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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является раскрыть сущность законов 

мыслительного процесса, изучить их логические формы и правила мышления, принятые 

логической наукой, выработать умение применять их на практике и продемонстрировать 

их роль в профессиональной деятельности специалистов. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 знание предмета и основных этапов формирования и развития логической 

науки,  ее значение и основные сферы приложения в области своей 

специализации  

 знание и понимание основных законов и методов логики для 

профессиональной деятельности экономиста; 

 знание основ современной логики и методологии науки;  

 знание основных логических форм организации и развития научного знания; 

 знание структуры доказательства и ошибок доказательства. 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в 

электронной форме с использованием программного обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, норм 

поведения, соответствующих предметной области деятельности специалиста 

в таможенной сфере. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, направлена на 

формирование у студентов логической культуры мышления, умений применять базовые 

категории логики для осуществления процесса коммуникации, развитие умений четко и 

ясно выражать мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Знания, умения, 

навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для успешного освоения 

последующих дисциплин образовательной программы. 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: основой для ее изучения становятся 

знания, полученные в рамках предыдущего образования по дисциплинам: «История», 

«Обществознание», а также знания, умения, навыки, получаемые  при изучении 

дисциплин настоящей образовательной программы: «История», «История таможенного 

дела и таможенной политики России», «Русский язык и культура речи». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 



– приемы логически грамотного изложения своей позиции по обсуждаемым 

темам;  

уметь: 

– использовать теорию доказательства и аргументации  для межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

владеть: 

– навыками логических выводов, умозаключений, аргументации и доказательства 

в устной и письменной формах. 

 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6) 

знать: 

– основные формы логического мышления для познания окружающего мира; 

уметь: 

– использовать теоретические основы логики для формирования своей 

мировоззренческой позиции; 

владеть: 

– навыками применения философских аспектов логики для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

1 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 36 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  16 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 40 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 10 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

 1. Предмет логики и ее 

значение 

 

 

5 2 1  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-1, 

ОК-6 

 2. Логическая характеристика 

понятия 

12 3 3  6 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-1, 

ОК-6 

 3. Логическая характеристика 

суждения 

15 3 4  8 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-1, 

ОК-6 

4.Умозаключение как форма 

мышления  

23 4 5  14 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-6 

5.Введение в теорию 

доказательства 

17 4 3  10 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

ОК-1, 

ОК-6 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 89 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 



 

Всего: 72 16 16  40   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции Лек Пр Лаб 

 1. Предмет логики и ее 

значение 

 

 

2 - -  2 Тестирование, 

опрос 
ОК-1, 

ОК-6 

 2. Логическая характеристика 

понятия 

21,5 1 0,5  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-1, 

ОК-6 

 3. Логическая характеристика 

суждения 

21,5 1 0,5  20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий  

ОК-1, 

ОК-6 

4.Умозаключение как форма 

мышления  

29 1 1  27 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-6 

5.Введение в теорию 

доказательства 

22 1   20 Тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

выполнение 

заданий, 

контрольная 

работа  

 

ОК-1, 

ОК-6 

Всего: 95 4 2  89   



Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предмет логики и ее значение 

Логика – наука о формах и приемах правильного языкового мышления, нацеленного на познание 

окружающей действительности. Процесс познания и его основные закономерности. Чувственная и 

логическая ступени познания. Логика и вербальное (словесное) познание.  

Предмет логики: законы и формы мышления, с помощью которых человек познает мир. Понятие 

логической формы. Основные логические формы познания. 

Понятие о логическом законе. Основные законы логики и их нормативное значение. Основные 

формально-логические законы как методологические принципы формальной логики. Основные 

черты логического мышления: определенность, непротиворечивость, последовательность и 

обоснованность. 

Логика как наука и основные этапы ее развития. Современный этап развития логики. 

Неклассические логики. Логика и; методология научного познания. Значение логики в развитии 

современной науки и техники логика и конкретные науки.  

Нормы правильной реализации интеллектуальных процедур. Логика и стандарт правильного 

мышления. Нормативное значение логики, как условие повышения культуры мышления 

бакалавра. Основные направления применения современной логики. 

Логика и язык. Логический анализ языка. Логический анализ высказываний и письменных 

текстов. 

  

Тема 2. Логическая характеристика понятия. 
Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. Роль понятий в познании. 

Языковые формы выражения понятий. Функциональный подход к определению понятия. Понятия 

и термины. Понятие и слово. Логическая характеристика понятия (термина). Объем и содержание 

понятия. Предикаты как логическая форма выражения содержания.  

Логическая характеристика понятия. Содержание понятия. Признаки и их виды. Основные 

логические приемы формирования понятий. Объем понятия. Виды понятий. Понятия общие и 

единичные, с нулевым и универсальным объемом.  

Понятия собирательные и несобирательные, конкретные и абстрактные, положительные и 

отрицательные, относительные и безотносительные. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Виды сравнимых понятий: 

совместимые и несовместимые понятия. Виды совместимости: равнозначность, частичное 

совпадение (пересечение), подчинение (субординация). Виды несовместимости: противоречие 

(контрадикторность), противоположность (контрарность), соподчинение (координация). Круги 

Эйлера и диаграммы Венна как средства анализа отношений между понятиями. 

Логические операции с понятиями: ограничение, обобщение, деление и определение. Пределы 

обобщения и ограничения понятий. Критерии правильности осуществления этих операций. 

Деление понятий. Структура деления: делимое понятие, основание деления, члены деления. Виды 

деления. Виды таксономического деления: дихотомическое и по видоизменению признака. 

Правила операции деления и возможные ошибки при ее осуществлении. Естественная и 

вспомогательная классификация и ее методологическое значение. Понятие систематики. Значение 

деления и классификации в науке и практике. 

Понятие определения. Виды определений. Правила построения определений и ошибки в 

определениях. Значение определений в науке и практическом рассуждении. 

 

Тема 3. Логическая характеристика суждения. 



Суждение как форма мышления. Общая характеристика суждения. Высказывание как 

минимальная единица информации. Высказывание и предложение. Виды предложений. 

