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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Цель дисциплины «Логика» – сформировать у студентов научно-методологическое 
мировоззрение и навыки логического мышления, умение квалифицированно рассуждать, 
грамотно и аргументировано формулировать свою позицию по правовым и социальным 
вопросам.  

В соответствии с поставленной целью дисциплины предполагается решить 
следующие задачи: 

− овладеть понятийно-категориальным аппаратом логики; 
− познакомиться с основными логическими законами; 
− приобрести знания об искусстве правильного спора; 
− познакомиться с основными логическими операциями; 
− приобрести знания об основных логических ошибках. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Дисциплина «Логика» относится к Блоку Б1.В.ОД.2 Вариативной части по 

направлению 40.03.01. «Юриспруденция» и изучается на 1 курсе по очной и заочной форме 
обучения. Базируется на дисциплинах: «История», «Философия», «Культурология», 
«Профессиональная этика». Знания, полученные  по дисциплине, могут использоваться при 
изучении всех дисциплин учебного цикла, при осуществлении работы в профессиональной 
сфере. 

 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю) в рамках  
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Процесс освоения учебной дисциплины «Логика» направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511:  

 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-7 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
- основы профессиональной деятельности, 
основные требования профессиональных 
стандартов, критерии саморазвития, 
повышения своей квалификации и 
мастерства; 
- способы профессионального роста и 
саморазвития; 

уметь: 
- профессионально развиваться, стремиться к 
повышению своей квалификации и 
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мастерства, на основе требований 
профессиональных стандартов 
профессиональной деятельности; 
- саморазвиваться и самостоятельно 
повышать свою квалификацию и мастерство 

владеть: 
- навыками к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства на основе 
требований профессиональных стандартов 
профессиональной деятельности; 
- навыками саморазвития, повышения 
квалификации и мастерства. 

ОПК-5 

способность логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

знать: 
- основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь; 
- базовые представления о построении 
устной и письменной речи 
- грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка на уровне, 
обеспечивающем построение логически 
верной устной и письменной речи; 
- основы культуры речи. 

уметь: 
- использовать грамматику, орфографию, 
лексику и стилистику русского языка на 
уровне, обеспечивающем построение 
логически верной устной и письменной речи 
- строить свою речь, следуя логике 
рассуждений и высказываний; 
аргументировано и ясно отстаивать свою 
точку зрения, выражать и обосновывать свою 
позицию; 
- аргументировано и ясно излагать мысли; 
выполнять задания по обобщению, анализу, 
восприятию информации; и аргументировано 
текст; вести диалог. 

владеть: 
- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи на русском языке; 
научным, публицистическим и деловым 
стилями изложения, 
- навыками логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную навыками и речевого этикета; 
- навыками составления профессионально-
ориентированных и научных текстов на 
русском языке; навыками создания реферата, 
обзорной статьи, аналитической статьи по 
заданной теме; владеет навыками 
составления деловой документации; 
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навыками осознанного чтения. 

ПК-2 

способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

знать: 
- необходимость развитого правосознания; 
- о необходимости развитого правового 
мышления и правовой культуры; 
- о необходимости развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры. 

уметь: 
- поддерживать и развивать правосознание, 
правовое мышление и правовую культуру; 
- анализировать свои действия на их 
соответствие основным принципам права; 
- осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры; 

владеть: 
- навыками развития правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
- навыками работы с законодательством и 
подзаконными нормативными правовыми 
актами; 
- навыками корректно участвовать в 
дискуссиях специалистов в области 
теоретических вопросов. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Логика» составляет 144 часа / 4 

зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма II  I  

Аудиторная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего в том 
числе: 

 
72/2 

 
14/0,39 

 
72/2 

–  
14/0,39 

– 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

36/1 6/0,17 36/1 – 6/0,17 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

36/1  
8/0,22 

36/1 –  
8/0,22 

– 

Учебные занятия 
лабораторного типа 

– – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

36/1 121/3,36 36/1 – 121/3,36 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

36/1 9/0,25 36/1 – 9/0,25 – 

Зачет – – – – – – 
Экзамен 36/1 9/0,25 36/1 – 9/0,25 – 
Итого: Общая 
трудоемкость 
учебной 
дисциплины 

Часов 144 144 144 – 144 – 

Зачетн. 
ед. 

4 4 4 – 4 – 

 
 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием материала по каждой изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 
 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 

раздела 
дисципли

ны 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми
руемы

е 
компе
тенци

и 
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1. Раздел I. 
Логика как 

наука. 

Тема 1: Предмет и задачи логики 
Познание и его структура. Понятие и мышление. 

Особенности и формы мышления. Логичность мышления, его 
критерии и необходимость. Предмет и задачи логики, ее 
специфика и основные категории. История логики. «Органон» 
Аристотеля. Индуктивная и дедуктивная логика. Вероятностная и 
математическая логика, диалектическая логика. Язык логики. 
Значение логики для развития мышления, для юридического 
образования. 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-2 

2. Раздел II. 
Основания 

логики 

Тема 2: Законы логики 
Понятие закона, типология законов. Законы природы и 

законы мышления. Основные законы логики. Закон тождества. 
Закон непротиворечия. Исключения из закона непротиворечия. 
Понятия контрарности и контрадикторности. Закон исключенного 
третьего. Закон достаточного основания. Виды оснований. 

Дополнительные законы логики, их специфика и роль. Закон 
двойного отрицания. Закон контрапозиции. Законы де Моргана. 
Роль и значение законов логики для правильного мышления 
человека. 

Тема 3: Понятие как форма мышления 
Общая характеристика понятия. Признаки понятия. 

Логические приемы образования понятий. Понятие и слово. 
Содержание и объем понятия. Виды понятий. Понятия общие 

и единичные, конкретные и абстрактные, положительные и 
отрицательные, соотносительные и безотносительные. Отношения 
между понятиями. Понятия сравнимые и несравнимые. 
Отношения совместимости и несовместимости. Классы, виды 
классов, элемент класса. 

Тема 4: Логические операции с понятиями 
Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий. 

Виды определений. Правила определений. Ошибки определений. 
Понятие тавтологии. Неявные определения. Роль и значение 
определений. 

Деление понятий. Виды деления. Деление по видоизменению 
признака. Дихотомическое деление. Правила деления. Ошибки 
деления. Классификация. Операции с классами. 

Тема 5: Суждение 
Суждение как форма мышления. Структура суждения. 

Суждение и предложение. Простые и сложные суждения. Виды и 
состав простых суждений. Классификация простых суждений. 
Выделяющие и исключающие суждения. Распределенность 
терминов в суждениях. 

Сложные суждения. Их виды. Сложные суждения и 
толкования норм. Логические отношения между суждениями. 
Логический квадрат. Модальность суждений. Эпистемическая, 
деонтическая и алетическая модальность. Деонтическая 
модальность правовых норм. 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-2 
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3. Раздел III. 
Умозаклю

чение и 
аргумента

ция 

Тема 6: Дедуктивные умозаключения 
Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

Умозаключения демонстративные и недемонстративные, 
индуктивные, дедуктивные и по аналогии. Непосредственные 
суждения: превращение, обращение и умозаключение по 
логическому квадрату. Логические ошибки в процессе 
умозаключения. 

Простой категорический силлогизм, его состав и правила, 
фигуры и модусы. Категорический силлогизм с выделяющим 
суждением. Умозаключения из суждений с отношениями. 

Дедуктивные умозаключения. Чисто условное и условно-
категорическое умозаключения. Условно-разделительное 
умозаключение. Сокращенный силлогизм. Сложные и 
сложносокращенные силлогизмы. Выводы из сложных суждений. 
Логика высказываний, ее принципы. Система натурального 
вывода. Косвенный вывод. 

Тема 7: Индуктивные умозаключения 
Индуктивные умозаключения. Индукция полная и неполная. 

Популярная индукция. Научная индукция, ее методы. 
Статистические обобщения. Метод сопутствующих изменений. 
Метод остатков. Условия достоверности обобщений. Ошибки 
индукции. 
       Умозаключения по аналогии. Виды аналогии. Строгая и 
нестрогая аналогия. Условия состоятельности выводов по 
аналогии. Значение и роль умозаключений в профессиональной 
деятельности юриста. 

Тема: 8 Логические основы аргументации 
Понятия аргументации и доказательства. Состав 

аргументации: субъекты, структура. Способы аргументации: 
обоснование и критика. Виды и этапы аргументации. Правила и 
ошибки в аргументации. Поля аргументации, их состав и 
согласование. 

Критика как логическая операция. Виды и способы критики. 
Критика явная и неявная, конструктивная, демонстративная и 
смешанная. Понятие полемики. 

Тема 9: Гипотеза 
Гипотеза: понятие и виды. Рабочая гипотеза, ее роль в 

юридической практике. Версия. Версия в судопроизводстве. 
Построение гипотезы и версии. Типичные ошибки. Анализ и 
синтез фактов, выдвижение предположения. Проверка гипотезы. 
Способы доказательства гипотез. Прямые и косвенные 
доказательства. 

Значение логики в профессиональной деятельности юриста. 
Логическая культура и способы ее развития. Логические основы 
юридической деятельности. 

ОК-7, 
ОПК-5, 
ПК-2 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов  
и виды учебных занятий 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятел
ьная 

Всего 
часов 

8 
 



работа 

ДО ЗО ДО ЗО ОД ЗО ДО ЗО 
1. Предмет и задачи 

логики 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

2. Законы логики 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 
3. Понятие как форма 

мышления 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

4. Логические операции с 
понятиями 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

5. Суждение 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 
6. Дедуктивные 

умозаключения 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

7. Индуктивные 
умозаключения 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

8. Логические основы 
аргументации 4 0,6 4 0,8 8 14,6 16 16 

9. Гипотеза 4 1,2 4 1,6 8 13,2 16 16 
 Итого: 36 6 36 8 72 130 144 144 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 

Наименовани
е  
темы 
дисциплины 
(модуля) 

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим) занятиям 

1. Тема 1. 
Предмет и 
задачи 
логики 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

2. Тема 2. 
Законы 
логики 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
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текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

3. Тема 3. 
Понятие как 
форма 
мышления 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

4. Тема 4. 
Логические 
операции с 
понятиями 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
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— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

5. Тема 5. 
Суждение Прочитать и 

изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

6. Тема 6. 
Дедуктивные 
умозаключен
ия. 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
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семинарскому 
занятию. 

