
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Логика»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Логика»  является  формирование  у  обучающихся
культуры  мышления,  выработка  умения  грамотно  и  убедительно  строить
аргументацию,владеть  навыками  доказательства  и  опровержения,  обретение
способности использовать  основные положения и  методы формальной логики при
решении социальных и профессиональных задач.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Логика»  относится  к  базовой  части  (Б1.Б.3)  учебного  плана  по
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

-  способностью  понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно  значимые  философские  проблемы,  вопросы  ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

-  способностью  ориентироваться  в  политических,  социальных  и  экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

-  способностью к логическому мышлению, анализу,  систематизации, обобщению,
критическому  осмыслению  информации,  постановке  исследовательских  задач  и
выбору путей их решения (ОК-9);

-  способностью  анализировать  свои  возможности,  самосовершенствоваться,
адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
изменяющимся  социокультурным  условиям,  приобретать  новые  знания  и  умения,
повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные
и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности (ОК-11).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: 
Знать: логическую  структуру  основных  форм  мышления  и  сущностную

характеристику основных формально-логических законов;логические основы теории
аргументации;правила и методы ведения диалога и полилога.  

Уметь: оперировать  понятиями;  устанавливать  логический  смысл  суждения;
применять  основные  формы  и  средства  анализа  и  восприятия  различного  вида
информации  в  целях  правильного  определения  целей  своей  профессиональной
деятельности и путей их осуществления. 

Владеть: навыками правильного мышления,  использования приёмов логического
построения рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах, связанных
с профессиональной деятельностью; навыками аргументации и ведения дискуссии.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики. 
Тема 2. Понятие. 
Тема 3. Суждение.
Тема 4. Основные формально-логические законы.
Тема 5. Умозаключение.
Тема 6. Логические основы аргументации.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Батурин  В.К.  Логика:  Учебное  пособие  /  В.К.  Батурин.  -  М.:  КУРС:  НИЦ

ИНФРА-М, 2013.
2. Брюшинкин В.Н. Логика : учебник для вузов. Изд. 3-е., доп. и испр. М., 2001.
3. Гетманова А.Д.  Логика: Учебник для студентов вузов. М., 2004.
4.  Грядовой,  Д.  И.  Логика.  Задачи  и  упражнения  [Электронный  ресурс]  :

учеб.пособие для студентов вузов / Д. И. Грядовой, Н. В. Стрелкова. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 119 с.

5. Демидов И.В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e
изд., испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с. 

6.Ерохина Н.В. Практикум по логике: учеб.-метод. пособие для самостоятельной
работы  студентов  –  3-е  изд.,  стер.  -  Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская



государственная юридическая академия, 2013. – 132 с.
7. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: Учебное пособие / Д.В. Зайцев. -

М.: ИД ФОРУМ, 2010.
8. Кириллов В.И., Старченко А.А.  Логика. Учебник для юридических вузов. -М.,

2008.
9. Кондаков Н.И.  Логический словарь-справочник. М., 1975.
10. Хоменко И.В. Логика.  Теория и практика аргументации: учебник.  М.:  Изд-во

Юрайт, 2010.
Интернет-ресурсы:
http://znanium.com – электронная библиотечная система.
http://www.twirpx.com/files/phylosofy/logic/ - электронные учебники по логике; 

http://www.pravouch.com/ - электронные учебники для юридических вузов по всем 
дисциплина, включая логику; http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/logika/18 - 
электронная библиотека по философии и логике; http://libsib.ru/ritorika/teoriya-
ritoriki/eristika-dialektika-sofistika - литература  по аргументации и спору.

http://www.koob.ru/   - электронная библиотека «Koob»;  http://www.philosophy.ru/ – 
Философский портал ИФ РАН; http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по 
философским дисциплинам.

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для
предоставления  учебной  информации обучающимся  –  персональным компьютером,
проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Деловые  (ролевые)  игры,  тренинги,  кейс-задачи,  контрольные  работы,
разноуровневые задачи и упражнения, рефераты, доклады, сообщения,собеседования,
творческие  задания,  тесты,  лекции-конференции,  лекции-дискуссии,  вопрос  для
зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. 

http://znanium.com/
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