Логическая структура и виды простого высказывания. Категорические суждения и их виды 

(деление по количеству, качеству и по объединенной классификации). Исключающие и 

выделяющие суждения. Распределенность терминов в категорических суждениях. Схема 

«логический квадрат». Логические отношения между простыми категорическими суждениями. 

Выражение логической структуры высказывания на языке алгебры логики. Смысл и значение 

высказываний, понятие истинностного значения. Суждение и вопрос. Логические требования к 

правильной постановке вопросов. 

Виды простых суждений: суждения о свойствах (атрибутивные) и суждения с отношениями 

(реляционные).  

Сложные суждения (высказывания). Виды сложных высказываний в зависимости от типа связок: 

соединительные, разделительные, условные и импликативные.  

Язык логики высказываний. Алфавит и понятие формулы. Построение таблиц истинности для 

формул логики высказываний. Тождественно-истинные, тождественно-ложные и выполнимые 

формулы. Табличный способ установления отношений между высказываниями. Отношения 

подчинения, эквивалентности, контрарности, субконтрарности, противоречия. 

Закон тождества и закон непротиворечия. Закон исключенного третьего как нормативный 

принцип логики. Обобщенное понятие логического закона. Законы логики как тождественно-

истинные формулы логики высказываний. 

 

Тема 4. Умозаключение как форма мышления. 
Понятие умозаключения. Логическая структура умозаключения: посылки, вывод. Логическая 

связь между посылками и заключением. Истинность и формально логическая правильность 

умозаключения. Понятие логического следования. Теория логического вывода. Дедуктивные 

умозаключения. Роль дедуктивных умозаключений в познании. Понятие дедуктивного 

умозаключения и его виды. 

Умозаключения из сложных высказываний. Умозаключения, основанные на отношениях между 

суждениями (выводы логики высказываний). Основные виды умозаключений из сложных 

высказываний в традиционной логике. Чисто условное умозаключение. Условно-категорическое 

умозаключение, утверждающий модус (modusponens), отрицающий модус 

(modustollens).Разделительно-категорическое умозаключение, утверждающе-отрицающий и 

отрицающе-утверждающий модусы, их правила. Условно-разделительные (лемматические) 

умозаключения, простая и сложная дилемма, конструктивная и деструктивная дилеммы. 

Непосредственные умозаключения. Вывод из одной посылки. Виды непосредственных 

умозаключений. Превращение. Обращение. Противопоставление предикату. Умозаключения по 

логическому квадрату; схемы правильных умозаключений по логическому квадрату.  

Соблюдение правил логического вывода как гарантия получения истинного заключения из 

истинной посылки. 

Простой категорический силлогизм. Умозаключения из двух посылок. Простой категорический 

силлогизм и его структура.  

Фигуры и модусы категорического силлогизма. Правильные модусы силлогизма. Общие правила 

силлогизма. Специальные правила фигур силлогизма. Проверка правильности силлогизмов с 

помощью модельных схем и общих правил. Соблюдение правил логического вывода как гарантия 

получения истинного заключения из истинных посылок. Понятие правильность и форма 

рассуждения. Понятие истинность и адекватность суждения. 

Сокращенный силлогизм (энтимема). 

 

Тема 5. Введение в теорию доказательства 
Логическое доказательство, его связь с процессами получения выводного знания. Доказательство 

как логическое обоснование истинности какого-либо высказывания при помощи других 

высказываний, истинность которых уже установлена. Процедура доказательства как установление 

отношения логического следования доказываемого высказывания из других, истинность которых 

установлена ранее. 

Логическая структура доказательства. Требования, предъявляемые к элементам доказательства. 

Тезис – положение, истинность которого надо доказать. Допущения – вспомогательные 

положения, вводимые в рассуждение. Аргументы – положения, при помощи которых 



обосновывается тезис. Демонстрация – способ логической связи тезиса и аргументов. 

Сущность опровержения. Связь опровержения и доказательства. Опровержение тезиса, 

аргументов и демонстрации. Роль доказательства и опровержения в познавательном процессе. 

Логические основы теории аргументации.  

Суждение как форма выражения тезиса и аргументов. Цепь умозаключений как форма выражения 

демонстрации.  

Тактика аргументации как поиск наиболее убедительных для данной аудитории аргументов (с 

учетом возраста, профессии и пр.). 

Виды доказательства, прямое и косвенное доказательство. Формы прямых доказательств: а) 

дедуктивные; б) индуктивные (полная индукция); в) по аналогии (строгая). Формы косвенных 

доказательств, апагогическая и разделительная форма. 

Вероятностные умозаключения. Объективная и субъективная вероятность. Индукция и аналогия 

как виды вероятностных суждений. Индуктивные методы установления причинных связей. Виды 

аналогий. Логические правила умозаключения по аналогии. 

Ошибки по отношению к тезису. Неточность формулировки. Переход на личные качества 

оппонента и отход от тезиса. Частичная подмена тезиса. Полная подмена тезиса.  

Ошибки по отношению к аргументам. Истинность аргументов по содержанию тождественна 

тезису или доказываются с помощью тезиса. Истинность аргументов не обоснована. Аргументы 

являются недостаточным основанием для доказательства тезиса. Тезис обосновывается ложными 

аргументами.  

Ошибки по отношению к демонстрации (форме доказательства). Неправильные способы 

дедуктивных выводов. Неправильные способы выводов по аналогии (использование для 

демонстрации нестрогой аналогии). Неправильные способы индуктивных выводов (использование 

для демонстрации неполной индукции).  

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 



дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

круглый стол (дискуссия) доклады, содоклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по представленной информации 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  



При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 



При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 



Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Тема: Предмет логики и ее значение 

План занятия 

1. Определение логики 

2. Предмет логики. 

3. Логика как наука и основные этапы ее развития. 

4. Нормы правильной реализации интеллектуальных процедур. 

 

Тема: Термины и понятия 

План занятия 

1. Понятие как форма мышления. 

2. Понятия и термины. 

3. Понятие и слово. 

4. Предикаты как логическая форма выражения содержания. 

 

Тема: Логическая характеристика понятия 

План занятия 

1. Логическая характеристика понятия. 