7. Тема 7. 
Индуктивны
е 
умозаключен
ия. 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

8. Тема 8. 
Логические 
основы 
аргументаци
и 

Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

Подготовка к 
практическому занятию 
включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

Решение 
практических 
задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
семинарскому 
занятию. 

9. Тема 9. 
Гипотеза 

Прочитать и 
изучить 

Подготовка к 
практическому занятию 

Решение 
практических 
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соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
основной 
литературы: 
Демидов И.В. 
Логика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для бакалавров / 
И.В. Демидов. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 
2014. — 348 c. — 
978-5-394-02125-1. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/10936.html 

включает следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: четкое 
представление цели и 
задач его проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, научной 
деятельности, которые 
станут результатом 
предстоящей работы. 

задач. 
Закрепление и 
углубление 
материала, 
который изучался 
на аудиторных 
занятиях. 
Прочитать и 
изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение 
отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
промежуточному 
контролю. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Логика» предполагает изучение 

материалов дисциплины не только в ходе аудиторных занятий, но и в результате 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Её может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию в ЭИОС организации. 

В ходе самостоятельной работы по изучению дисциплины следует обратить 
внимание на список основной и дополнительной литературы по изучаемой дисциплине, 
которая имеется в библиотеке филиала или электронной библиотечной системе 
Университета или ЭБС IPRbooks, на рекомендуемые преподавателем ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 
эффективной самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  
С целью обеспечения успешного освоения материала обучающийся должен 

готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного 
процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
Для качественного уяснения и освоения материала: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с нормативным, учебным материалом и учебным пособиями по 

предстоящей теме изучения и по материалам прочитанной лекции; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (из рабочей учебной программы дисциплины 

по тематическому плану, из информации, данной лектором на предыдущем занятии) и 
запишите в свои конспекты проблемные вопросы, которые у вас возникли в процессе 
самостоятельной работы над источниками и ту информацию, которую вы хотели бы 
уточнить у преподавателя по теме предстоящего занятия. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского 
типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 
работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания целей и 
задач практического занятия, отработка в конспектах, предложенных для решения в часы 
самоподготовки задач и практических ситуаций, поиск ответов на контрольные вопросы, 
подготовка докладов и написание рефератов по предложенным темам. 

Работа во время подготовки к учебному занятию семинарского типа включает 
несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления 
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем тем, заданий и задач, ознакомление с рекомендованными 
источниками и литературой при подготовке к занятию; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет 
о проделанной работе в виде конспекта самостоятельной работы, реферата, контрольной 
работы и т.п. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
текущего контроля и допуска к промежуточной аттестации в виде зачета или экзамена. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы учебной дисциплины и задания для 

самостоятельной работы, рекомендуется выполнять все предлагаемые преподавателем и 
изложенные в программе курса рекомендации по каждой конкретной теме. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах Фонд оценочных средств по 
дисциплине (Приложение 1 к программе учебной дисциплины). 

Подготовка к зачету и экзамену.  
Целесообразно начинать подготовку к зачету и экзамену с первого дня изучения 

учебной дисциплины, регулярно и систематически заниматься самостоятельно по 
изучаемой дисциплине в соответствии с часами, отведенными для самостоятельного 
изучения учебного курса в соответствии с тематическим планом и таблицей трудоемкости 
самостоятельной работы. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, не приносят удовлетворительных результатов.  
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При подготовке к зачету и экзамену по теоретической части выделите в вопросе 
главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

Завершая изучение дисциплины у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и компетенций, которые 
сформированы и которыми он овладел по изучаемой дисциплине. 
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 
При реализации учебной дисциплины «Логика» применяются различные 

образовательные технологии. 
Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование и др.).  

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения бакалаврами учебной дисциплины, получения знаний и формирования 
профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

–  лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, электронные презентации; 
–  работа в малых группах; 
–  кейс-метод;  
–  комментирование научной статьи; 
–  подготовка обзора научной литературы по теме; 
–  тестирование и др. 
Работа в малых группах дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение 
активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 
это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая 
часть многих интерактивных методов (дебаты, общественные слушания и др.) При 
организации групповой работы нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и 
умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо предоставлять группе 
достаточно времени на выполнение задания. 

Кейс-метод предполагает: 
–  подготовленный в письменном виде пример реальной ситуации из юридической 

практики, или смоделированный под реальные условия кейс; 
–  самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
–  совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя; 
–  следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
Отличительными особенностями кейс-метода являются: 
– описание реальной проблемной ситуации; 
– альтернативность решения проблемной ситуации; 
– единая цель и коллективная работа по выработке решения; 
– функционирование системы группового оценивания принимаемых решений. 
При использовании кейс-метода в практической деятельности следует помнить об 

основных идеях (принципах) данного метода: 
– кейс-метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, темам, истина в 

которых неоднозначна; 
– усилия студента направлены не на овладение готовым знанием, а на его выработку; 
– результатом такой деятельности является не только получение знаний, но и 

формирование практических навыков, которые будут востребованы в будущей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 
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течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс-
метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс 
не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного 
процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании 
кейса. 

Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том 
и состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными 
ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую 
модель его реализации. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы: 
– индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения 
или рекомендуемого действия); 

– работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 
решений; 

– презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии. 
Цель проведения практического (семинарского) занятия – закрепление 

профессиональных знаний и умений по указанным темам в группе студентов в процессе 
контактной работы с преподавателем. 

Организация проведения практического (семинарского) занятия: 
1. Практическое (семинарское) занятие по заявленным в темплане темам проводится 

в группе под руководством преподавателя курса. 
2. На усмотрение преподавателя, под его руководством, студенты обсуждают 

предложенные темы, рассматривая каждый вопрос. Для повышения активности участников 
возможно предварительное назначение докладчиков, содокладчиков по предложенным 
вопросам, а также комментированное обсуждение, действующего законодательства, 
выступление с фиксированным выступлением по предложенным темам с рефератом. 

3. Во время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изучаемых тем 
предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на основе анализа 
действующего законодательства наиболее приемлемых решений.  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы – семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 
исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 
научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки. Можно отметить, однако, что при изучении дисциплины семинар является не просто 
видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Семинар по учебной дисциплине  – это такой вид учебного занятия, при котором в 
результате предварительной работы над программным материалом и преподавателя и 
студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе 
выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и 
обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного, практического и 
воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и 
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, 
что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень «Бакалавриата»). 

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 
многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами нормативно-правовых 
источников и другой научной литературы, а также внимательное отношение к лекционному 
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курсу; закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям 
товарищей и преподавателя на занятии; позволяют студентам проверить правильность 
ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 
превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли 
возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 
результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного 
мышления, устного выступления по теоретическим вопросам, приучают студентов 
свободно оперировать терминологией, профессиональными понятиями и категориями; 
создают широкие возможности для осознания, использования и применения наиболее 
общих знаний и категорий, правовых принципов.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 
функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 
семинаре конкретных проблем правового регулирования организации и деятельности 
органов государства вырисовываются их новые аспекты, углубляется их обоснование, 
выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление 
знаний, движение мысли обогащают знания студентов более осмысленно и 
целенаправленно подходить к освоению своей профессии, поднимают их на более высокую 
ступень. 

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение правового обеспечения, 
формирование профессионального мировоззрения необходимо связаны с утверждением 
гуманистической морали, современных критериев защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются 
автоматически. Ими нужно умело воспользоваться при организации самостоятельной 
работы студентов, в содержательной и гибкой методике семинарских занятий. 

Наконец, семинару присуща и функция контроля за содержательностью, глубиной и 
систематичностью самостоятельной работы студентов, являющаяся вспомогательной по 
отношению к вышеназванным функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и 
слабые стороны в постижении студентами правовых основ еще задолго до экзаменов, что 
дает преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать, как уровень 
работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и соответствующим образом 
реагировать на негативные стороны в освоении учебной дисциплины. Все это не исключает 
возможности использования и других форм контроля, например, индивидуальных 
собеседований. 

Формы проведения семинара. 
Выбор формы семинарского занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: 
– от содержания темы и характера рекомендуемых по ней нормативных, научных 

источников и пособий, в том числе и от их объема; 
– от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
– от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий по учебной дисциплине можно выделить ряд форм: 

развернутая беседа, обсуждение рефератов, комментированное чтение нормативных 
источников, упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 
работа, семинар-коллоквиум, тестирование и другие. 

Семинар-беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 
всех обучающихся перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
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вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение изучаемой проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при 
использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 
концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских рефератов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 
мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2-3 рефератов 
продолжительностью в 10-12 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме 
докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов 
назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с 
текстами рефератов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару остальные студенты всерьез не готовится. Да и 
сами выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в 
обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый 
из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рассматривая развернутую беседу и систему рефератов как относительно 
самостоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое сходство между 
ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, 
момент самостоятельного поиска, фактически превращается в реферат. И этого нужно 
постоянно и систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских 
занятий. 

Тематика рефератов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 
формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его 
сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной 
сфере участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то 
время как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях также могут практиковаться в 
ходе изучения учебной дисциплины. Под рефератом понимается письменная работа, 
посвященная какой-либо проблеме, анализу нормативно-правового акта или нескольких из 
них, проведенных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как 
правило, предполагает большую глубину исследования, чем при подготовке реферата 
обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. 
Реферат зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан 
студентами. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои 
достоинства. 

Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две-четыре недели и 
более.  

