибки. 
Понятия делятся на общие, единичные и индуктивные. 
4. Установите состав и запишите каноническую форму категорического 

суждения, определите его вид. 
Конституция РФ принимается на всенародном референдуме. 
5. Установите состав, постройте схему и определите вид УЛС; установите 

его логическую правильность, если в умозаключении допущены ошибки, ука-
жите их. 

Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Суд не 
оправдал подсудимого, следовательно, ему вынесен обвинительный приговор. 

6. Определите состав, фигуру, модус и распределенность терминов ПКС; 
установите его логическую правильность; если допущены ошибки, укажите, 
какие правила нарушены. 
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Некоторые преступления совершаются по неосторожности. Некоторые ад-
министративные правонарушения совершаются по неосторожности. Следова-
тельно, некоторые административные правонарушения уголовно наказуемы. 

7. Определите, по какому методу установления причинных связей сделано 
следующее заключение и правильно ли оно: 

На месте убийства были обнаружены следы ног Иванова и Петрова, кото-
рые сознались в совершении убийства и утверждали, что совершили его одни. 
Однако отпечатки пальцев на ноже, которым было совершено убийство, не при-
надлежали ни Петрову, ни Иванову. Было сделано заключение, что в убийстве 
участвовал еще один человек. Им оказался неоднократно судимый Федоров. 

8. Постройте прямое и косвенное обоснование тезиса: 
А. С. Пушкин является автором прекрасных сказок 

9. К данному тезису подберите аргументы, постройте демонстрацию, ис-
пользуя один из видов дедуктивного умозаключения: 

Это государство не является ни федерацией, ни конфедерацией. 
 

Образцы тестовых заданий 

1. Форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках, 
– это … 

а) знак 

б) закон 

в) понятие 

г) суждение 

2. Установите соответствие между понятиями и их видами:  
(Укажите буквенное соответствие для каждого пронумерованного эле-

мента задания) 
1) автор романа «Война и мир» 

2) юрист 

3) вечный двигатель 

 

а) пустое 

б) единичное 

в) общее 

г) атрибутивное 

3. Непосредственное умозаключение, соответствующее схеме 

Все S есть P________ 

Некоторые Р есть S , является… 

а) обращением 

б) превращением 

в) противопоставлением предикату 

г) умозаключением по логическому квадрату 

4. «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, ес-
ли сказать правду, свинья» (Н. В. Гоголь) – в этом высказывании нарушен закон 
____________________________________________________________________ 
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5. Если этот человек преступник, то он был на месте преступления. Ус-
тановлено, что он был на месте преступления. Следовательно, этот человек 
− преступник. 

Логическая схема умозаключения 

Введите ответ: 
 

6. Кейс-задание 

6.1 Лицо, совершившее кражу, привлекается к уголовной ответственно-
сти. Иванов привлекается к уголовной ответственности. Следовательно, он 
совершил кражу. 

Установите соответствие между понятиями и терминами простого катего-
рического силлогизма: 

(Укажите буквенное соответствие для каждого пронумерованного эле-
мента задания) 

1) лицо, совершившее кражу 

2) привлекающийся к уголовной ответственности 

3) Иванов 

 

а) меньший термин 

б) больший термин 

в) средний термин 

6.2 Лицо, совершившее кражу, привлекается к уголовной ответственно-
сти. Иванов привлекается к уголовной ответственности. Следовательно, он 
совершил кражу. 

Фигура ПКС … 

а) первая 

б) вторая 

в) третья 

г) четвертая 

6.3 Лицо, совершившее кражу, привлекается к уголовной ответственно-
сти. Иванов привлекается к уголовной ответственности. Следовательно, он 
совершил кражу. 

Допущены ошибки… 

(Укажите не менее двух вариантов ответа) 
а) термин, не распределенный в посылке, распределен в заключении 

б) средний термин не распределен ни в одной из посылок 

в) меньшая посылка отрицательное суждение 

г) обе посылки утвердительные 

 

Образец контрольно-проверочной работы 

(для заочной формы обучения) 
1. Дайте полную логическую характеристику вида следующих понятий: 
1.1 Юрист 

1.2 Справедливость 
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2. Определите вид отношения между понятиями, изобразите его с помо-
щью круговых схем: 

Верующий, православный, католик 

3. Установите правильность определения следующих понятий, в непра-
вильных определениях укажите допущенные ошибки: 

3.1 Суд – это орган государства. 
3.2 Цилиндр – геометрическое тело, образованное вращением прямоуголь-

ника вокруг одной стороны. 
4. Определите правильность деления понятий, при неправильном делении 

укажите допущенные ошибки: 
4.1 Понятия делятся на общие, единичные и пустые. 
4.2 Треугольники бывают равносторонние, разносторонние и прямоуголь-

ные. 
5. Установите структуру (определите субъект, предикат, связку, квантор), 

запишите каноническую форму и определите вид категорических суждений; 
изобразите отношения между терминами с помощью кругов Эйлера; укажите, 
какие термины распределены, а какие – нет: 

5.1 Суждение – форма мышления. 
5.2 Некоторые европейские страны не являются республиками. 
6. Установите вид сложного суждения, укажите его составные части (про-

стые суждения), запишите суждение с помощью символов, используя логиче-
ские союзы: 

Уголовное дело может быть возбуждено, когда имеются достаточные дан-
ные, указывающие на наличие состава преступления. 