2. Понятия собирательные и не собирательные, конкретные и абстрактные, 

положительные и отрицательные, относительные и безотносительные. 

3. Отношения между понятиями. 

4. Сравнимые и несравнимые понятия. 

 

Тема:  Логические операции с понятиями 

План занятия 

1. Логические операции с понятиями. 

2. Значение деления и классификации в науке и практике. 

 

Тема: Логическая структура и типы простого суждения (высказывания) 

План занятия 

1. Суждение как форма мышления. 

2. Суждение и вопрос. 

 

Тема: Простые суждения и их состав 

План занятия 

1. Виды простых суждений: 

2. Простые категорические суждения. 

 

Тема: Сложные суждения (высказывания) и их логическая структура 

План занятия 

1. Сложные суждения (высказывания). 

2. Типы сложных высказываний. 

3. Виды сложных высказываний. 

 

Тема: Основные формально-логические законы 

План занятия 

1. Понятие о логическом законе. 

2. Основные законы логики и их нормативное значение. 

3. Основные формально-логические законы. 

 

Тема: Умозаключение как форма мышления 

План занятия 

1. Понятие умозаключения. 

2. Логическая структура умозаключения. 

3. Понятие логического следования. 

4. Теория логического вывода. 

5. Дедуктивные умозаключения. 

 

Тема: Непосредственные умозаключения 

План занятия 

1. Виды непосредственных умозаключений. 

2. Умозаключения по логическому квадрату. 

 

Тема: Простой категорический силлогизм 

План занятия 

1. Умозаключения из двух посылок. 

2. Простой категорический силлогизм и его структура.  

3. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

4. Понятие правильность и форма рассуждения.  

5. Понятие истинность и адекватность суждения. 



6. Сокращенный силлогизм (энтимема). 

 

Тема: Введение в теорию доказательства 

План занятия 

1. Логическое доказательство. 

2. Логическая структура доказательства. 

3. Сущность опровержения. 

4. Суждение как форма выражения тезиса и аргументов. 

5. Тактика аргументации. 

6. Виды доказательства. 

7. Вероятностные умозаключения. 

8. Виды аналогий. 

 

Тема: Логические правила и ошибки доказательства и опровержения 

План занятия 

1. Ошибки по отношению к тезису. 

2. Ошибки по отношению к аргументам. 

3. Ошибки по отношению к демонстрации (форме доказательства). 

   

Формы текущего контроля успеваемости на всех аудиторных занятиях (лекции и 

практические занятия) – устный опрос, решение задач, в том числе, контрольные работы. 

Типовые задания для проведения практических занятий и самостоятельной работы 

представлены в разделе «Фонд оценочных средств». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература. 

1.Гусев Д.А. Логика [Электронный ресурс] / Д.А. Гусев. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2015. — 300 c. — 978-5-9906264-8-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58143.html. 

2. Суханова Н.П. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум для 

студентов – гуманитариев/ Суханова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 

2015.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48910.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 

Дополнительная литература. 

1. Галенок В.А. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Галенок. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 192 c. — 978-985-503-524-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67646.html. 

2.Демидов И.В. Логика [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Демидов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 348 c. — 978-5-394-02125-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60431.html. 

3..Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / Г.И. 

Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 978-

5-238-01264-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71035.html. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система «КонсультантПлюс") 

http://www.iprbookshop.ru/58143.html
http://www.iprbookshop.ru/60431.html


2. www. garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

3. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход 

в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Логика» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующую с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  



Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-1 - 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Философия 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

Основы научных 

исследований 

Геополитика 

Применение гражданско-

правовых норм в области 

таможенного дела 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 

Государственный 

экзамен 

ОК-6 - 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

Логика 

Политология 

Психология 

История 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики России 

Социология 

Философия 

Теория государственного 

управления 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 



осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля –экзамен в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует  приемы 

логически грамотного 

изложения своей 

позиции по 

обсуждаемым темам;  

свободно оперирует 

ими. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

теорию 

доказательства и 

аргументации  для 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

логических 

выводов, 

умозаключений, 

аргументации и 

доказательства в 

устной и 

письменной 

формах.  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 



но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-6 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных форм 

логического мышления 

для познания 

окружающего мира, 

свободно оперирует им. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

теоретические 

основы логики для 

формирования своей 

мировоззренческой 

позиции. Применяет 

данные умения 

осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

философских 

аспектов логики 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции.  

Базовый 

 (хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый демонстрирует основные демонстрирует владеет основными 



(удовлетворитель

но) 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 Тестирование, доклад, реферат, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос, решение задач 

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, решение задач 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 



уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 



хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 



заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие  

нормы права, содержащиеся в исторических источниках, при 

этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

11.3. 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 

 

Комплект типовых тестов по темам дисциплины 

 

1. Содержание и объем понятия 
(A) взаимосвязаны обратно пропорционально 
(B) взаимно исключают друг друга 
(C) не зависят друг от друга 
(D) взаимосвязаны прямо пропорционально 

2. Сложные суждения, образованные посредством связи двух или нескольких 
простых суждений логическим союзом «и», называются 
(A) условными 
(B) суждениями тождества 
(C) соединительными 
(D) разделительными 

3. Определите,  какой из нижеприведенных вопросов является простым и закрытым. 
(A) Верно ли, что размеры материальной точки составляют 1 мм? 
(B) Я одинокая женщина;  являюсь ли я семьей,  получу ли отдельную квартиру к 2000 

году? 
(C) В каких случаях после шипящих не пишется буква "ы"? 
(D) Что означает слово “филистер”? 

4. Предложение: "Какие  формы  являются  наиболее  эффективными  для 
получения знаний?" 
(A) Является нетривиально некорректным вопросом. 
(B) Является корректным вопросом. 
(C) Является тривиально некорректным вопросом. 



