


1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Логика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Логика» является:  

формирование у обучающихся основ логического знания, являющегося необходи-

мой стороной научно-гуманистического мировоззрения, важнейшим фактором повышения 

эффективности профессиональной деятельности выпускников университета, развитие глу-

боких и полных представлений об основных формах и закономерностях мыслительной де-

ятельности человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дис-

циплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах – «Филосо-

фия», «Экономика», «Политология» и т.д. Дисциплина «Логика» фактически является фи-

налом изучения социально-политических, естественнонаучных и пр. курсов.   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3 2 72 2 0 6 58 2 Зачет (6) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Введение в курс. 2 0 0 8 2 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Виды поня-

тий. Суждение как форма мышления. 
0 0 2 10 0 

Тема 3. Закономерное в познании. Умозаключение 

как форма мышления. 
0 0 2 10 0 

Тема 4.  Аргументация. 0 0 2 20 0 

Всего: 2 0 6 58 2 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс. 

Познание, его формы. Формы чувственного отражения действительности. Специ-

фика рационального знания. Понятие логической формы. Случайное и закономерное: спе-

цифика их отражения в научном познании.  

История науки логики. Понятие «логоса» в античности. Аристотель – основополож-

ник  формальной (классической) логики. Логика в Древней Греции и Риме. Логика в эпоху 

средневековья. 

Ф. Бэкон – основатель индуктивной логики. Математическая логика. Диалектиче-

ская логика. Структура современной логики. Основные тенденции развития современной 

логики. 

Мышление как объект логики. Предмет логики. Понятие закона мышления. Логиче-

ская форма. Основные  формы мышления.  Цели и задачи логики как науки. Значение ло-

гики в научном познании.  



Понятие истины. Истина и принцип объективности в системе права. Истинность 

мысли и формальная правильность рассуждений. Теоретическое и практическое значение 

логики.  

Логика и язык. Язык как знаковая система. Роль знаков в научном познании.  Знаки 

– образы. Знаки – индексы. Знаки – символы. Язык логики предикатов.  Имена предметов.  

Смысл и значение имени. Объем имени. Предикаторы. Функторы. Понятие семантической 

категории. Семантические категории логики. 

Методологическая функция диалектической логики. Метод и методология. Понятие 

о принципах, законах и категориях диалектической логики. Принципы объективности, кон-

кретности, историзма. Методологическое значение основных законов (принципов) фор-

мальной логики. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

Понятие как форма мышления. Логические основы образования понятий. Способы 

образования понятий. Понятие и слово. Содержание и объем понятия. Закон обратного от-

ношения между содержанием и объемом понятий.  

Виды понятий. Сравнимые понятия. Отношения совместимости и несовместимости 

между понятиями. 

Операции с понятиями. Обобщение. Ограничение. Дефиниция. Виды дефиниций. 

Правила определения. Наиболее распространенные ошибки в  определении понятий. При-

емы, заменяющие операцию определения. Значение определения в научном познании. Про-

блемы дефиниции в юриспруденции. 

Деление. Структура деления. Виды деления. Дихотомическое деление. Правила де-

ления. Наиболее распространенные ошибки при делении понятий. Классификация и ее 

виды. Цель классификации. Значение деления в научном познании. Значение классифика-

ции в юриспруденции.  

Учение традиционной логики о простом суждении. Структура суждения. Субъект 

суждения. Предикат суждения. Логическая связка в суждении. Кванторы в суждении. 

Классификация простых суждений. Виды суждений по качеству. Виды суждений по 

количеству. Виды суждений по содержанию предиката. Объединённая классификация про-

стых категорических суждений. Отношения между видами суждений по истинности. Логи-

ческий квадрат. 

Распределенность терминов в суждениях. Таблица распределенности терминов. Вы-

деляющие и исключающие суждения. Сравнимые суждения. Отношения между суждени-

ями. Логический квадрат. 

Учение традиционной логики о сложном суждении. Формализация сложных сужде-

ний в логике высказываний. Язык логики высказываний. Основные логические связки. От-

рицание. Конъюнкция. Строгая дизъюнкция. Нестрогая дизъюнкция. Импликация. Эквива-

ленция. Таблицы истинности логических связок. 

Модальность суждений. Модальные характеристики и операторы.  Различие между 

ассерторическими и модальными суждениями. Виды модальностей: алетическая, эписте-

мическая, деонтическая, аксиологическая, временная. Деонтическая модальность и право-

вые нормы. Логика вопроса. Виды вопросов. Виды ответов. Логика норм. Понятие нормы. 

Виды норм. Логическая структура юридической нормы. 

