
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.13 «Логика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логика» являются формирование и развитие у 

обучающихся знаний, умений и навыков логического мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

- сформировать знания методологических и логических основ юридического 

мышления;  

- способствовать формированию способности осуществлять письменную и устную 

коммуникацию;   

- развить навыки научного мышления, использования приемов логического 

построения рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-

следственной, оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности, 

выстраивания версий  в расследовании преступлений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональной компетенцией: 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет формальной логики, ее задачи и возможности в развитии 

юридического мышления  

Логика как наука. Мышление как предмет изучения логики. Универсальный 

характер формальной логики. Общая характеристика современной логики. Понятие о 

логической форме. Связь формы и содержания в логике. Понятие закона в формальной 

логике. Многообразие законов формальной логики. Характер действия основных 

логических законов в юридическом мышлении. Формальная логика как метод развития 

мышления юриста. Понятие логической культуры. Совершенствование логического 

аппарата юриста как средство повышения эффективности практической деятельности. 

Возможности выражения средствами формальной логики различных сторон правовой 

теории и практики.  

Тема 2. Понятия: виды и способы логического оперирования с ними  

Логическая форма понятия. Роль понятий в языковом общении. Содержание и объем 

понятия, их взаимосвязь. Логические приемы образования понятий. Типичные ошибки в 

выборе слов и употреблении понятий. Виды понятий, критерии их классификации. 

Практическая ценность установления логических видов понятий. Установление 

логических отношений между понятиями. Виды отношений совместимости и 

несовместимости понятий. Требования к логическим отношениям множеств понятий, 

объединенных в рамках одного универсального класса познавательным интересом. 

Операции обобщения и ограничения понятий.  Общая характеристика логического 

деления. Структура, виды деления. Условия правильного деления понятий. Условия и 

возможности применения различных видов деления в юридической теории и практике. 

Трудности и характерные ошибки в делении понятий. Общая характеристика определения 

понятия. Смысл и значение определений понятий. Формы и структура определения. Виды 

определений, критерии их различения. Операции, сходные с определениями и 

заменяющие их. Условия правильности определения понятий. Типичные ошибки в 

определениях. 

Важность четкого понятийного, терминологического мышления в юридической 



деятельности.  

Тема 3. Суждения: виды, состав, логические отношения  

Роль суждения в познании и деловом общении. Виды суждений. Простые суждения, 

их состав. Общая характеристика атрибутивных, экзистенциальных и реляционных 

суждений. Логические свойства простых суждений.  Логический и грамматический строй 

суждений. Приемы установления точного логического смысла суждения. Особенности 

юридического текста, установление точного логического смысла суждений как условие 

определенного и ясного понимания практических вопросов. Характеристика сложных 

суждений и их виды. Формальнологические таблицы установления истинности сложных 

суждений. Отношения между суждениями. Отношения между простыми суждениями. 

Отношения между сложными суждениями. Операция отрицания. Основные законы 

логики высказываний. Таблицы истинности для сложных суждений в логике 

высказываний  

Тема 4. Норма и вопрос в юридической теории и практике 

Модальность как логическое выражение многообразия содержательных связей в 

мышлении. Виды модальностей. Модальность в познании и информативном общении. 

Сущность и назначение нормативной логики как логики действия. Связь формальной и 

содержательной логики в нормативной сфере. Операторы нормативной логики и их 

правовые эквиваленты. Влияние знаний о законах и правилах нормативной логики на 

формирование профессионального мышления. Алетическая логика, ее смысл и роль в 

юридическом мышлении. Основные понятия алетической логики. Законы причинных 

связей, выражаемых в алетической модальности юридического мышления. Логическая и 

фактическая детерминация в алетических высказываниях. Применение построений 

алетической логики в правовой практике.  Эпистемическая логика, ее смысл и назначение 

в юридическом мышлении. Основные эпистемические операторы, их свойства. Правовые 

эквиваленты эпистемических операторов вероятности, достоверности, неопределенности 

и т.п. 