(D) Вообще не является вопросом с логической точки зрения. 
5. Правильных модусов в четырех фигурах всего 

(A) 19 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 10 

6. Категорическими называют высказывания, которые 
(A) Помимо основной (описательной) части,  содержат еще  и  оценку того, что 

описывается в их основной части. 
(B) Помимо основной  (описательной)  части,  не  содержат  никакой оценки того, что 

описывается в их основной части. 
(C) Имеют форму "S есть P". 
(D) Являются осмысленными и могут принимать только  два  значения: "истина" и 

"ложь". 
7. Понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении – это 

(A) субъект суждения 
(B) связка 
(C) атрибутивное суждение 
(D) предикат суждения 

8. Отрицанием   категорического   высказывания   "Некоторые  розы  не красные" 
является высказывание 
(A) Ни одна роза не красная. 
(B) Все розы красные. 
(C) Все розы не красные. 
(D) Не все не-розы не красные. 

9. Всякое отрицательное суждение имеет: 1) субъект; 2) предикат; 3) связку 
(A) 1 
(B) 1,3 
(C) 2 
(D) 1, 2, 3 

10. Выделите тезис и аргументы в следующем рассуждении:  "(а)  Каждый отличник  
получает  повышенную стипендию.  (б) Студент Петров получает повышенную 
стипендию, (в) так как он отличник. 
(A) а - тезис, б, в - аргументы. 
(B) б -  тезис, а, в - аргументы. 
(C) в - тезис, а, б - аргументы. 
(D) Рассуждение вообще не является аргументацией и не содержит  ни тезиса, ни 

аргументов. 
11. Модальными называют высказывания, которые 

(A) Имеют форму "S есть P". 
(B) Помимо основной (описательной) части,  содержат еще  и  оценку высказываемого. 
(C) Помимо основной  (описательной)  части,  не  содержат  никакой оценки в 

высказывании. 
(D) Являются осмысленными и могут принимать только  два  значения:"истина" и 

"ложь". 
12. Условно-категорический силлогизм имеет 

(A) два правильных модуса 
(B) три правильных модуса 
(C) ни одного модуса 
(D) множество правильных модусов 

13. Известный  адвокат  Плевако  как-то  защищал  на  суде   укравшую грошовый   
чайник   старушку.  Прокурор  решил  в  обвинительной  речи перечислить все  
возможные  аргументы,  которыми  мог  воспользоваться Плевако:   бедная   
старушка,  горькая  нужда,  кража  незначительная, подсудимая вызывает не 
сострадание,  а только жалость.  Но  -  частная собственность священна,  и если мы 



позволим людям потрясать ее, страна погибнет.  Поднялся Плевако:  "Много  бед,  
много  испытаний  пришлось претерпеть России.  Печенеги терзали ее,  половцы,  
татары,  поляки...Двунадесять языков обрушились на нее,  взяли Москву. Все 
вытерпела, все преодолела  Россия...  Но  теперь...  Старушка  украла  чайник 
ценою в тридцать копеек.  Этого Россия уж,  конечно, не выдержит, от этого она 
погибнет..." Какую уловку применил Плевако? 
(A) Аргумент к публике. 
(B) Аргумент к человеку. 
(C) Аргумент к жалости. 
(D) Аргумент к невежеству.  

14. Разновидность условно-категорического силлогизма, в котором ход заключения 
направлен от утверждения основания к утверждению следствия, называется 
(A) утверждающим модусом 
(B) утверждающе-отрицающим модусом 
(C) отрицающим модусом 
(D) отрицающе-утверждающим модусом 

15. Между несовместимыми понятиями могут быть отношения: 1) соподчинения; 2) 
противоположности; 3) противоречия; 4) подчинения; 5) тождества 
(A) 1, 2, 3, 4, 5 
(B) 1, 2, 3 
(C) 1, 3, 4, 5 
(D) 4, 5   

16. В зависимости от объема, понятия могут быть: 1) единичными; 2) общими; 3) 
пустыми  
(A) 1 
(B) 1, 2, 3 
(C) 1, 3 
(D) 2, 3 

17. Отношение частичной совместимости (субконтрарности) 
(A) A-I, E-O 
(B) I-O 
(C) A-E 
(D) A-O, E-I 

18. На  вопрос  "Кто  первым  попытался систематически разработать методы 
научной индукции?" Ответ "Какой-то  англичанин”, -  является 
(A) Сильным. 
(B) Неполным. 
(C) Слабым. 
(D) Нерелевантным. 

19. К логическим операциям над понятиями относятся: 1) обобщение; 2) 
ограничение; 3) определение; 4) деление 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 1,3 
(C) 1 
(D) 2, 4 

20. Среди   приведенных   высказываний   укажите  то,  в  котором использован 
алетический модальный оператор. 
(A) Безразлично, как ведет себя канарейка. 
(B) Возможно, я не смогу прийти завтра. 
(C) Прошлое, как правило, предстает перед нами раньше будущего. 
(D) Все, что разрешено, не запрещено. 

21. Высказывание  "Многие  кошки  серы"  является 
(A) Частноотрицательным. 
(B) Частноутвердительным. 
(C) Общеутвердительным. 



(D) Вообще не является категорическим. 
22. Правило определения включает в себя: определение 

(A) не должно включать в себя круга 
(B) должно быть ясным 
(C) по возможности не должно быть отрицательным 
(D) должно быть соразмерным 

23. Предметы, существующие только взаимосвязанно и одновременно друг с другом, 
отражаются в 
(A) безотносительных понятиях 
(B) положительных понятиях 
(C) соотносительных понятиях 
(D) отрицательных понятиях 

24. Определите,  какое из нижеприведенных  рассуждений  представляет собой 
обратную дедукцию. 
(A) Если  Бог  существует,  следовательно,  душа  бессмертна.  Бог существует; 

следовательно, душа бессмертна. 
(B) Если  Бог  существует,  то  душа бессмертна.  Душа бессмертна, следовательно, Бог 

существует. 
(C) Апрель в этом году был дождливым;  март и май тоже были в этом году 

дождливыми.  Следовательно,  все весенние месяцы в этом году были дождливыми. 
(D) Модель корабля во время испытаний  в  пруду  перевернулась. Следовательно, сам  

корабль обладает низкими мореходными качествами и в море может перевернуться. 
25. Понятия “красиво”, “прекрасно” входят в группу модальностей 

(A) Деантических. 
(B) Антологических. 
(C) Аксеологических. 
(D) Логических. 