 

Тема 3.  Закономерное в познании. 
Понятия закономерного и случайного в философии, науке и логике. Закон как 

форма выражения необходимости. Понятие о специфике динамических и стохастических 

закономерностей. Понятие  закона в формальной логике.  



Основные законы логики. Закон тождества. Закон непротиворечия (противоречия). 

Закон исключенного третьего. Закон (принцип) достаточного основания. Роль законов ло-

гики в научном познании. Значение законов логики в юриспруденции. 

Законы диалектики. Соотношение законов диалектики и законов формальной ло-

гики. Методологические функции законов диалектики и законов формальной логики в 

научном познании. 

Умозаключение как форма мышления. Понятие логического следования. Виды умо-

заключений. Специфика дедуктивных умозаключений. Непосредственные умозаключения: 

превращение, обращение, противопоставление предикату, выводы по логическому квад-

рату.  

Понятие прямого вывода. Силлогизмы.  Аксиома силлогизмов. Простой категориче-

ский силлогизм (ПКС). Фигуры  ПКС. Правила терминов и посылок Понятие модуса. Пра-

вильные модусы ПКС. Правила фигур ПКС. Энтимема. Разновидности энтимем. Условное 

умозаключение. Условно-категорическое умозаключение, его модусы. Условно-раздели-

тельное умозаключение. Разделительно-категорическое умозаключение.  

Полилеммы. Дилемма. Виды дилемм: простые, сложные, конструктивные, деструк-

тивные. Умозаключение из суждений с отношениями. Полисиллогизмы, их виды. Сорит. 

Эпихейрема.  

Прямые выводы по контрапозиции, импортации и экспортации. Косвенные (непря-

мые) выводы: сведение к «абсурду», правило введения импликации, рассуждение «от про-

тивного». 

 

Тема 4. Аргументация. 

Эристика – наука о спорах. Виды споров. Формы критики. Явная и неявная критика. 

Логические основы аргументации. Аргументация: ее цель и задачи. Субъекты и структура 

аргументации. Способы аргументации. Стратегия и тактика аргументации. 

Доказательство. Структура доказательство. Тезис, аргументы, демонстрация. Пря-

мое доказательство. Понятие антитезиса. Косвенное доказательство, его виды. Апагогиче-

ское доказательство. Разделительное доказательство.  

Критика (опровержение). Критика тезиса. Прямое опровержение тезиса (метод «све-

дения к абсурду»). Косвенное опровержение тезиса. Критика аргументов. Критика демон-

страции.  

Поля аргументации. Принципы аргументации. Правила и ошибки аргументации. 

Правила и ошибки  по отношению к тезису. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 

Правила и ошибки по отношению к  демонстрации. Понятия софизма и паралогизма. При-

рода логических парадоксов.  

Логический анализ научного знания. Научное познание: цели, средства и методы. 

Методология научного познания. Эмпирический  и теоретический уровни знания. Гипотеза. 

Виды гипотез: общие, частные, единичные. Гипотеза рабочая. Конкурирующие гипотезы. 

Построение гипотезы. Основные этапы построения гипотезы. Способы доказательства и 

опровержения гипотезы.  

Понятие юридической версии. Логические схемы выдвижения версий. Научная тео-

рия. Виды научных теорий. Понятие истины в науке. Критерии истинности знания. Крите-

рии научности знания. Научное и лженаучное знание. Проблемы верификации научного 

знания. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценоч-

ных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры логических задач и упражнений 
1. Дать логическую характеристику понятиям: «город», «справедливость». 

2. Осуществите ограничение следующих понятий: «министр», «закон». 

3. Дать общую характеристику суждений (структура, виды, распределённость): 

«Некоторые люди не любят учиться». 

4. Осуществите, если возможно, превращение и обращение исходного сужде-

ния: «Некоторые художники являются музыкантами».  

5. Составьте умозаключение и проверьте его по правилам соответствующей фи-

гуры: 1-я фигура модус AAA. 

 

Тематика контрольных работ (рефератов) 
1. Дать логическую характеристику понятиям: «Автор романа «Обрыв»», «амо-

ральный поступок». 

2. Осуществите ограничение следующих понятий: «государство», «человек». 

3. Дать общую характеристику суждений (структура, виды, распределённость): 

«Ни один человек не умеет летать». 

4. Осуществите, если возможно, превращение и обращение исходного сужде-

ния: «Некоторые рыбы строят гнёзда». 

5. Составьте умозаключение и проверьте его по правилам соответствующей фи-

гуры: 1-я фигура модус AII 

6. Выполняется ли для следующих рассуждений закон тождества? 