Подготовка реферата – одна из основных форм приобщения студента к научно-
исследовательской работе. Тематика рефератов обычно утверждается кафедрой в начале 
учебного года и рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 
темы, если они связаны по содержанию с изучаемым курсом. Преподаватель знакомится с 
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планами, подготовленными студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что 
была уже дана в общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, 
просматривает готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее 
имеет целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе нужного 
темпа изложения реферата и т.д. Если рефераты пишутся всеми или большинством 
студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре нецелесообразно. Иначе работа 
каждого студента может свестись в основном к подготовке одного реферата, а сами 
семинарские занятия – только к обсуждению рефератов. На обсуждение группы выносятся 
лишь наиболее содержательные рефераты. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на 20 минут. Тема работы 
может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному из 
пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки 
знаний всех студентов по определенному разделу учебного курса изучаемой дисциплины. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 20-25 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского 
курса целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

Требования к выступлениям студентов. 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2. Раскрытие сущности проблемы. 
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является зачитывание плана выступления, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего реферата. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, 
по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком 
«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности 
студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
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непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 
понятий и терминов. 

Обсуждение выступлений. 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая 
последовательность: 

– вступительное слово преподавателя;  
– выступление по основному вопросу; 
– вопросы к выступающему; 
– обсуждение содержания, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 
– заключительное слово; 
– заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
Важно научить студентов во время выступления поддерживать постоянную связь с 

аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 
аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке.  

Контакт со слушателями помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 
«обратной связи» со слушателями выступление студента – это разговор с самим собой, 
обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой.  

Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания 
выступлений, но и их формы – речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с 
аудиторией. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими 
замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная поправка неправильно 
произнесенного слова, ошибочного ударения и т.п. Если далее выступающий допустил 
ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми 
сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в 
сфере внимания руководителя семинара. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не преподаватель, в чем их 
следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 
существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, 
ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; 
во-вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 
сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 
вопросы должны быть посильными для студентов. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 
суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 
противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, 
четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет 
место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное 
решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на 
обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 
нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка 
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требует особого такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. 
Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных 
положений, расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 
семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также 
формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких 
вопросов – формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 
выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 
неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в 
выступлении, проблема освещена, в общем-то, верно, но слишком схематично, все кажется 
ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории 
образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в изложенной 
проблеме не все так просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, 
уже известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) 
более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 
действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 
осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент 
научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 
упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные 
участникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане 
теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют 
собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо 
обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без 
указания его фамилии) для анализа.  

В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на 
самостоятельность мышления. 

Таким образом, качественная подготовка и успешное проведение семинарских 
(практических) занятий является залогом успешного освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции.  
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.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине приведен в Приложении 1 к рабочей 
программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

– описание шкал оценивания; 
– критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная учебная литература: 
1. Демидов И.В. Логика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / И.В. 

Демидов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 348 c. — 978-5-394-
02125-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10936.html  

2. Завражин А.В. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Завражин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2012. — 144 c. — 
978-5-374-00598-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14641.html  

3. Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Светлов. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 267 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8247.html 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Войтов А.Г. Диалектическая логика. Самоучитель мышления [Электронный 

ресурс] / А.Г. Войтов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 480 c. 
— 978-5-394-02598-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60597.html 

2. Гусев Д.А. Популярная логика и занимательные задачи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.А. Гусев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 
406 c. — 978-5-9906264-9-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58172.html 

3. Зигварт Христиан Логика. Учение о суждении, понятии и выводе. Том 1 
[Электронный ресурс] : монография / Христиан Зигварт. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ИД Территория будущего, 2008. — 464 c. — 5-91129-004-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7335.html 

4. Ковалев А.Н. Логика. Ораторское искусство юриста [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для бакалавриата / А.Н. Ковалев, И.В. Галюк. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65483.html 

 
Электронные ресурсы 

 
– Электронно-библиотечная система IPRbooks Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru; 
– Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам»» Режим доступа: http://www.window/edu/ru; 
– http://elibrary.ru/eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека; 
– www.fepo.ru (программы и интернет-ресурсы для внешнего интернет-тестирования 
– Мир энциклопедий – http://www. encyclopedia. ru;  
– www.humanities.edu.ru (сайт «Социально-гуманитарное образование); 
– Базы данных, информационно-поисковые системы: 
– Таблицы по логике – http://markx.narod.ru/bool/tabist.html;  
– http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html; 
– http://www.uni-bonn.de/logic/world.html; 
– http://uu-gna.mit.edu/~napoli/LAMBDA/logical.html; 
– http://www.ed.ac.uk/~pmilne/ml/home.html; 
– http://discus.anu.edu.au/~wongas/. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименован

ие 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего документа 

Логика 

394033, г.Воронеж, 
Ленинский проспект, 
дом 174Л помещение 
№ 4.   
Специализированная 
многофункциональна
я аудитория № 2: 
- учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
и семинарского типа, 
- учебная аудитория 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций; 
- учебная аудитория 
для проведения 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.  

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 33 
шт. 
2. Стул аудиторный – 65 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P – 
1 шт. 
5. Проектор Sony VPL-
DX140 
6. Персональный 
компьютер Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 
 
 

Операционная система Microsoft Windows XP 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
 Microsoft Office 2007 (государственный контракт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); Электронно-библиотечная 
система IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа. 

 

Помещения для 
самостоятельной 
работы с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде 
организации 
 

394033, г. Воронеж 
Ленинский проспект, 
дом 174л. второй этаж, 
помещение № 35  
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а:  
 - помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделитель 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A 
(с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 2.0 
– 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское информационное агентство 
«Консультант»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-
библиотечная система IPRbooks адаптированная для 
лиц с ОВЗ (Лицензионное соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 43. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 30: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-38 
– 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power Pro 
500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 1 
шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome 
(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 44. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 31: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAYbook  
- 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьютеры 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 
10. Источник бесперебойного 
питания APC Back UPS CS 500 
VA BK500-RS 3+1 розетки.  
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.); Media Player 
Classic (распространяется свободно, лицензия GNU 
General Public License); Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView 
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew Zhezherun); Chrome 
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(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения в 
действие 

1.  

РПУД утверждена и введена в действие решением 
кафедры частного права Воронежского филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. 
Макарова» на основании Федерального 
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высшего образования по направлению подготовки 
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01.12.2016 г. № 1511  
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кафедры 
№ ____ 
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__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе 
дисциплины (модуля) и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов (вопросы для контроля знаний, практические и ситуационные задания, задачи, 
тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 
достижения студентом установленных результатов обучения. 

ФОС по дисциплине (модулю) используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и структура ФОС соответствует требованиям, изложенным в приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

ФОС как система оценивания содержит:  
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенций;  
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения учебной дисциплины (модуля);  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств и типовые контрольные задания, используемые для оценки 
сформированности и освоения закрепленных за дисциплиной компетенций при проведении 
текущей и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведен в Приложении 1 к 
рабочей программе.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
- материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
 компетенции 

Этапы 
формирова

ния 
компетенци

й 

Планир
уемые  

результ
аты 

освоени
я 

дисципл
ины 

 

Формируемые 
компетенции 

в результате освоения 
дисциплины 

ОК-7 
 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
способность логически 
верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

1 этап Знать - основы 
профессиональной 
деятельности, 
основные требования 
профессиональных 
стандартов, критерии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства; 
- способы 
профессионального 
роста и саморазвития; 
 
 

2 этап Уметь - профессионально 
развиваться, 
стремиться к 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства, на основе 
требований 
профессиональных 
стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
- саморазвиваться и 
самостоятельно 
повышать свою 
квалификацию и 
мастерство 
 

3 этап Владеть - навыками к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства на основе 
требований 
профессиональных 
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стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками 
саморазвития, 
повышения 
квалификации и 
мастерства 

ОПК-5 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
способность логически 
верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь 

1 этап Знать - основные категории и 
понятия, описывающие 
логически верную, 
аргументированную и 
ясную устную и 
письменную речь; 
- базовые 
представления о 
построении устной и 
письменной речи 
- грамматику, 
орфографию, лексику и 
стилистику русского 
языка на уровне, 
обеспечивающем 
построение логически 
верной устной и 
письменной речи; 
- основы культуры речи 
 
 

2 этап Уметь - использовать 
грамматику, 
орфографию, лексику и 
стилистику русского 
языка на уровне, 
обеспечивающем 
построение логически 
верной устной и 
письменной речи 
- строить свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументировано и 
ясно отстаивать свою 
точку зрения, выражать 
и обосновывать свою 
позицию; 
- аргументировано и 
ясно излагать мысли; 
выполнять задания по 
обобщению, анализу, 
восприятию 
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информации; и 
аргументировано 
текст; вести диалог 

3 этап Владеть - навыками 
литературной и 
деловой письменной и 
устной речи на русском 
языке; научным, 
публицистическим и 
деловым стилями 
изложения, 
- навыками логически 
верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную навыками 
и речевого этикета; 
- навыками 
составления 
профессионально-
ориентированных и 
научных текстов на 
русском языке; 
навыками создания 
реферата, обзорной 
статьи, аналитической 
статьи по заданной 
теме; владеет 
навыками составления 
деловой 
документации; 
навыками осознанного 
чтения 

ПК-2 
способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

1 этап Знать - необходимость 
развитого 
правосознания; 
- о необходимости 
развитого правового 
мышления и правовой 
культуры; 
- о необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 
 

2 этап Уметь - поддерживать и 
развивать 
правосознание, 
правовое мышление и 
правовую культуру; 
- анализировать свои 
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действия на их 
соответствие основным 
принципам права; 
- осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

3 этап Владеть - навыками развития 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры; 
- навыками работы с 
законодательством и 
подзаконными 
нормативными 
правовыми актами; 
- навыками корректно 
участвовать в 
дискуссиях 
специалистов в 
области 
теоретических 
вопросов 
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2. ОПИСАНИЕ ШКАЛ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

 
Критерии  
сформированности 
компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный высокий 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
недостаточный уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
достаточный уровень  
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

Компетенция 
сформирована.  
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности в 
применении и 
использовании 
полученных в ходе 
изучения учебной 
дисциплины, знаний, 
умений и навыков. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

или отсутствие 
сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» 
или низкой уровень 

освоения 
компетенции 

Оценка «хорошо» 
или повышенный 
уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 
или высокий уровень 

освоения 
компетенции 

не зачтено зачтено 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения, 
отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
неспособность 
самостоятельно проявить 
навык повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу 
свидетельствуют об 
отсутствии сформированной 
компетенции. Отсутствие 
подтверждения наличия 
сформированности 
компетенции 
свидетельствует об 
отрицательных результатах 
освоения учебной 
дисциплины 

Если обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, по 
заданиям, решение которых 
было показано 
преподавателем, следует 
считать, что компетенция 
сформирована, но ее уровень 
недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее следует 
оценивать положительно, но 
на низком уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное 
применение знаний, умений 
и навыков при решении 
заданий, аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции, подтверждает 
наличие сформированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие сформированной 
компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого при ее 
практической демонстрации 
в ходе решения 
аналогичных заданий 
следует оценивать как 
положительное и устойчиво 
закрепленное в 
практическом навыке 

Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности 
(допускаются 
консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной на 
высоком уровне.  
Присутствие 
сформированной 
компетенции на высоком 
уровне, способность к ее 
дальнейшему 
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саморазвитию и высокой 
адаптивности 
практического 
применения к 
изменяющимся условиям 
профессиональной задачи 

Уровень освоения 
дисциплины, при котором у 
обучаемого не 
сформировано более 50% 
компетенций.  
 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 
по дисциплине, при 
имеющейся возможности 
доформирования компетенций 
на последующих этапах 
обучения.  
 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо» обучающийся 
должен продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо».  