26. Связка – это 
(A) понятие о предмете суждения 
(B) понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении 
(C) суждение, в котором нельзя выделить правильную часть 
(D) само утверждение или отрицание, мыслимое в предикате содержания 

27. Заключением называется суждение,  
(A) являющееся выводом умозаключения 
(B) из которого делается вывод 
(C) состоящие более чем из одного простого суждения 
(D) отражающее связи предметов и их предметов 

28. Разделительно-категорические силлогизмы имеют правильные модусы: 1) 
утверждающе-отрицающий; 2) отрицающе-утверждающий; 3) утверждающий; 4) 
отрицающий  
(A) 1, 2 
(B) 3, 4 
(C) 1 
(D) 3 

29. Силлогизм, в котором, по крайней мере, одна из посылок - условное суждение, 
называется 
(A) чисто условным 
(B) условно-категорическим 
(C) условным 
(D) разделительным 

30. Умозаключение  "Признаком  горения  является   наличие   пламени, поэтому 
окисление не является горением" представляет собой 
(A) Энтимему с пропущенной большей посылкой. 
(B) Энтимему с пропущенным заключением. 
(C) Полный силлогизм. 



(D) Энтимему с пропущенной меньшей посылкой. 
31. Правила для первой фигуры силлогизма: 1) большая посылка должна быть 

общим суждением; 2) меньшая посылка - утвердительное суждение; 3) большая 
посылка - общее суждение, одна из посылок - отрицательное суждение; 4) 
общеутвердительных заключений не дает 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 1, 3, 4 
(C) 1, 2 
(D) 3, 4 

32. В частноутвердительных суждениях 
(A) распределен субъект и предикат 
(B) субъект не распределен, предикат распределен 
(C) субъект и предикат не распределены 
(D) субъект распределен, предикат не распределен 

33. На схеме изображены:  1)объединение; 2) пересечение; 3) вычитание  

А              С

                           В
 

(A) 1, 2, 3                              
(B) 2 
(C) 2, 3 
(D) 3 

34. Естественная классификация – это 
(A) распределение предметов по группам на основании их существенных признаков 
(B) классификация, которая создается с целью наиболее легкого отыскания того или 

иного предмета 
(C) распределение предметов по классам 
(D) классификация, полученная в результате деления 

35. В частноотрицательных суждениях субъект 
(A) и предикат не распределены 
(B) и предикат распределены 
(C) не распределен, предикат распределен 
(D) распределен, предикат не распределен 

36. Существуют правила терминов: 1) в каждом силлогизме должно быть только три 
термина; 2) средний термин должен быть распределен, по крайней мере, в одной из 
посылок; 3) из  двух отрицательных посылок нельзя сделать вывода; 4) термин не 
может быть распределен в заключении, если он не распределен в посылке 
(A) 1, 2, 4 
(B) 1, 2, 3, 4 
(C) 2, 3, 4 
(D) 1, 4 

37. Умозаключения, в которых с необходимостью выводится заключение от знания 
большей степени общности к знанию меньшей степени общности, от общих 
положений к частным случаям, называются 
(A) непосредственными 
(B) дедуктивными 
(C) индуктивными 
(D) простыми категорическими силлогизмами 

38. Схема 
   А         В

 изображает отношение 
(A) противоречия 
(B) соподчинения 



(C) противоположности 
(D) пересечения 

39. Фигурами силлогизма называются формы силлогизма, всего возможны 
(A) пять фигур 
(B) три фигуры 
(C) четыре фигуры 
(D) две фигуры 

40. При противопоставлении предикату нужно помнить, что: 1) суждение вначале 
нужно превратить, а потом обратить; 2) суждение частноутвердительное нельзя 
противопоставлять предикату; 3) средний термин должен быть распределен в 
одной из посылок 
(A) 1, 2, 3 
(B) 2, 3 
(C) 3 
(D) 1, 2 

41. Соотношение   индуктивного   и  дедуктивного  методов  в  научном познании 
первым правильно указал 
(A) К. Поппер. 
(B) Ф. Бэкон. 
(C) Дж. С. Милль. 
(D) Г. Рейхенбах. 

42. Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется 
(A) делением 
(B) обобщением 
(C) умозаключением 
(D) ограничением 

43. Частноутвердительное суждение выражается логической формой 
(A) некоторые S есть суть Р - (J) 
(B) некоторые S не суть P - (O) 
(C) всякое S есть Р - (А) 
(D) ни одно S не есть Р - (Е) 

44. Сравнение – это 
(A) мысленное расчленение предмета на составные части 
(B) мысленное соединение составных частей предмета 
(C) переход от ряда фактов, ситуаций и их отождествлению в каких-либо свойствах с 

последующим образованием множеств, соответствующих этим свойствам 
(D) логический прием, при помощи которого устанавливается сходство или различие 

предметов действительности 
45. Силлогизм 

 Все солдаты храбрые.Некоторые французы храбрые.----------------------------
Некоторые французы - солдаты. 
(A) Неправильный, по II фигуре, модусу OEE. 
(B) Правильный, по I фигуре, модусу EII. 
(C) Неправильный, по III фигуре, модусу OEE. 
(D) Неправильный, по II фигуре, модусу AII. 

46. Тавтология в определении является 
(A) логической ошибкой - определение неизвестного через неизвестное 
(B) отрицанием 
(C) разновидностью круга 
(D) объемом определяемого понятия 

47. Схема  

 А  не А

 отображает отношение 
(A) противоположности 



(B) подчинения 
(C) пересечения 
(D) противоречия 

48. Между совместимыми понятиями могут быть отношения: 1) тождества; 2) 
пересечения; 3) частичного совпадения; 4) подчинения 
(A) 1, 3, 4 
(B) 1, 4 
(C) 1, 2, 3, 4 
(D) 2, 3 

49. Правил посылок существует 
(A) семь 
(B) четыре 
(C) три 
(D) два 

50. Отношения между понятиями по объему делятся на 
(A) три группы 
(B) десять групп 
(C) четыре группы 
(D) две группы 

сечения. 