7. Постройте схему умозаключения, определите его вид; если в умозаклю-
чении есть ошибка – укажите ее: 

Если нет кворума, то собрание не состоится. Кворум есть. Следовательно, 
собрание состоится. 

8. Определите вид и проверьте правильность следующего непосредствен-
ного силлогизма (в случае наличия ошибки – укажите ее): 

Все студенты нашей группы являются успевающими. 
 

Все успевающие студенты являются студентами нашей группы. 
9. Укажите состав (средний, меньший и больший термины, меньшую и 

большую посылку, заключение), определите фигуру и модус, установите рас-
пределенность терминов и определите правильность силлогизма (если допуще-
на ошибка, укажите – какие правила нарушены):  

Все студенты сдают экзамены. Ни один профессор не является студентом. 
Следовательно, ни один профессор не сдает экзамены. 

10. Установите, можно ли получить данные обобщения с помощью полной 
индукции, ответ аргументируйте: 

10.1 Всякое простое число делится на единицу и само на себя. 
10.2 Все члены Российского правительства имеют высшее образование. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Зачет по дисциплине «Логика» имеет целью выявить и оценить теоретиче-
ские знания и практические умения и навыки обучающихся за полный курс и 
проводится в соответствии с рабочим учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Порядок проведения зачета, форма проверки знаний, умений и навыков 
обучающихся определяются кафедрой философии и истории. Зачет, как прави-
ло, принимает преподаватель, читающий лекционный курс или ведущий семи-
нарские занятия по данной дисциплине на курсе (в учебной группе).  

Материалы для проведения зачета, охватывающие весь программный ма-
териал дисциплины, разрабатываются не позднее 5 дней до проведения зачета в 
соответствии с Положением о фондах оценочных средств, обсуждаются на за-
седании кафедры и утверждаются ее начальником. 

Зачет по дисциплине «Логика» проходит в письменной форме. Работа, 
включает задания по основным темам учебного курса, в процессе выполнения 
которых учащиеся демонстрируют достигнутый уровень усвоения основ логи-
ческой теории и умение применять ее для решения практических задач. При 
необходимости учащийся защищает выполненную работу в форме устного со-
беседования с преподавателем. 

Допускается проведение зачета в форме тестирования. В этом случае тес-
товые задания составляются таким образом, чтобы охватить все темы курса в 
соответствии с рабочей программой, и включают как теоретические вопросы, 
так и задания, выполнение которых требует применения практических навыков 
и умений, сформированных в ходе изучения учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
учащимся, которые продемонстрировали высокую успеваемость (набрали мак-
симальное число баллов – 80) в течение семестра. 

Выносимые на зачет вопросы и практические задания ориентированы на 
проверку сформированности базового уровня элементов проверяемых компе-
тенций. Итогом систематической и качественной подготовки к зачету является 
успешная его сдача, демонстрирующая освоение обучающимся материала кур-
са на уровне не ниже базового. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика: учебник. – М.: Проспект,  
2014. – 233 с.  

 

8.2. Дополнительная литература 

2. Дрянных Н. В. Логика: учебно-методическое пособие. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2009. – 130 с. 

3. Ковригин Б. В. Логика научного исследования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для слушателей и адъюнктов ВИПЭ ФСИН России. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012 / http://93.187.152.186/marc/Found.asp 

4. Фивейская Л. В. Практический курс логики: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 106 с. / 

http://93.187.152.186/marcweb2/Found.asp 
 

8.3. Публикации в периодические изданиях 

5. . Абдильдин Ж.М. Логика современного научно-теоретического позна-
ния / Вопросы философии. – 2013. – № 5. – С. 11–19. 

6. Бочаров, В. А. Логика и математика / В. А. Бочаров // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 7. Философия. – 2012. – № 1. – С. 72–80 

7. Бирюков Б. В. Логика в России / Вопросы философии. – 2014. – № 8. –  

С. 109–116. 

8. Пауль, Г. Логика и культура. Об универсально верных законах логиче-
ской формы и определяемых культурой различиях логики / Г. Пауль, Х. Ленк; 
перевод Д. Г. Латухи / Вопросы философии. – 2011. – № 7. – С. 30–48. 

9. Соболева, М. Е. Критика познания как форма логики // Вопросы фило-
софии. – 2012. – № 2. – С. 172–175.  

10. Целищев, В. В. Логика и философия (записки семидесятника) // Вопро-
сы философии. – 2012. – № 5. – С. 124–133. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сайты: 
1. Кафедра логики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://philos.msu.ru/kaf/logic/ 

2. Сектор Логики Института Философии Российской академии наук (ИФ 
РАН) http://iph.ras.ru/logic.htm 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (Автоматизированная 
библиотечно-информационная система «МАРК-SQL»): http://93.187.152. 

186/marc/Default.asp 

3. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.com 
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Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Лицензионное программное обеспечение: Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-
во России» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых консуль-
таций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической ме-
бели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ 
ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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