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением компетенций, 
может быть выставлена 
при 100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из которых 
не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо», 
остальные с отметкой 
«отлично». 
 

 
Шкала  

оценивания  
Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; правильно 
формулировать определения; продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно-правовыми источниками; 
уметь сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 
материала; продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовых источниках; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу  

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; знать основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины;  

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 
материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу.  

 
Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования по дисциплине и шкала оценивания 
 

 
Результат обучения  

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания по дисциплине 

 
Процедура 
оценивания оценка 
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2 3 4  5  
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-7) 
Знает: основы 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования 
профессиональных 
стандартов, критерии 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства; способы 
профессионального роста 
и саморазвития. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
основы 
профессиональн
ой 
деятельности, 
основные 
требования 
профессиональн
ых стандартов, 
критерии 
саморазвития, 
повышения 
своей 
квалификации и 
мастерства; 
способы 
профессиональн
ого роста и 
саморазвития. 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
основ 
профессиональ
ной 
деятельности, 
основ 
требований 
профессиональ
ных 
стандартов, 
критериев 
саморазвития, 
повышения 
своей 
квалификации 
и мастерства; 
способов 
профессиональ
ного роста и 
саморазвития. 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
основах 
профессиональн
ой деятельности, 
основах 
требований 
профессиональн
ых стандартов, 
критериях 
саморазвития, 
повышения 
своей 
квалификации и 
мастерства; 
способах 
профессиональн
ого роста и 
саморазвития. 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
профессиональной 
деятельности, 
основ требований 
профессиональны
х стандартов, 
критериев 
саморазвития, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства; 
способов 
профессиональног
о роста и 
саморазвития. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, ответы 
на экзамене. 

У1 (ОК-7) 
Умеет: профессионально 
развиваться, стремиться к 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства, на основе 
требований 
профессиональных 
стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
саморазвиваться и 
самостоятельно 
повышать свою 
квалификацию и 
мастерство. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
умение 
профессиональ
но развиваться, 
стремиться к 
повышению 
своей 
квалификации 
и мастерства, 
на основе 
требований 
профессиональ
ных стандартов 
профессиональ
ной 
деятельности; 
саморазвиватьс
я и 
самостоятельн
о повышать 
свою 
квалификацию 
и мастерство. 

демонстрирует 
неполное 
умение 
профессиональ
но развиваться, 
стремиться к 
повышению 
своей 
квалификации 
и мастерства, 
на основе 
требований 
профессиональ
ных стандартов 
профессиональ
ной 
деятельности; 
саморазвиватьс
я и 
самостоятельн
о повышать 
свою 
квалификацию 
и мастерство. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
профессиональн
о развиваться, 
стремиться к 
повышению 
своей 
квалификации и 
мастерства, на 
основе 
требований 
профессиональн
ых стандартов 
профессиональн
ой деятельности; 
саморазвиваться 
и 
самостоятельно 
повышать свою 
квалификацию и 
мастерство. 

показывает 
сформированные 
умения и навыки 
профессионально 
развиваться, 
стремиться к 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства, на 
основе требований 
профессиональны
х стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
саморазвиваться и 
самостоятельно 
повышать свою 
квалификацию и 
мастерство. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 

В1 (ОК-7)  
Владеет: навыками к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства на основе 
требований 
профессиональных 
стандартов 
профессиональной 
деятельности; навыками 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
способность 
владения 
навыками к 
саморазвитию, 
повышению 
своей 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками к 
саморазвитию, 
повышению 
своей 
квалификации 
и мастерства на 
основе 
требований 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы во 
владении 
навыками к 
саморазвитию, 
повышению 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства на 
основе требований 
профессиональны

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
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саморазвития, 
повышения 
квалификации и 
мастерства. 

квалификации 
и мастерства на 
основе 
требований 
профессиональ
ных стандартов 
профессиональ
ной 
деятельности; 
навыками 
саморазвития, 
повышения 
квалификации 
и мастерства. 

профессиональ
ных стандартов 
профессиональ
ной 
деятельности; 
навыками 
саморазвития, 
повышения 
квалификации 
и мастерства. 

своей 
квалификации и 
мастерства на 
основе 
требований 
профессиональн
ых стандартов 
профессиональн
ой деятельности; 
навыками 
саморазвития, 
повышения 
квалификации и 
мастерства. 

х стандартов 
профессиональной 
деятельности; 
навыками 
саморазвития, 
повышения 
квалификации и 
мастерства. 

экзамене. 

З1 (ОПК-5) 
Знает: основные 
категории и понятия, 
описывающие логически 
верную, 
аргументированную и 
ясную устную и 
письменную речь; 
базовые представления о 
построении устной и 
письменной речи; 
грамматику, 
орфографию, лексику и 
стилистику русского 
языка на уровне, 
обеспечивающем 
построение логически 
верной устной и 
письменной речи; основы 
культуры речи. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие знания 
- основные 
категории и 
понятия, 
описывающие 
логически 
верную, 
аргументирова
нную и ясную 
устную и 
письменную 
речь; базовые 
представления 
о построении 
устной и 
письменной 
речи; 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающ
ем построение 
логически 
верной устной 
и письменной 
речи; основы 
культуры речи. 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о роли и 
значении 
основных 
понятий, 
описывающих 
логически 
верную, 
аргументирова
нную и ясную 
устную и 
письменную 
речь; базовых 
представлений 
о построении 
устной и 
письменной 
речи; 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающ
ем построение 
логически 
верной устной 
и письменной 
речи; основы 
культуры речи. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об построении 
устной и 
письменной 
речи; 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающем 
построение 
логически 
верной устной и 
письменной 
речи; основы 
культуры речи. 

сформированы 
знания и 
представления о 
месте, роли  и 
значении 
основных 
понятий, 
описывающих 
логически верную, 
аргументированну
ю и ясную устную 
и письменную 
речь; базовых 
представлений о 
построении 
устной и 
письменной речи; 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка на 
уровне, 
обеспечивающем 
построение 
логически верной 
устной и 
письменной речи; 
основы культуры 
речи. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 

У1 (ОПК-5) 
Умеет: использовать 
грамматику, 
орфографию, лексику и 
стилистику русского 
языка на уровне, 
обеспечивающем 
построение логически 
верной устной и 
письменной речи; 
строить свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументировано и ясно 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
использовать 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающ
ем построение 
логически 

демонстрирует 
неполное 
умение 
использовать 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающ
ем построение 
логически 
верной устной 
и письменной 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
использовать 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка 
на уровне, 
обеспечивающем 

показывает 
сформированные 
умения 
использовать 
грамматику, 
орфографию, 
лексику и 
стилистику 
русского языка на 
уровне, 
обеспечивающем 
построение 
логически верной 
устной и 
письменной речи; 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 
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отстаивать свою точку 
зрения, выражать и 
обосновывать свою 
позицию; 
аргументировано и ясно 
излагать мысли; 
выполнять задания по 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации; и 
аргументировано текст; 
вести диалог. 

верной устной 
и письменной 
речи; строить 
свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументирова
но и ясно 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию; 
аргументирова
но и ясно 
излагать 
мысли; 
выполнять 
задания по 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации; и 
аргументирова
но текст; вести 
диалог. 

речи; строить 
свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументирова
но и ясно 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию; 
аргументирова
но и ясно 
излагать 
мысли; 
выполнять 
задания по 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации; и 
аргументирова
но текст; вести 
диалог. 

построение 
логически 
верной устной и 
письменной 
речи; строить 
свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументировано 
и ясно 
отстаивать свою 
точку зрения, 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию; 
аргументировано 
и ясно излагать 
мысли; 
выполнять 
задания по 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации; и 
аргументировано 
текст; вести 
диалог. 

строить свою речь, 
следуя логике 
рассуждений и 
высказываний; 
аргументировано 
и ясно отстаивать 
свою точку 
зрения, выражать 
и обосновывать 
свою позицию; 
аргументировано 
и ясно излагать 
мысли; выполнять 
задания по 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации; и 
аргументировано 
текст; вести 
диалог. 