Проблематические (правдоподобные) суждения. Применение построений 

эпистемической логики в юридической практике.  Значение логичного вопросно-

ответного мышления в диалоге. Логические виды вопросов. Критерии правильности или 

ошибочности вопросов. Правила и процедуры постановки вопросов. Структура и 

логические виды ответов. Формы правильных и ошибочных ответов. Правила и 

процедуры построения ответов. Характерные логические черты юридических вопросов и 

ответов.  

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Особенности применения 

умозаключений в юридической деятельности  

Понятие логического следования. Проблема необходимости логического следования. 

Структура умозаключения, их классификация. Критерии различения видов 

умозаключений. Сущность, логическое содержание и познавательная значимость 

дедуктивного способа мышления.  Непосредственные умозаключения: превращение, 

обращение, противопоставление предикату и умозаключения по логическому квадрату. 

Простой категорический силлогизм, его строение. Условия истинности силлогистических 

заключений. Логические ошибки, встречающиеся в силлогистических рассуждениях. 

Видоизмененные силлогизмы: энтимема, эпихейрема, сорит, полисиллогизм. 

Умозаключения из сложных суждений. Ошибки, возможные в умозаключениях из 

сложных посылок. Условия правильности выводов в умозаключениях из сложных 

суждений различных видов.  Возможности приложения дедуктивного мышления в 

юридической области. Особенности дедуктивного способа организации содержания 

юридической мысли. Проблема адекватности интерпретаций дедуктивными средствами. 

Дедуктивный метод построения юридического документа и делового текста.  Общая 

характеристика недемонстративных (вероятностных) умозаключений: индукции и 

аналогии. Области их применения, познавательная значимость. Сущность и логическое 



содержание индуктивного способа мышления. Общая структура индуктивного 

рассуждения. Свойства причинных зависимостей явлений. Методы научной индукции. 

Возможности и ограничения индуктивного мышления. Логические ошибки, 

возможные в индуктивных выводах. Применение статистических методов в оценке 

вероятности индуктивных выводов. Роль интуиции в индуктивных обобщениях. Общая 

структура умозаключений по аналогии. Строгая и нестрогая аналогия. Аналогия 

предметов и аналогия отношений. Условия состоятельности выводов по аналогии. 

Аналогия как основа моделирования.  

Тема 6. Основы теории аргументации  

Аргументация как способ рассуждения, ее компоненты. Основные логические 

характеристики аргументации. Виды и предметные области аргументации. Цели 

аргументации. Историко-культурные традиции и многообразие форм построения 

аргументации. Доказательство как вид аргументации, метод познания и убеждения. 

Структура и элементы доказательства. Прямое и косвенное доказательство. Виды 

косвенного доказательства. Строгое и нестрогое доказательство. Взаимосвязь 

содержательного и формального, практического и теоретического доказательств. Способы 

построения доказательств. Опровержение как вид аргументации. Структура 

опровержения. Виды опровержений. Типичные ошибки, возникающие в доказательствах и 

опровержениях. Формы организации информативного общения: диалог, полемика, спор, 

дискуссия, выступление. Виды диалога и их цели. Критерии убедительности 

аргументации в диалоге. Типичные ошибки, связанные с ведением делового разговора. 

Роль практики и опыта в аргументации. Непротиворечивость и достоверность 

доказательств и опровержений. Особенности «юридического» диалога, спора.   

Тема 7. Логические формы развития знания  

Общая характеристика форм выражения и развития знания.  Проблема как форма 

организации познания. Структура и основные черты проблемы. Логика постановки и 

решения проблем. Гипотеза как форма развития знания. Виды гипотез. Структура 

гипотезы, основные этапы ее разработки. Определение степени вероятности гипотезы и 

способы ее подтверждения. Условия и способы опровержения гипотезы. Гипотетическое 

мышление как основа прогнозирования. Версия как вид гипотезы. Способы 

подтверждения версий. Следственная версия. 

Следственная версия как разновидность гипотезы. Построение и обоснование 

следственных версий. Логико-методологические требования к следственным версиям. 

Особенности проверки и доказательства версий. Понятие теории. Критерии достоверности 

теории. Особенности построения логической теории. Формальная логика как научный 

метод познания. Модель как средство теоретического выражения знания. Логический 

характер построения модели. Проблема использования идеализированных объектов в 

гуманитарных науках, в юридической теории и практике. Роль теории в прогнозировании 

социальных процессов.   
 


