
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 "Логика в юриспруденции". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью курса "Логика в юриспруденции" является 

формирование логической культуры и подготовки обучающихся к 

самостоятельному логическому анализу текстов и устной речи. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Логика в юриспруденции» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В учебном плане направления 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплина "Логика в юриспруденции" является дисциплиной по 

выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности мышления человека; 
основные аспекты, связанные с развитием общества; 
сущность и содержание социальных процессов. 

уметь: 
разбираться в современных философских теоретических 

концепциях ; 
понимать и объяснять основные социально-политические 

события; 
проводить поиск необходимой информации через 

библиотечные фонды, компьютерные системы информационного 

обеспечения, периодическую печать. 
владеть: 

структурой, содержанием и функциями логики; 
содержанием основных логических законов; 
основами теории понятия, суждения и умозаключения; 
основами теории аргументации; 
основы эристики; 
основы эвристики. 

Содержание дисциплины 1. Логика и правоприменительная деятельность. 
1.1. Предмет логики и её задачи для правоприменительной 

деятельности. 
1.2. Понятие Логические характеристики понятий права. 
1.3. Суждения. Логические характеристики и особенности 

правовых суждений. 
2. Законы логики. 

2.1. Основные законы логики высказываний и их значение 

в правоприменительной деятельности. 



2.2. Аналогия и ее роль в оперативной и следственной 

практике 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, проведение тестирования, практические занятий в 

форме дебатов, полемики. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета   в 3 

триместре 1 курса. 
 

 

 