В1 (ОПК-5)  
Владеет: навыками 
литературной и деловой 
письменной и устной 
речи на русском языке; 
научным, 
публицистическим и 
деловым стилями 
изложения; навыками 
логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную навыками и 
речевого этикета; 
навыками составления 
профессионально-
ориентированных и 
научных текстов на 
русском языке; 
навыками создания 
реферата, обзорной 
статьи, аналитической 
статьи по заданной теме; 
владеет навыками 
составления деловой 
документации; навыками 
осознанного чтения. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи на 
русском языке; 
научным, 
публицистичес
ким и деловым 
стилями 
изложения; 
навыками 
логически 
верно, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
навыками и 
речевого 
этикета; 
навыками 
составления 
профессиональ
но-
ориентированн
ых и научных 
текстов на 
русском языке; 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи на 
русском языке; 
научным, 
публицистичес
ким и деловым 
стилями 
изложения; 
навыками 
логически 
верно, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
навыками и 
речевого 
этикета; 
навыками 
составления 
профессиональ
но-
ориентированн
ых и научных 
текстов на 
русском языке; 
навыками 
создания 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
оценке 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи на 
русском языке; 
научным, 
публицистическ
им и деловым 
стилями 
изложения; 
навыками 
логически верно, 
аргументированн
о и ясно строить 
устную и 
письменную 
навыками и 
речевого 
этикета; 
навыками 
составления 
профессиональн
о-
ориентированны
х и научных 
текстов на 
русском языке; 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки 
литературной и 
деловой 
письменной и 
устной речи на 
русском языке; 
научным, 
публицистическим 
и деловым 
стилями 
изложения; 
навыками 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
навыками и 
речевого этикета; 
навыками 
составления 
профессионально-
ориентированных 
и научных текстов 
на русском языке; 
навыками 
создания 
реферата, 
обзорной статьи, 
аналитической 
статьи по 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 

12 
 



навыками 
создания 
реферата, 
обзорной 
статьи, 
аналитической 
статьи по 
заданной теме; 
владеет 
навыками 
составления 
деловой 
документации; 
навыками 
осознанного 
чтения. 

реферата, 
обзорной 
статьи, 
аналитической 
статьи по 
заданной теме; 
владеет 
навыками 
составления 
деловой 
документации; 
навыками 
осознанного 
чтения. 

навыками 
создания 
реферата, 
обзорной статьи, 
аналитической 
статьи по 
заданной теме; 
владеет 
навыками 
составления 
деловой 
документации; 
навыками 
осознанного 
чтения. 

заданной теме; 
владеет навыками 
составления 
деловой 
документации; 
навыками 
осознанного 
чтения. 

З1 (ПК-2) 
Знает: необходимость 
развитого правосознания; 
о необходимости 
развитого правового 
мышления и правовой 
культуры; о 
необходимости развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры. 

не 
обнаруживает 
или показывает 
фрагментарное 
наличие 
развитого 
правосознания; 
о 
необходимости 
развитого 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; о 
необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

демонстрирует 
не полное 
представление 
о роли и 
значении 
развитого 
правосознания; 
о 
необходимости 
развитого 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; о 
необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
представлении 
об основных 
положениях 
развитого 
правосознания; о 
необходимости 
развитого 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; о 
необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

сформированы 
знания и 
представления о 
роли и значении 
основных 
положений 
развитого 
правосознания; о 
необходимости 
развитого 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; о 
необходимости 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 

У1 (ПК-2) 
Умеет: поддерживать и 
развивать правосознание, 
правовое мышление и 
правовую культуру; 
анализировать свои 
действия на их 
соответствие основным 
принципам права; 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры. 

не умеет или 
показывает 
фрагментарное 
наличие 
умения 
поддерживать 
и развивать 
правосознание, 
правовое 
мышление и 
правовую 
культуру; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права; 
осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность 

демонстрирует 
неполное 
умение 
поддерживать 
и развивать 
правосознание, 
правовое 
мышление и 
правовую 
культуру; 
анализировать 
свои действия 
на их 
соответствие 
основным 
принципам 
права; 
осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность 
на основе 
развитого 

в целом 
сформированы, 
но содержат 
отдельные 
незначительные 
пробелы в 
умении 
поддерживать и 
развивать 
правосознание, 
правовое 
мышление и 
правовую 
культуру; 
анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам 
права; 
осуществлять 
профессиональн
ую деятельность 

показывает 
сформированные 
умения 
поддерживать и 
развивать 
правосознание, 
правовое 
мышление и 
правовую 
культуру; 
анализировать 
свои действия на 
их соответствие 
основным 
принципам права; 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 
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на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры. 

культуры. 

В1 (ПК-2)  
Владеет: навыками 
развития правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры; 
навыками работы с 
законодательством и 
подзаконными 
нормативными 
правовыми актами; 
навыками корректно 
участвовать в дискуссиях 
специалистов в области 
теоретических вопросов. 

демонстрирует 
отдельные, 
фрагментарные 
навыки или не 
показывает 
навыки 
развития 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; 
навыками 
работы с 
законодательст
вом и 
подзаконными 
нормативными 
правовыми 
актами; 
навыками 
корректно 
участвовать в 
дискуссиях 
специалистов в 
области 
теоретических 
вопросов. 

располагает 
удовлетворите
льными 
навыками 
развития 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; 
навыками 
работы с 
законодательст
вом и 
подзаконными 
нормативными 
правовыми 
актами; 
навыками 
корректно 
участвовать в 
дискуссиях 
специалистов в 
области 
теоретических 
вопросов. 

в целом 
демонстрирует 
сформированнос
ть навыков, но 
показывает 
отдельные 
пробелы в 
развитии 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; 
навыки работы с 
законодательств
ом и 
подзаконными 
нормативными 
правовыми 
актами; навыки 
корректно 
участвовать в 
дискуссиях 
специалистов в 
области 
теоретических 
вопросов. 

уверенно 
показывает 
сформированные 
способности и 
навыки развития 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры; 
навыками работы 
с 
законодательством 
и подзаконными 
нормативными 
правовыми 
актами; навыками 
корректно 
участвовать в 
дискуссиях 
специалистов в 
области 
теоретических 
вопросов. 

Опрос, 
выполнение 
реферата, 
решение 
контрольной 
работы, 
решение 
кейсов, 
решение 
тестов, 
ответы на 
экзамене. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
3.1 Текущие оценочные средства формирования знаний, умений и навыков у 

обучающихся в процессе изучения тем учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Предмет и задачи логики 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Познание и мышление, особенности мышления 
2. Предмет и задачи логики, ее особенности и значение 
3. История логики 
4. Язык логики 

 
Практические задания: 

 
1. Чем отличается истинность мысли от логической правильности рассуждения? 

 
2. Как вы понимаете, что означает логичность юриста? 

 
3. Чем отличается рациональное познание от чувственного познания? 

 
4. Для чего, на ваш взгляд, нужна трехзначная (вероятностная) логика? 

 
5. Что такое форма мышления? Для чего она нужна? 

 
6. В чем основные отличия диалектической логики от формальной логики? 

 
Тема 2. Законы логики 

 
Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 

1. Понятие закона, виды законов 
2. Основные законы логики 
3. Неосновные законы логики 

 
Практические задания: 

 
1. Чем отличаются законы природы от законов логики? 

 
2. К какому типу законов относятся законы логики – к динамическим или 

стохастическим? 
 

3. Как соотносятся контрарные и контрадикторные суждения? 
 

4. При каких условиях два взаимоисключающих суждения об одном и том же предмете 
не будут противоречащими? 

 
5. Что считается в логике достаточным основанием? 
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6. Могут ли быть одновременно истинными следующие пары суждений? 
а) Все задачи решены. – Некоторые задачи решены. 
б) Все задачи решены. – Не все задачи решены. 

Ответ: 
а) В данном случае – отношение подчинения. При истинности общего частное истинно. Т.е. 
могут быть одновременно истинными. 
б) Отношение противоположности, т.е. не могут быть одновременно истинными. 
 

Тема 3. Понятие как форма мышления 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Содержание и объем понятия, их соотношение 
2. Виды понятий 
3. Классы и элементы 
4. Отношения между понятиями 

 
Практические задания: 

 
1. Как соотносятся понятие и слово? Обязательно ли понятие состоит из одного слова? 

 
2. Какие понятия называются сравнимыми и несравнимыми, совместимыми и 

несовместимыми? 
 

3. Дайте полную логическую характеристику понятиям: 
а) Судимость 
б) Рязанский кремль 

Ответ: 
а) Понятие общее, абстрактное, относительное, отрицательное, собирательное. 
б) Понятие частное, конкретное, безотносительное, несобирательное. 
 
4. Определите отношения между следующими понятиями и выразите эти отношения с 
помощью круговых схем: 
а) Юрист; б) Женщина; в) Человек; г) Дочь; д) Адвокат 
 

Ответ: в 
 

5. Что означает «соотносительные понятия»? 
 

6. Содержание какого понятия богаче в 
следующих парах понятий? 
а) Преступление против личности. Клевета. 
б) Военнослужащий. Сержант. 

Ответ: 
а) Ст.129 УК РФ «Клевета» входит в раздел 
«Преступления против личности», т.е. первое 
понятие шире. 

б) Сержант является воинским званием военнослужащих и поэтому это понятие менее 
богатое, чем понятие военнослужащий. 
 

Тема 4. Логические операции с понятиями 
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Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Обобщение и ограничение понятий 
2. Определение понятий. Правила определения 
3. Деление понятий. Правила деления 
4. Операции с классами 
5. Логические ошибки 

 
Практические задания: 

 
1. Что такое остенсивное определение? Где оно применяется? 

 
2. Обобщите понятия: 

а) общественное порицание 
б) министр 

Ответ: 
а) Наиболее мягкая мера наказания (в старом уголовном кодексе). 
б) Член правительства или федеральный государственный служащий. 
 

3. Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 
а) допрос – допрос свидетеля – допрос подозреваемого 
б) военнослужащий – офицер – лейтенант. 

Ответ: 
а) Неправильное ограничение. Правильно - допрос – допрос участников уголовного 
процесса – допрос свидетеля. 
б) Правильное ограничение. 
 

4. Выясните, заключено ли в следующих примерах деление понятий. В делениях 
укажите: вид деления, делимое понятие, члены деления, основание деления. В 
неправильных делениях укажите, какие правила не соблюдены: 
а) Уголовные наказания по характеру их назначения подразделяются на основные 
наказания и дополнительные наказания. 
б) Батальон делится на роты. 

Ответ: 
а) Вид деления – по видоизменению признака, делимое понятие – «уголовные наказания», 
члены деления – «основные наказания и дополнительные наказания», основание деления – 
«по характеру их назначения»; 
б) Деление неправильное: нарушено правило соразмерности деления (отсутствуют члены 
деления). 
 

5. Подберите понятия, равнозначные данным: 
а) Конституция. 
б) Арест. 

Ответ: 
а) Основной закон государства. 
б) Задержание, взятие под стражу. 
 

6. Чем отличается описание и характеристика? 
 