«Тише едешь – дальше будешь, а дальше в лес – больше дров». 

7. Установите, какой способ (прямой или косвенный) используется в следующих 

опровержениях. 

«Вы говорите, что в юности были первой красавицей города? Тогда все мужчины 

падали бы к Вашим ногам от восхищения. Однако злые языки утверждают, что мужчины, 

если и падали при встрече с Вами, то скорее от страха, чем от восхищения». 
8. Решите кейс-задачу. 

Участковый Сидоров знал, что на его участке в 15-м доме в коммунальной квартире 

№ 10 живут Правдин, Полуправдин и Кривдин. Первый всегда говорит правду, второй го-

ворит полуправду (то есть из каждых двух его высказываний одно истинно, а другое 

ложно), а третий всегда лжёт. Однажды ночью участковому позвонили и встревоженный 

голос проорал:  

 - у нас в 15-м доме, в квартире № 10 совершено убийство 

 - Кто со мной говорит – спросил участковый. 

 - Полуправдин – вновь прокричал голос и связь прервалась.  

Все попытки дозвониться в квартиру № 10 не увенчались успехом. 

Как участковому чисто логическим путём установить, было ли совершено преступ-

ление в квартире № 10? 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Логика, ее предмет и значение в структуре научного знания. 

2. Понятие логической формы и закона. 



3. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

4. Логика и язык. Знаки. Виды знаков. 

5. Семантические категории логики. 

6. Имена. Смысл и значение имени. 

7. Понятие как форма мышления. 

8. Виды понятий. 

9. Отношения между объемами понятий. 

10. Операции с классами. 

11. Обобщение и ограничение понятий. 

12. Деление понятий. Правила деления. 

13. Классификация. Виды классификаций. 

14. Суждение как форма мышления. 

15. Виды простых суждений. 

16. Классификация атрибутивных суждений. 

17. Распределенность терминов в суждениях. 

18. Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

19. Отношения между суждениями (логический квадрат). 

20. Отрицание простых и сложных суждений. 

21. Модальность суждений. 

22. Выделяющие и исключающие суждения. 

23. Закон тождества. 

24. Закон непротиворечия. 

25. Закон исключенного третьего. 

26. Закон (принцип) достаточного основания. 

27. Логика вопросов и ответов. 

28. Понятие нормы. Логика норм. 

29. Умозаключение. Виды умозаключений. 

30. Непосредственные умозаключения. 

31. Выводы из сложных суждений. 

32. Условное умозаключение. 

33. Условно-категорическое умозаключение. 

34. Разделительно-категорическое умозаключение. 

35. Аналогия. Виды аналогии. 

36. Аргументация. Способы аргументации. 

37. Доказательство, структура доказательства. 

38. Косвенное доказательство («от противного»). 

39. Косвенное опровержение тезиса. 

40. Правила по отношению к тезису. 

41. Правила по отношению аргументов. 

42. Гипотеза. Виды гипотез. Версия. 

43. Построение и проверка гипотезы. 

44. Теория спора. Виды споров. 

45. Софизмы и паралогизмы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в пре-

подавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, форми-

рование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

знает умеет 

- способностью ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основы фило-

софских знаний, 

главные этапы и 

закономерности 

логики 

ОР-1 

основные категории 

и законы логики, 

формы мышления и 

основные операции с 

ними, методы и при-

ёмы доказательства и 

аргументации 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

философские  и 

логические зна-

ния в своей про-

фессиональной 

деятельности  

 ОР-2 

анализировать и 

обобщать информа-

цию, логически 

верно выстаивать 

устную и письмен-

ную речь для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 



- способностью осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры (ПК-

2) 

Теоретический 

(знать) 

основы логиче-

ской деятельно-

сти 

ОР-3 

базовые положения 

логических мыш-ле-

ния и культуры в 

профессиональной 

деятельности     

 

Модельный 

(уметь) 
применять зна-

ния основ ло-

гики на прак-

тике 

 ОР-4 

использовать знания 

в области логических 

мышления и куль-

туры в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные зада-

ния 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 
Тема № 1 ОС-1 устный ответ на теорети-

ческий вопрос 
+  +  

2 

Темы 2-3 ОС-1 устный ответ на теорети-

ческий на вопрос  

ОС-2 Решение логических за-

дач и упражнений 

+ +  + 

3 
Тема 4 ОС-1 Устный ответ на теорети-

ческий вопрос 
  + + 

 
Контрольная 

работа 
ОС-3 Контрольная работа + +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Зачет  в форме собеседо-

вания 
+ + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1. Устный ответ на теоретический вопрос 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Структурированность и пол-