Опрос проводится по вопросам планов семинарских занятий и вопросам для 

самостоятельного изучения, представленным в обеспечении содержания дисциплины 

Комплект примерных практико-ориентированных задач (задания) 

ЗАДАНИЕ 1. Дать логическую характеристику понятиям по следующим категориям: 

пустое - непустое, единичное - общее (регистрирующее – не регистрирующее), 

собирательное – не собирательное, отрицательное - положительное, конкретное - 

абстрактное, относительное - безотносительное. (2) 

 1.   Юридическое лицо. Город Киров. Отец. 

 2.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Человечность. Народ. 

 3.   Национализм. Крылатый конь Зевса Пегас. Логика. 

 4.   Источник права. Разобщенность. Русский народ. 

 5.   Политическая система. Человечество. Красота Афродиты. 

 6.   Адвокат. Бесконечность. Демократия. 

 7.   Преступность. Южная граница Российской Федерации. Реплика. 

 8.   Правовая норма. Случайность. Высшее учебное заведение. 

 9.   Диктатура. Аморальность. Студент МФЮА. 

 10. Организация Объединенных Наций. Безмятежность. Подвиг. 

ЗАДАНИЕ 2. Дать свой пример пары понятий, которые находятся в отношении: (2) 

1.  Пересечения. Подчинения. 

2.  Противоположности. Равнозначности. 

3.  Соподчинения. Пересечения. 

4.  Противоречия. Соподчинения. 

5.  Подчинения. Противоположности. 

6.  Равнозначности. Противоречия. 

7.  Подчинения. Соподчинения. 

8.  Противоположности. Противоречия. 

9.  Пересечения. Равнозначности. 

10.  Соподчинения. Противоположности. 

ЗАДАНИЕ 3. Определить отношения между понятиями и выразить их на круговой схеме. 

(5) 



1. Композитор (A), пианист (B), русский композитор П.И. Чайковский  (C), Автор 

оперы «Евгений Онегин» (D). 

2. Логика (A), учение о понятии (B), наука (C), математика (D). 

3. Автор романа «Война и мир» (A), русский писатель (B), писатель (C), 

мыслитель (D). 

4. Оружие (A), финский нож (B), пистолет (C), огнестрельное оружие (D). 

5. Преступление (A), умышленное преступление (B), неумышленное     

преступление (C), грабеж (D). 

6. Участник Великой Отечественной войны (A), полковник (B), генерал (C), война 

(D). 

7. Ученый (A), юрист (B), общественный деятель (C). 

8. Глава государства (A), президент (B), монарх (C), Государственная Дума (D). 

9. Квадрат (A), геометрическая фигура (B), четырехугольник (C), ромб (D).   

10. Дед  (A), отец (B), сын (C), внук (D).    

ЗАДАНИЕ 4. Обобщить и ограничить понятие: (2) 

1.  Преступление. 

2.  Конституция Российской Федерации. 

3.  Нотариус. 

4.  Студент МФЮА. 

5.  Закон Российской Федерации. 

6.  Государство. 

7.  Политическая партия. 

8.  Верховный суд. 

9.  Общественное порицание. 

10. Прокурор. 

ЗАДАНИЕ 5. Проверить выполнение правил определения понятий. Если определение 

неправильное, то какая ошибка допущена? (4) 

1. Агрессивная страна - это такая страна, которая ведет агрессивную политику. 

2. Феодализм - это общественный строй, основанный на эксплуатации. 

3. Адвокат - это юрист, защищающий интересы граждан и организаций в суде, 

оказывающий им помощь по правовым вопросам. 

4. Кибернетика - не искусство. 

5. Мошенник - человек, занимающийся мошенничеством. 

6. Упрямство есть порог слабого ума. 

7. «Жизнь - это искусство делать верные выводы из неверных посылок» (С. 

Батлер). 

8. Оговор - показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении 

преступления. 

9. «Душа - то, что у человека болит, когда тело здорово» (А. Кураев). 

10. Грабеж - преступление против собственности. 

ЗАДАНИЕ 6. Проверить выполнение правил деления понятий. Если деление 

неправильное, то какая ошибка допущена? (4) 

1. В России существуют формы собственности: государственная и 

негосударственная. 

2. Люди делятся на мужчин, женщин и детей. 

3. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 

4. Мировыми религиями являются: буддизм, ислам, суннизм, православие, 

католицизм, иудаизм, синтоизм. 

5. Языки делят на естественные, искусственные и народные. 

6. Речь бывает устной, письменной, путаной и заумной. 

7. Соучастниками преступления являются исполнитель, организатор, 

подстрекатель или пособник преступления. 



8. К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

9. Трудовые договоры заключаются: 1) на неопределенный срок; 2) на 

определенный срок не более трех лет. 

10. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями. 

ЗАДАНИЕ 7. Определить структуру суждений (S, P), их качество (логическую связку), 

количество (квантор), вид суждений по объединенной классификации (A, E, I, O). 

Показать на круговых схемах распределенность терминов в суждениях. (5) 

 

1.  Ни один договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.   

     Туманность Андромеды существует. 

2.  Некоторые отрасли права тесно связаны между собой. 

     Ни один человек не должен страдать за правду. 

3. Некоторые нарушения не представляют значительной общественной        

опасности. 

      Чудес не бывает. 

4.  Каждый гражданин России обязан соблюдать не только законы, но         

правила человеческого общежития. 

      Мышление без языка не существует. 

5.  Большинство законов России обратной силы не имеет. 

     Иногда зимой не бывает снега. 

6.  Пропаганда законов среди населения - важное средство   

      предупреждения преступности и нарушений законности. 

     Солнце не вращается вокруг Земли. 

7.  Каждый совершеннолетний имеет право голоса. 

     Все могут короли. 

8.  Маршал Жуков - выдающийся полководец второй мировой войны. 

     Ничто человеческое нам не чуждо. 

9. Сделка, направленная на ограничение правоспособности не является        

действительной. 