Тема 5. Суждение 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Суждение как форма мышления 
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2. Простые суждения 
3. Сложные суждения 
4. Логические отношения между суждениями 
5. Модальность суждений 

 
Практические задания: 

 
1. Как классифицируются суждения по качеству и количеству? 

 
2. Что такое распределенность терминов в суждении? 

 
3. Изменяется ли распределенность терминов при переходе от одного примера к 

другому в следующем случае? 
Все тела расширяются при нагревании. 
Почти все тела расширяются при нагревании. 
Некоторые тела сужаются при нагревании. 
Не все тела расширяются при нагревании 

Ответ: 
В первом случае, Все S есть P. Общеутвердительное суждение. Субъект распределен 
полностью, а предикат не распределен или распределен полностью. Во втором и четвертом 
случаях имеют место частноутвердительные суждения. В этих случаях оба термина не 
распределены. Во втором случае – частноотрицательное суждение при котором субъект не 
распределен, а предикат распределен. 
 

4. Рассмотрите сложные суждения, выразите их в символической записи: 
а) Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо травму, 
либо и то и другое. 
б) Исправительные работы могут назначаться как с лишением свободы, так и без него. 

Ответ: 
а) А ® В, С, В и С. 
б) А ® (В v не-В). 
 

5. Определите логическое строение, качество и количество следующих суждений. 
Определите распределенность терминов и выразите отношения между субъектом и 
предикатом с помощью круговых схем: 
а) Граждане РФ имеют право на труд. 
б) Некоторые орденоносцы – герои России. 

Ответ: 
а) Граждане РФ (S) имеют право на труд (P). 

 
 
б) Некоторые орденоносцы (S) – герои России (P). 
 

6. Как выразить деонтическую модальность через 
запрещение? 

 
7. В чем выражается деонтическая 

непротиворечивость, сбалансированность 
и полнота правовой системы? 

 
Тема 6. Дедуктивные умозаключения 
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Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Умозаключение как форма мышления 
2. Непосредственные умозаключения 
3. Простой категорический силлогизм 
4. Умозаключение из суждений с отношениями 
5. Выводы из сложных суждений 
6. Сокращенные и сложные силлогизмы 

 
Практические задания: 

 
1. Сделайте вывод путем обращения следующих посылок: 

а) Некоторые свидетельские показания не являются достоверными. 
б) Марксизм – не догма. 

Ответ: 
а) Не являются достоверными все свидетельские показания. 
б) Догмой не является и марксизм. 
 

2. Сделайте вывод путем превращения из следующих посылок: 
а) Ни один свидетель не должен давать ложных показаний. 
б) Не все утверждения защитника были убедительными. 

Ответ: 
а) Все свидетели должны давать правдивые показания. 
б) Некоторые утверждения защитника были неубедительными. 
 

3. Признав первые суждения в каждой паре приведенных суждений истинными, 
определите, что может быть сказано при условии относительности истинности (или 
ложности) второго суждения той же пары: 
а) Чистосердечное раскаяние является обстоятельством, смягчающим ответственность. – 
Чистосердечное раскаяние не является обстоятельством, смягчающим ответственность. 
б) Некоторые птицы летают. – Некоторые птицы не летают. 

Ответ: 
а) В этом случае имеет место несовместимость и сделать вывод нельзя. 
б) Частичная совместимость. Можно сказать – Птицы летают, за исключением некоторых 
видов. 
 

4. Правильно ли построен следующий силлогизм? Выясните допущенные ошибки: 
а) Все существующее имеет начало и конец. Материя существует, значит, она имеет начало 
и конец. 
б) Студенты Академии ФСИН России не являются участниками смотра технического 
творчества молодежи. Юноши и девушки пригородного поселка не являются студентами 
Академии ФСИН России. Следовательно, юноши и девушки пригородного поселка 
являются участниками смотра технического творчества молодежи. 

Ответ: 
а) Силлогизм построен правильно. 
б) Силлогизм построен не правильно. Из двух посылок, выраженных отрицательными 
суждениями, нельзя сделать вывод. 
 

5. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру и модус силлогизма. Установите, 
следует ли вывод с необходимостью. 
а) Некоторые слушатели – отличники. Иванов – отличник. Следовательно … 
б) Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. Петров имеет высшее 
юридическое образование. Следовательно … 
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Ответ: 
а) Вывод не следует: допущена ошибка, при которой средний термин не распределен в 
одной из посылок. 
б) Первая фигура 
 

6. Правильно ли сделаны следующие выводы? Обоснуйте свой ответ. 
а) Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он является потерпевшим. Судья 
К. не является потерпевшим. Следовательно, он может участвовать в рассмотрении дела. 
б) Если в момент совершения преступления потерпевший оставил ссадины на руке 
преступника, то они должны быть на нем. На руках, лице и шее подозреваемого М. имеются 
ссадины. Следовательно, они оставлены потерпевшим. 

Ответ: 
а) Правильный вывод по схеме: 
Отрицающе-утверждающий модус: 
а или в 
не-а 

в 
б) Дилемма – условно-разделительное умозаключение с двумя альтернативами. Ссадины на 
преступнике могут быть от потерпевшего или нет. Вывод неправомерен. 
 

7. Можно ли сделать правильный вывод из следующих пар посылок? Если можно, то 
какой? Если нельзя, то почему? Дайте символическую запись умозаключения: 
а) Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в ИТК или тюрьме. Осужденный к 
лишению свободы М. не отбывает наказание в ИТК. Следовательно... 
б) Потерпевшему может быть нанесен моральный или имущественный ущерб. 
Потерпевшему Н. нанесен моральный ущерб. Следовательно … 

Ответ: 
а) Отрицающе-утверждающий модус: 
Следовательно, М. отбывает наказание в тюрьме 
а или в 
не-а 

в 
б) Вывод сделать нельзя, т.к. первое утверждение ложно. Потерпевшему может быть 
нанесен моральный и материальный ущерб. 
 

Тема 7. Индуктивные умозаключения 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Полная индукция 
2. Неполная индукция 
3. Научная индукция 
4. Статистические обобщения 
5. Умозаключения по аналогии 

 
Практические задания: 

 
1. Как определить индукцию? 

 
2. Каковы условия повышенной степени вероятности заключения в перечислительной 

индукции? 
 

3. Какие свойства причинной связи вы знаете? 
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4. Как элиминируются обстоятельства при пользовании методом различия? 

 
5. Чем статистические обобщения отличаются от перечислительной индукции? 

 
6. Какое применение находят умозаключения по аналогии в судебно-следственной 

практике? 
 

7. В каких случаях умозаключение по аналогии несостоятельно? 
 

Тема 8. Логические основы аргументации 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Аргументация и доказательство 
2. Состав аргументации: субъекты, структура 
3. Способы аргументации 
4. Правила и ошибки в аргументации 
5. Поля аргументации 

 
Практические задания: 

 
1. Чем отличается аргументация от убеждения? В чем их достоинства и недостатки? 

 
2. Как соотносятся убеждения и доказательства? 

 
3. В какой форме строится демонстрация? Чем отличается демонстрация в 

юридической практике? 
 

4. На чем строятся софизмы в области аргументации и убеждения? 
 

5. Чем прямое доказательство отличается от косвенного? 
 

6. Чем отличается потеря тезиса от его подмены? 
 

7. К данному тезису подберите аргументы, продемонстрируйте их связь с тезисом, 
используя дедуктивную форму обоснования. Запишите схему. 

Дается тезис: «Полученный в лаборатории металл не является натрием». 
Для его доказательства мы располагаем рядом аргументов: 
1) Все щелочные металлы различают воду при комнатной температуре. 
2) Натрий щелочной металл. 
3) Полученный в лаборатории металл не различает воду при комнатной температуре. 
Все перечисленные в качестве аргументов утверждения являются истинными. 

Ответ: 
Промежуточный тезис из двух первый аргументов: «Натрий различает воду при комнатной 
температуре» – А. Третий – Б. 
Натрий (S) различает воду при комнатной температуре (M). 
Полученный в лаборатории металл (P) не различает воду при комнатной температуре (M). 
 

Тема 9. Гипотеза 
 

Вопросы для устного опроса на семинарском занятии: 
1. Понятие и виды гипотез. Версия 
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2. Построение гипотезы. Правила построения гипотезы 
3. Проверка гипотезы 
4. Способы доказательства гипотез 

 
Практические задания: 

 
1. Каков логический механизм построения гипотезы (судебной версии)? 

 
2. Возможно ли в одном и том же деле (процессе) сочетание прямого и косвенного 

способов доказательства гипотезы? 
 

3. Из каких этапов складывается проверка гипотезы? 
 

4. Возможно ли доказательство гипотезы путем подтверждения выведенных из нее 
следствий? 

 
5. В чем состоит логика опровержения гипотез? 

 
6. Что такое метод исключения и как он действует при доказательстве гипотезы? 

 
7. Постройте приведенный текст в форме чисто условного умозаключения, найдите 

основания и следствие, сделайте вывод, постройте схему умозаключения гипотезы. 
«При расследовании дела о массовом падеже скота было установлено, что причина 

падежа – истощение организма животных. Дальнейшее расследование показало, что 
причиной истощения являлся недостаток кормов, причиной же недостатка кормов явилось 
их расхищение и разбазаривание». 

Ответ: 
Расхищение и разбазаривание приводят к недостаче кормов. 
Недостаток кормов ведет к истощению животных. 
Истощение животных может привести к массовому падежу. 
Следовательно, расхищение и разбазаривание могут привести к массовому падежу 
животных. 
Если а, то в 
Если в, то с 
Если с, то d 

Если а, то d 
а – основание, в – следствие 
в – основание, с – следствие 
c – основание, d – следствие 
а – основание, d – следствие 
Вывод правомерен. Чисто условное умозаключение. Вывод в таком умозаключении 
основывается на правиле: «следствием следствия есть следствие основания». 
 

КЕЙС-ЗАДАНИЯ: 
 

Кейс № 1. 
 

Внутренний диаметр трёхметрового отрезка трубы равен 4 см. С одного конца в 
трубу вводят шар диаметром в 3 см, с другого — шар диаметром в 2 см. Можно ли с 
помощью стержня протолкнуть каждый шар сквозь трубу? 

Ответ: Можно, если шары проталкивать не одновременно, а по очереди. 
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Кейс № 2. 
 

Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав официанта, 
попросил его принести другую чашку кофе. Едва пригубив вновь принесённую чашку, 
посетитель вне себя от ярости воскликнул: 

— Но это та же самая чашка кофе! 
Каким образом он распознал «хитрость» официанта? 
Ответ: Кофе в чашке был сладким: прежде чем посетитель обнаружил муху, он 

успел положить в кофе сахар. 
 

Кейс № 3. 
 

— Ручаюсь, — сказал продавец в зоомагазине, — что этот попугай будет повторять 
любое услышанное слово. 

Обрадованный покупатель приобрёл чудо-птицу, но, придя домой, обнаружил, что 
попугай нем, как рыба. Тем не менее, продавец не лгал. 

Как вы объясните кажущееся противоречие? 
Ответ: Продавец действительно не лгал: попугай был глухим. 

 
Кейс № 4. 

 
Учитель рисует на листке бумаги несколько кружков и спрашивает одного ученика: 

«Сколько здесь кружков?». «Семь» — отвечает ученик. «Правильно. Так сколько здесь 
кружков?» — опять спрашивает учитель другого ученика. «Пять» — отвечает тот. 
«Правильно» — снова говорит учитель. Так сколько же кружков он нарисовал на листке? 
 Ответ: Всего нарисовано 12 кружков: пять на одной стороне листка и семь — на 
другой. 
 

Кейс № 5. 
 

Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями 
проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая 
затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие 
ответы:  

 Россия — «Проект не наш, проект не США»; 
 США — «Проект не России, проект Китая»; 
 Китай — «Проект не наш, проект России». 

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый 
скрытный) оба раза говорил неправду, а третий (осторожный) один раз сказал правду, а 
другой раз — неправду. Определите, представителями каких стран являются откровенный, 
скрытный и осторожный министры? 

а)  Откровеннее был российский министр, осторожнее — китайский, скрытнее — 
министр США 

б)  Откровеннее был министр США, осторожнее — российский, скрытнее — китайский 
министр  

в)  Откровеннее был китайский министр, осторожнее — российский, скрытнее — 
министр США 

г)  Откровеннее был китайский министр, осторожнее — министр США, скрытнее —  
российский министр  

 
Кейс № 6. 
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 На конгрессе встретились четверо ученых: физик, биолог, историк и 
математик. Каждый ученый владел двумя языками из четырех (русским, 
английским, французским и итальянским), но не было такого языка, на 
котором могли бы разговаривать все четверо. Есть только один язык, на 
котором могли вести беседу сразу трое. Никто из ученых не владеет и 
французским и русским языками. Хотя физик не говорит по-английски, он 
может служить переводчиком, если историк и биолог захотят побеседовать. 
Историк говорит по-русски и может говорить с математиком, хотя тот не знает 
ни одного русского слова. Физик, биолог и математик не могут разговаривать 
на одном языке. Какими двумя языками владеет каждый ученый? 

а) Физик – английский и французский, Биолог – французский и итальянский, Историк- 
русский и английский,  математик – английский и итальянский 

б) Физик – французский и итальянский, Биолог – английский и французский, 
Историк- русский и итальянский, математик – английский и итальянский. 

в) Физик –- английский и итальянский, Биолог – французский и итальянский, Историк- 
русский и итальянский, математик – английский и итальянский. 

г) Физик – французский и русский, Биолог – английский и французский, Историк- 
русский и итальянский, математик – английский и итальянский. 

 
Кейс № 7. 

 
Инспектор, проверявший некую школу, заметил, что, когда бы он ни задал классу 

вопрос, в ответ тянули руки все ученики. Более того, хотя школьный учитель каждый раз 
выбирал другого ученика, ответ всегда был правильным.. Как это получалось? 

Ответ: Учитель предварительно договорился с учениками, чтобы они вызывались 
отвечать независимо от того, знают ответ или не знают. Но те, кто знает ответ, должны под-
нимать правую руку, а те, кто не знает, — левую. Учитель каждый раз выбирал другого 
ученика, но всегда того, кто поднимал правую руку. 
 

Кейс № 8. 
 

Считается, что есть веская причина, по которой у птичьих яиц один конец тупее 
другого. Что это за причина? 

Ответ: Сферические и овальные яйца катились бы по прямой. Асимметричные же 
яйца, у которых один конец тупее, а другой острее, при скатывании стремятся катиться по 
кругу. Если яйцо лежит на краю обрыва или в другом ненадежном месте, то стремление 
катиться по кругу, а не по прямой — большое преимущество. 
 

Кейс № 9. 
Два поезда 

Поезд шел из Москвы в Петербург без остановок со скоростью 120 км/ч. Другой 
поезд также без остановок шел ему навстречу из Петербурга в Москву со скоростью 80 
км/ч. 

Вопрос: на каком расстоянии будут эти поезда за 1 час до их встречи? 
 
 

Тест 
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Вариант 1 

1. Признаками понятия обладает высказывание: 

1) «Грачи прилетели»; 2) «Низко летающие птицы»; 

3) «Птицы летают низко»; 4) «Грачи весну принесли». 

2. «Наступил сентябрь, и начался учебный год» — это суждение: 

1) простое и истинное; 2) сложное и истинное; 

3) простое и ложное; 4) сложное и ложное. 

3. «Все растения съедобны» — это суждение следующего типа: 

1) простое и истинное; 2) сложное и истинное; 

3) простое и ложное; 4) сложное и ложное. 

4. Выбрать пример, не являющийся высказыванием: 

1) «Не можете ли вы передать соль?» 

2) «Гоголь писал «Мертвые души» в Риме»; 

3) «Рукописи не горят»; 

4) «Некоторые лекарства опаснее самих болезней». 

5. Из предложенных посылок: «Память компьютера делится на внутреннюю и внешнюю»; 

«Данная память не является внешней» вытекает заключение: 

1) «Данная память не является внутренней»; 2) «Данная память является внутренней»; 

3) «Данная память является внешней»; 4) «Данная память не делится». 

6. Отрицанием высказывания «Для каждого из нас учить второй иностранный язык легче, 

чем первый» является высказывание: 

1) «Не для каждого из нас учить второй иностранный язык легче, чем первый»; 

2) «Для каждого из нас не учить второй иностранный язык легче, чем первый»; 

3) «Неверно, что для каждого из нас учить второй иностранный язык легче, чем первый»; 

4) «Неверно, что для каждого из нас учить второй иностранный язык не легче, чем первый». 

7. Знаком ۸ в логике обозначается следующая операция: 

1) инверсия; 2) конъюнкция; 3) дизъюнкция; 4) импликация. 
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8. Знаком → в логике обозначается следующая операция: 

1) конъюнкция; 2) дизъюнкция; 3) импликация; 4) эквиваленция. 

9. Логическая операция с использованием ключевых слов «Если ... то ... », называется: 

1) конъюнкцией; 2) дизъюнкцией; 3) импликацией; 4) эквиваленцией. 

10. Какое из нижеприведенных предложений не является высказыванием: 

1) все ученики нашей школы любят информатику 

2) некоторые люди имеют голубые глаза; 

3) вы были вчера на выставке? 

4) завтра в нашем театре премьера. 

 
3.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

 (текущий контроль, формирование компетенций ОК-7, ОПК-5, ПК-2) 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на 
семинарских занятиях, качества выполнения практических заданий, качества выполнения 
кейсов и результатов прохождения тестирования. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 
Оценка «Отлично» ставится, если: 
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
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 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 
«Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
Критерии оценки работы студентов над решением кейса: 
 

Оценка Критерии оценивания 

«Отлично» 

− изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
− свободное владение профессиональной терминологией;  
− умение высказывать и обосновать свои суждения; 
− студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
− студент организует связь теории с практикой. 

«Хорошо» 

− студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для решения 
кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
− ответ правильный, полный, с незначительными 
неточностями или недостаточно полный. 

«Удовлетворительно» 

− студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения кейса, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
− обнаруживается недостаточно глубокое понимание 
изученного материала. 

«Неудовлетворительно» 

− отсутствуют необходимые теоретические знания; 
допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл, не решен кейс; 
− в ответе студента проявляется незнание основного 
материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 
в изложении, не может применять  знания для решения 
кейса. 

 
Критерии оценки знаний студентов при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует знание теоретического 

и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
понятиями. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 
практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, используемых в 
работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
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правильном выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 
заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал практической работы, 
ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится, если студент дает неверную оценку 
ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. А также, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 
полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

 
3.3 Вид текущего контроля – Реферат  

 
Рекомендуемые темы рефератов 

1. Обоснование и убеждение. 
2. Понятие как форма мышления. 
3. Отношения между понятиями. 
4. Логические операции с понятиями. 
5. Обобщение и ограничение понятий. 
6. Определение понятий. 
7. Деление понятий. 
8. Операции с классами. 
9. Суждение как форма мышления. Простые суждения. 
10.Выделяющие и исключающие суждения. 
11.Сложные суждения. 
12.Логические отношения между суждениями. 
13.Логика вопросов и ответов. 
14.Модальность суждений. 
15.Алетическая модальность. 
16.Эпистемическая модальность. 
17.Деонтическая модальность и правовые нормы. 
18.Умозаключение как форма мышления. 
19.Простой категорический силлогизм. 
20.Умозаключение из суждений с отношениями. 
21.Сокращенный силлогизм. 
22.Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 
23.Выводы из сложных суждений. 
24.Дедуктивные умозаключения, их специфика и типология. 
25.Индуктивные умозаключения. 
26.Аналогия как форма мышления. 

 
 

Методические рекомендации по написанию реферата 
 
Реферат – одна из форм обучения студентов, способствующая углубленному 

овладению им отдельными вопросами науки права, формированию навыков самостоя-
тельной работы с правовыми актами и научными публикациями. 

Выбрав одну из предлагаемых тем реферата и внимательно изучив соответствующий 
материал учебника, студент должен подобрать рекомендуемые правовые акты, научную 
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литературу, другие источники, в том числе содержащие сведения о практике реализации тех 
или иных правовых конструкций. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от правовых актов научные публикации 
могут быть использованы выборочно, в зависимости от того, какими из них студент 
располагает. Такой подход обусловлен тем, что многие студенты, особенно заочной формы 
обучения в силу места их жительства объективно ограничены в возможности выбора 
научной литературы. Следует также учесть, что отсутствие отдельных работ, включенных в 
рекомендованный список, может быть восполнено использованием других указанных в нем 
публикаций. 