нота ответа 

Теоретический (знать) 10 

Полнота и точность  

раскрытия вопроса 

Теоретический (знать) 15 

Всего: 25 

 



ОС-2 Решение логических задач и упражнений на семинарских занятиях 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Правильность решения Модельный (уметь) 10 

 Полнота и точность решения Модельный (уметь) 15 

Всего: 25 

ОС-3. Контрольная работа (через решение задач и упражнений) 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Решение упражнений 1-6 Теоретический (знать) 20 

Объяснение решений через де-

монстрацию знания теории 

Теоретический (знать) 20 

Решение кейс-задачи с объяс-

нением решения 

Модельный (уметь) 

Теоретический (знать) 

20 

Всего: 60 

 

ОС-4.  Зачет в собеседования 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по вы-

полнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования ком-

петенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Степень усвоения материала про-

граммы, уровень знакомства с литера-

турой предусмотренной программой, 

культура речи, манера общения, спо-

собность заинтересовать аудиторию, 

полнота, аргументированность, уме-

ние использовать примеры при ответе 

для полного раскрытия содержания, 

готовность к дискуссии, контактность 

Теоретический 

(знать) 
0-30 

Умение выполнять задание по матери-

алам программы, умение использо-

вать примеры при ответе для полного 

раскрытия содержания. 

Модельный (уметь) 31-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 



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

этапы формирования компетенции. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Логика, ее предмет и значение в структуре научного знания. 

2. Понятие логической формы и закона. 

3. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

4. Логика и язык. Знаки. Виды знаков. 

5. Семантические категории логики. 

6. Имена. Смысл и значение имени. 

7. Понятие как форма мышления. 

8. Виды понятий. 

9. Отношения между объемами понятий. 

10. Операции с классами. 

11. Обобщение и ограничение понятий. 

12. Деление понятий. Правила деления. 

13. Классификация. Виды классификаций. 

14. Суждение как форма мышления. 

15. Виды простых суждений. 

16. Классификация атрибутивных суждений. 

17. Распределенность терминов в суждениях. 

18. Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

19. Отношения между суждениями (логический квадрат). 

20. Отрицание простых и сложных суждений. 

21. Модальность суждений. 

22. Выделяющие и исключающие суждения. 

23. Закон тождества. 

24. Закон непротиворечия. 

25. Закон исключенного третьего. 

26. Закон (принцип) достаточного основания. 

27. Логика вопросов и ответов. 

28. Понятие нормы. Логика норм. 

29. Умозаключение. Виды умозаключений. 

30. Непосредственные умозаключения. 

31. Выводы из сложных суждений. 

32. Условное умозаключение. 

33. Условно-категорическое умозаключение. 

34. Разделительно-категорическое умозаключение. 

35. Аналогия. Виды аналогии. 

36. Аргументация. Способы аргументации. 

37. Доказательство, структура доказательства. 

38. Косвенное доказательство («от противного»). 

39. Косвенное опровержение тезиса. 

40. Правила по отношению к тезису. 

41. Правила по отношению аргументов. 

42. Гипотеза. Виды гипотез. Версия. 

43. Построение и проверка гипотезы. 

44. Теория спора. Виды споров. 

45. Софизмы и паралогизмы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 



умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Устный ответ 

(мини-выступле-

ние)  

Подготовка к ответу может выполняться ин-

дивидуально либо в малых группах. Пере-

чень вопросов выдается в конце лекционного 

занятия, выбор темы осуществляется обуча-

ющимся самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается один-два дня. Регламент – 

3-5 мин. на выступление.  

Перечень вопросов 

к семинарским заня-

тиям  

2. Решение логиче-

ских задач и 

упражнений 

Подготовка к ответу может выполняться ин-

дивидуально либо в малых группах. Пере-

чень заданий выдается в конце лекционного 

или семинарских занятий, выбор темы осу-

ществляется обучающимся самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается один-два 

дня.  – 1-2 мин. на выступление. 

Примеры логиче-

ских упражнений и 

задач 

3. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения логических задач и 

упражнений. Перечень вариантов выдаётся в 

конце одного из семинарских занятий. Работа 

выполняется во внеаудиторное время инди-

видуально. Проверяется преподавателем во 

внеаудиторное время. 

Вариант контроль-

ной работы 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций. Ком-

понент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, ком-

поненты «уметь» и «владеть» - решением 

упражнений  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*2=2 

2.  Посещение занятий 1*3=3 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-выполнение оценочного средства. 

 

60*1=60 

25*3=75 



4. Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Не зачтено Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. – М.: Кнорус, 

2016. – 191 с. (Библиотека УлГПУ, 15 экз.). 