      Приказ начальника - закон для подчиненного. 

10. Некоторые сделки являются односторонними. 

      «Под  плохим плащом нередко скрывается хороший пьяница»             

(Сервантес). 

ЗАДАНИЕ  8. Записать формулу высказывания (сложного суждения) и перечислить 

логические операции, на которых оно построено. (3) 

1. Это высказывание либо истинное, либо ложное. 

2. Неверно, что после экзамена мы поедем на пикник или организуем вечеринку. 

3. Или прекратиться испытание атомного оружия, или будет угрожать серьезная 

опасность всему миру. 

4. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях 

шалунов. (Ж.Ж.Руссо) 

5. Адвокат рассматривает дело либо по существу, либо по собранному материалу, 

либо по достоверности доказательств, либо по правильности правовой оценки 

данных фактов. 

6. Словесные трафареты и штампы не стимулируют чувства долга. 

7. Действие может быть либо продуманным, либо произведенным в состоянии 

аффекта. 

8. Спешить не спеши, а поторапливайся. 

9. Если депутат избран на выборную должность в органе власти, то время работы 

депутата в этой должности органа власти заканчивается в трудовой книжке. 

10. Была без радости любовь, разлука будет без печали. 



ЗАДАНИЕ 9. Указать, требования каких формально-логических законов  нарушены в 

приведенных отрывках (обосновать ответ). (4)   

            1. «- …Всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним  требует, 

             носится с ними… Эх! 

 И Пигасов потряс кулаком в воздухе… 

 - Прекрасно! - промолвил Рудин, - стало быть, по-вашему, убеждений  нет? 

 - Нет - и не существует. 

 - Это ваше убеждение? 

 - Да. 

 - Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. 

 Все в комнате улыбнулись и переглянулись» (И. Тургенев «Рудин»). 

 2. «Теперь я поведу тебя посмотреть, - продолжал он (Ноздрев),  обращаясь к 

           Чичикову, - границу, где оканчивается моя земля… 

           - Вот граница! - сказал Ноздрев. 

           - Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту  

            сторону, весь этот лес, который вот синеет, и все,  что за лесом, все мое» 

            (Н. Гоголь «Мертвые души»).  

            3.Борис говорил, что когда к нему пришел раненый Пронин, он был дома. А 

            согласно   показаниям Пронина, Бориса тогда дома не было, и он  пришел 

            откуда-то позже. 

          4.В газете было помещено сообщение о 9-летнем мальчике,  вернувшимся с  

родителями из Мексики, у которого в Институте  медицинской паразитологии 

и тропической медицины из-под кожи  правого плеча была удалена личинка 

мексиканского овода. Заметка  озаглавлена: «В организмах россиян начали 

находить огромных личинок  мексиканского овода».  

5. «Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую  жару,  

            когда окна на солнце, -  сказала Варвара Алексеевна… 

 - Да ведь здесь тень с десяти часов, - сказала Мария Павловна. 

 - От этого и лихорадка. От сырости, - сказала Варвара Алексеевна…» 

           (Л. Толстой  «Дьявол»).  

 6. «Или дальнейшее утверждение политической целесообразности, или 

 утверждение закона в России»  («Российская газета», 12.01.1993,      ст. 

 «Дилемма Черномырдина»). 

 7.  Новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле 

 (объявление в аэропорту). 

 8.  «Прошу вашего разрешения развести меня с Царевым Николаем  Михайловичем 

            без моего присутствия, но я согласия на развод не даю»  

 (заявление в народный суд). 

 9.  «Шофер Синельщиков неправ, так как при выезде из гаража не взял  устного 

            распоряжения в письменной форме» 

           (из объяснительной  записки). 

 10. Учитель: «Надеюсь, Том, я не увижу, что ты списываешь с чужой 

 тетради». 

 Том: «Я тоже на это надеюсь». 

ЗАДАНИЕ 10. Построить непосредственные умозаключения путем обращения, 

превращения, противопоставления предикату, а также сделать вывод по логическому 

квадрату на основе предпосылки. (5) 

1.  Не всякому офицеру мундир к лицу (Козьма Прутков). 

2.  Некоторые юристы не являются следователями.  

3.  Не все утверждения защитника были убедительными. 

4.  Все лица, совершившие преступления, подвергаются уголовному   

     наказанию. 



5.  Некоторые науки являются юридическими. 

6.  Незаконное предпринимательство - преступление в сфере  

     экономической деятельности. 

 7.  Все верные положения заслуживают внимания. 

8.  Ни одна демократическая страна не одобряет терроризма. 

 9.  Некоторые преступления относятся к особо тяжким. 

10. Не всякий генерал от природы полный. (Козьма Прутков). 

ЗАДАНИЕ 11. Найти посылки, сделать вывод, определить модус, построить схему 

условно-категорического умозаключения. (6) 

            1.Судья не может принимать участие в производстве по уголовному делу и  

               подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в  этом 

               деле. Судья косвенно заинтересован в данном деле. 

2.Если вина обвиняемого не доказана, то он считается невиновным. 

   Вина обвиняемого не доказана. 

 3.В случае заявления о том, что имеющийся в деле документ является           

подложным, лицо, представившее этот документ, может просить суд      

исключить его из числа доказательств. Заявление о том, что           

имеющийся в деле документ подложный, имеется. 

 4. Приговор не может быть оставлен в силе, если объективность  

  свидетельских показаний вызывает сомнение. Приговор по делу Р.   

            оставлен в силе. 

 5. Договор заключен, если между договаривающимися сторонами  

 достигнуто соглашение. Однако договор не заключен. 

 6. В случае недостаточной ясности  заключения эксперта суд может 

   назначить дополнительную экспертизу. Дополнительная экспертиза не 

   назначена судом. 

 7. Обмен жилого помещения не допускается, если он носит корыстный      или 

            фиктивный характер. Данный обмен носит фиктивный характер. 

 8. Если убийство совершено с целью сокрытия другого преступления, то      оно 

            признается совершенным при отягчающих обстоятельствах.        Убийство  

            гражданина С. является преступлением, совершенным с        целью  

            сокрытия другого преступления. 