Реферат должен основываться на теоретических положениях, а также содержать 
необходимый фактический материал, примеры из практики применения правовых норм, 
деятельности государственных органов. В связи с интенсивным обновлением 
законодательства необходимо следить за принятием новых законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся избранной темы, учитывать их при написании реферата, даже 
если они не были указаны в числе рекомендованных источников.  

Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в 
рекомендованный перечень. При этом следует обратить особое внимание на работы, 
опубликованные после 2012 года.  

Реферат может быть написан от руки или набран на компьютере (напечатан). Он 
должен иметь нумерацию страниц и поля для замечаний рецензента (левое не менее 25 мм, 
правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм). 

Материал должен быть изложен в соответствии с определенной автором структурой 
работы, логически последовательно, грамотно и аккуратно. 

Излагая правовые акты, необходимо делать ссылки на конкретные их статьи (части, 
пункты). При первом упоминании в тексте работы какого-либо правового акта делается 
сноска, где приводится источник его официального опубликования. При цитировании 
научных работ и иных публикаций в сносках указываются автор, название публикации, 
место и год издания (для статей – название журнала, год и номер), страница. 

В начале работы приводится ее оглавление, где помимо названия пунктов 
(параграфов) указываются соответствующие им страницы текста. Название каждого пункта 
воспроизводится также и на этих страницах. 

В конце реферата помещается список использованных правовых актов и литературы, 
ставятся подпись автора и дата. 

Объем работы должен составлять, без учета списка использованных источников, 25-
30 «условных» страниц (из расчета, что на странице 30 строк по 60-62 знака в строке). 
Набирая текст на компьютере, следует использовать шрифт размера 14. 

Реферат, объем которого значительно превышает установленный, а также работы на 
темы, не предусмотренные для соответствующего учебного года, к проверке не 
принимаются. 

Переписывание текстов учебников и иных источников, а также воспроизведение 
«заготовок» из сети «Интернет» не допускается. 

По всем возникшим во время написания реферата вопросам студент может 
обратиться к преподавателям кафедры юридических дисциплин филиала. 

 
3.4 Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения реферата (текущий 

контроль, формирование компетенций ОК-7, ОПК-5, ПК-2) 
 
Показатели: соответствие оформления предъявляемым требованиям, соответствие 

содержания работы заданию, степень раскрытия темы. Обоснованность и доказательность 
выводов. Грамотность изложения и качество оформления работы. Самостоятельность 
выполнения работы, глубина проработки материала. 

Критерии оценивания:  
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– знание категорий и понятий логики, ее источников, содержания и этапов развития;  
– умение правильно оформлять материалы работы. 

 
№ 
п/п 

Оценка Критерии оценивания 

1. «5»  
(отлично) 

Содержание работы в полном объеме соответствует теме 
реферата, студент четко и без ошибок составил план работы. 
Обучающийся показал знание фактического материала, в работе 
отсутствуют фактические ошибки. 
Продемонстрировано уверенное владение понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 
ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 
излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение 
освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Реферат четко структурирован и выстроен в заданной логике. 
Части работы логически взаимосвязаны. Отражена логическая 
структура проблемы (задания): постановка проблемы – 
аргументация – выводы. Объем работы укладывается в заданные 
рамки при сохранении смысла. Обоснованность и доказательность 
выводов. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 
представлении материала: стилистические обороты, манера 
изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и 
орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, 
без помарок и исправлений. 

2. «4»  
(хорошо) 

Содержание работы в целом соответствует теме реферата, на все 
поставленные вопросы реферата даны ответы, показано знание 
фактического материала, встречаются несущественные 
фактические ошибки, имеются отдельные замечания по 
содержанию ответа. Продемонстрировано владение понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки 
в употреблении терминов. Показано умелое использование 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано 
излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти 
сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из 
практики. 
Реферат в достаточной степени структурирован и выстроен в 
заданной логике без нарушений общего смысла. Части реферата 
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 
выводы. Объем реферата незначительно превышает заданные 
рамки при сохранении смысла. 
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в 
представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие 
смысла ошибки в стилистике, оформлении работы. Есть 1-2 
орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без 
помарок и исправлений. 

3. «3»  
(удовлетворительно) 

В целом раскрыты все вопросы, заявленные в реферате с 
отдельными замечаниями, студент ответил на все поставленные 
вопросы с отдельными недостатками. Продемонстрировано 
удовлетворительное знание фактического материала, есть 
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фактические ошибки (25-30%). Продемонстрировано достаточное 
владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, 
есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов 
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной 
точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры, 
приведенные в работе в качестве практических иллюстраций, в 
малой степени соответствуют изложенным теоретическим 
аспектам. Реферат слабо структурирован, нарушена заданная 
логика. Части реферата разорваны логически, нет связок между 
ними. Ошибки в представлении логической структуры работы: 
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем реферата в 
существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных 
рамок. 
Текст реферата примерно наполовину представляет собой 
стандартные обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок 
в стилистике, много стилистических штампов. Есть 3-5 
орфографических ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, 
встречаются помарки, исправления, отклонения от правил 
оформления реферата. 

4. «2»  
(неудовлетворительно) 

Студент не выполнил или не раскрыл тему реферата, совершил 
существенные ошибки при раскрытии поставленных вопросов по 
теме реферата, не ответил на конкретные вопросы. Обучающийся 
имеет слабые, фрагментарные, разрозненные знания категорий и 
понятий права (неуместность употребления, неверные 
аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны 
неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 
дисциплины.  Содержание работы не соответствует теме реферата 
или соответствует ему в очень малой степени. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много фактических ошибок – 
практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 
неадекватны. 
Реферат представляет собой сплошной текст без 
структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа не 
взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура работы 
(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 
Текст реферата представляет полную кальку текста 
учебника/лекций. Стилистические ошибки приводят к 
существенному искажению смысла. Большое число 
орфографических ошибок в тексте. Работа выполнена неаккуратно, 
с нарушением предъявляемых требования, с обилием помарок и 
исправлений. 

 
3.5  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет и значение логики. 
2. Мышление и его особенности. 
3. История и язык логики. 
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4. Основные логические законы. 
5. Неосновные законы логики. 
6. Обоснование и убеждение. 
7. Понятие как форма мышления. 
8. Отношения между понятиями. 
9. Логические операции с понятиями. 
10. Обобщение и ограничение понятий. 
11. Определение понятий. 
12. Деление понятий. 
13. Операции с классами. 
14. Суждение как форма мышления. Простые суждения. 
15. Выделяющие и исключающие суждения. 
16. Сложные суждения. 
17. Логические отношения между суждениями. 
18. Логика вопросов и ответов. 
19. Модальность суждений. 
20. Алетическая модальность. 
21. Эпистемическая модальность. 
22. Деонтическая модальность и правовые нормы. 
23. Умозаключение как форма мышления. 
24. Простой категорический силлогизм. 
25. Умозаключение из суждений с отношениями. 
26. Сокращенный силлогизм. 
27. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 
28. Выводы из сложных суждений. 
29. Дедуктивные умозаключения, их специфика и типология. 
30. Индуктивные умозаключения. 
31. Аналогия как форма мышления. 
32. Логика высказываний. 
33. Аргументация, ее виды, состав и способы. 
34. Обоснование и критика как формы мышления. 
35. Понятие и виды гипотез. 
36. Построение и проверка гипотез. 
37. Способы доказательства гипотез. 
38. Гипотеза, версия и истина. 
39. Версия в судопроизводстве. 
40. Истина, заблуждение и ложь. Понимание и объяснение. 
 

3.8 Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные  
вопросы (промежуточный контроль, промежуточная аттестация – экзамен, 

формирование компетенций ОК-7, ОПК-5, ПК-2) 
 
Оценка работы студента по изучению дисциплины «Логика» предполагает 

применение комплексной системы, базирующейся на единых требованиях к студентам, 
предполагающих в процессе изучения дисциплины выполнение фиксированного количества 
контрольных мероприятий, определенного числа самостоятельных работ.  

Комплексная оценка знаний студентов направлено на повышение качества учебного 
процесса на основе: 

− структурирования и активизации самостоятельной работы студентов; 
− повышения объективности оценки успеваемости и результатов итоговых 

контрольных мероприятий; 
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− регламентации промежуточных контрольных мероприятий по каждой учебной 
дисциплине. 

Данная система имеет целью поставить студентов перед необходимостью 
регулярной работы в течение всего семестра, что достигается делением дидактических 
единиц преподаваемой дисциплины на крупные темы, по завершению изучения каждой из 
которых студенту необходимо сдать соответствующую отчетность («пройти рубежную 
аттестацию»). 

Критерии оценки знаний и практических навыков студентов: 
Оценка «отлично», «зачтено»: 
− систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а 

также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
− точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
− безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
− выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 
− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой по дисциплине; 
− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины  и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
− творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий; 

− высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе  
компетенций. 

Оценка «хорошо», «зачтено» 
− достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
− умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
− использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
− владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 
− усвоение основной и дополнительной  литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
− средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе  

компетенций. 
Оценка «удовлетворительно», «зачтено»: 
− Достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
− использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
− умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
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− работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий; 

− достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей 
программе компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно», «незачтено»: 
− фрагментарные знания по дисциплине; 
− отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
− знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 
− неумение использовать научную терминологию; 
− наличие грубых ошибок; 
− низкий уровень культуры исполнения заданий; 
− низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе  

компетенций. 
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Образец билета экзамена 

 
 

 
Воронежский филиал  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
Высшего образования 

Государственный университет морского и речного флота 
 имени адмирала С.О. Макарова 

 
 

Кафедра                                           «Частного права»         
Дисциплина «Логика» 

 
«ОБСУЖДЕНО»                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

                  на заседании кафедры                                        Заведующий кафедрой  _________ 
        

Билет 1 
 

1. Понятие как форма мышления. 
2. Сложные суждения. 
 
 
 Преподаватель                                                                              Сухова В.Е. 
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