2. Грядовой Д.И. Логика: общий курс формальной логики; учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 326 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407. 

3. Конопкин А.М. Логика: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 

2013. – 63 с. (Библиотека УлГПУ, 20 экз.).  

4. Марков С.М. Логика для бакалавров: учебное пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2016. – 159 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516091. 

 

Дополнительная литература 
1. Батурин В.К. Логика: учебное пособие. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 96 

с./ http://znanium.com/bookread2.php?book=402219. 

2. Дмитриевская И.В. Логика [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: Флинта, 

2013. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465989. 

3. Михайлов К.А. Логика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 553 с. (Биб-

лиотека УлГПУ, 1 экз.).  

4. Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для бакалавров. 

– М.: Юрайт, 2012. – 314 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

До-

ступ-

ность 

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

бодный  

доступ 

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

журнал 

«Логические ис-

следования» 

Сво-

бодный  

доступ 

3. http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html Сектор логики 

Института фило-

софии РАН 

Сво-

бодный  

доступ 

4. http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех Сво-

бодный  

доступ 

5. http://ntl.narod.ru/logic/course/index/html Учебные материалы 

по курсу логики 

Сво-

бодный  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://znanium.com/bookread2.php?book=516091
http://znanium.com/bookread2.php?book=402219
http://znanium.com/bookread2.php?book=465989


доступ 

6.  http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm Логические голо-

воломкм 

Сво-

бодный  

доступ 

7. http://www.caravan.ru/~stepler/ Логические задачи 

и головоломки 

Сво-

бодный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базо-

выми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие во-

просы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы над научной, учеб-

ной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый обучающийся 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание катего-

рий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретиче-

ские знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуаль-

ной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основ-

ным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа – это один из основ-

ных видов деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных заня-

тий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 



- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информа-

ции. 

 

Примерные вопросы к семинарским занятиям 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

1. Деление. Структура деления. Виды деления. Дихотомическое деление.  

2. Правила деления. Наиболее распространенные ошибки при делении понятий.  

3. Классификация и ее виды. Цель классификации.  

4. Значение деления в научном познании.  

5. Значение классификации в юриспруденции.  

6. Модальность суждений. Модальные характеристики и операторы.   

7. Различие между ассерторическими и модальными суждениями.  

8. Виды модальностей: алетическая, эпистемическая, деонтическая, аксиологическая, 

временная.  

9. Деонтическая модальность и правовые нормы.  

10. Логика вопроса. Виды вопросов. Виды ответов.  

11. Логика норм. Понятие нормы. Виды норм. Логическая структура юридической 

нормы. 

 

Тема 3.  Закономерное в познании. 
1. Законы диалектики.  

2. Соотношение законов диалектики и законов формальной логики.  

3. Методологические функции законов диалектики и законов формальной логики в 

научном познании. 

4. Полилеммы. Дилемма.  

5. Виды дилемм: простые, сложные, конструктивные, деструктивные.  

6. Умозаключение из суждений с отношениями. Полисиллогизмы, их виды.   

7. Прямые выводы по контрапозиции, импортации и экспортации. Косвенные (непря-

мые) выводы: сведение к «абсурду», правило введения импликации, рассуждение «от против-

ного». 

 

Тема 4. Аргументация. 

1. Логический анализ научного знания. Научное познание: цели, средства и методы.  

2. Методология научного познания. Эмпирический  и теоретический уровни знания.  

3. Гипотеза. Виды гипотез: общие, частные, единичные. Гипотеза рабочая. Конкуриру-

ющие гипотезы. Построение гипотезы.  

4. Понятие юридической версии. Логические схемы выдвижения версий.  

5. Научная теория. Виды научных теорий. Понятие истины в науке. Критерии истин-

ности знания. Критерии научности знания. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel – 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 



Ульяновск» «Об информаци-

онной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об оказа-

нии информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., моно-

блок Lenovo – 11 шт., ком-

пьютер в сборе Norbel. – 1 

шт., меловая доска – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  EAV-0120085134, 



контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об информаци-

онной поддержке» №1-2016-

1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об оказа-

нии информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, 

дом 4. 

Читальный зал универси-

тета для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. (соеди-

ненных локальной компью-

терной сетью, wi-fi доступ), 

стационарный проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., ЖК па-

нели SamsungUE-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 



55D6100SW – 2 шт., Мони-

тор Samsungls27F650DS – 5 

шт., система видео-конфе-

ренц. связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., видео-

камера SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая ли-

цензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open License: 

61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

 