 9. Если государство является светским, то оно не вмешивается в 

  законную деятельность религиозных объединений. Государство  

  является светским. 

10.Вокруг огнестрельной раны остаются следы внедрения пороха, если 

 выстрел  произведен с близкого расстояния. В данном случае вокруг      раны 

следы пороха отсутствуют. 

 

ЗАДАНИЕ 12. Сделать вывод из посылок разделительно-категорического 

умозаключения, определить модус, построить схему, проверить состоятельность 

умозаключения (строгая или нестрогая дизъюнкция, полная или неполная). (5) 

 

1. Умышленные преступления совершаются с прямым или косвенным умыслом. В 

данном преступлении не обнаружено косвенного умысла. 

2. Правонарушения делятся на преступления и проступки. Данное 

правонарушение - проступок. 

3. Обвиняемый может быть или исполнителем, или организатором, или 

подстрекателем, или пособником преступления. Обвиняемый К. не является ни 

исполнителем, ни организатором совершения преступления. 

4. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Приговор суда 

по делу Р. является обвинительным. 



5. Пожар возник или вследствие нарушения правил пожарной безопасности, или в 

результате стихийного бедствия, или поджога. Установлено, что пожар возник в 

результате стихийного бедствия. 

6. Жалобы могут быть как письменными, так и устными. Гражданин Н. не подавал 

письменной жалобы. 

7. Потерпевшему может быть нанесен моральный, физический или 

имущественный ущерб. Потерпевшему Н. нанесен моральный ущерб. 

8. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при деле 

в течение всего срока хранения последнего, либо передаются заинтересованным 

лицам. Эти документы не были переданы заинтересованным лицам. 

9. Выдвинутая гипотеза доказывается или отвергается. Данная гипотеза доказана. 

10. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Грудь в крестах. 

 

 

ЗАДАНИЕ 13.  Сделать вывод из посылок простого категорического силлогизма и на 

основе правил терминов, посылок и фигур проверить его логическую состоятельность. (5) 

 

 1. Один из способов определить судьбу собственности состоит 

     в написании завещания. 

     Относительно данной собственности завещание не написано. 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                ? 

 

 2.  Все должностные преступления наказуемы. 

      Дача взятки - должностное преступление. 

      -------------------------------------------------------- 

      ? 

 

3.Лица, занимающиеся контрабандой привлекаются к уголовной 

          ответственности. 

     Однако гражданин А. контрабандой не занимался. 

     --------------------------------------------------------------------------------- 

           ? 

 

 4.  Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

           недействительна. 

      В данной доверенности указана дата ее совершения. 

      ------------------------------------------------------------------------ 

      ? 

 

 5.  Административное правонарушение - антиобщественное деяние. 

      Административное правонарушение не является преступлением. 

      ----------------------------------------------------------------------------------- 

       ? 

 

 6.  Некоторые студенты МФЮА военнослужащие. 

      Петров - студент  МФЮА. 

      ------------------------------------------------------------- 

          ? 

 

 7.  Все слова служат для выражения мыслей. 

      Все жесты служат для выражения мыслей. 



      ------------------------------------------------------ 

     ? 

 

 8.  Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. 

      Некоторые адвокаты занимаются научной деятельностью. 

      --------------------------------------------------------------------------- 

          ? 

 

 9.  Лицо, совершившее разбойное нападение привлекается к уголовной  

       ответственности. 

      Гражданин П. привлекается к уголовной ответственности. 

      ---------------------------------------------------------------------------------------- 

       ? 

 

 10. Ни один негр не был президентом США. 

       Марк Твен не был негром. 

       ---------------------------------------------------- 

     ? 

 

ЗАДАНИЕ 14. Восстановить энтимему, проверить состоятельность силлогизма.(6) 

 

1. Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание, 

обратной силы не имеет, а данный закон усиливает наказание. 

2. Государство Людовика XIV являлось диктатурой феодалов, потому что любое 

государство эпохи феодализма являлось диктатурой феодалов. 

3. Сидоров не может быть привлечен к уголовной ответственности, т.к. он не 

давал заведомо ложных показаний. 

4. Петров - юрист, потому что он знает закон. 

5. Как все эгоисты, трус не является великодушным. 

6. «Я мыслю, следовательно, я существую» (Декарт). 

7. Обвиняемый имеет право на защиту. Следовательно, гражданин Л. имеет право 

на защиту. 

8. Переводчику принадлежит авторское право за выполненный им перевод. 

Петрову принадлежит такое право. 

9. Гражданин Н. не может быть представителем в суде, так как он еще не достиг 

совершеннолетнего возраста. 

10.  Восстановить ход рассуждения раба и проверить его логическую 

состоятельность: «Все бутылки с вином, - сказал Аристотель, посылая его за 

вином, - находятся в погребе». Раб взял первую попавшуюся в погребе  бутылку 

и принес. Она оказалась с маслом. 

 

ЗАДАНИЕ 15. Определить метод научной индукции, примененный в рассуждении. (5) 

 

1. Чем выше мы находимся в горах, тем ниже температура кипения воды. Мы 

знаем, что с высотой падает атмосферное давление. Значит, атмосферное 

давление определяет точку кипения воды. 

2. При взвешивании вещества определенного химического состава было 

установлено, что его вес больше веса суммы составляющих его веществ. Это 

означало, что в состав вещества входит какое-то неизвестное вещество. Им 

оказался литий. 

3. Сотрудники милиции преследовали угнанную машину. Угонщики заехали в 

парк и машину бросили. Двое из них были задержаны, ими оказались Уткин и 



Гусев. Однако в процессе проведения следственного эксперимента было 

установлено, что ни Уткин, ни Гусев не владеют навыками  вождения 

автомобиля. По-видимому, у них был соучастник, владеющий такими 

навыками. 

4. Различные тела: камень, пух, вата падают с различной скоростью. В чем 

причина? Если же бросать эти же тела в резервуаре, их которого выкачали 

воздух, то они будут падать с одинаковой скоростью. Вывод: причиной разных 

скоростей падения тел является воздух. 

5. В рабочем поселке участились случаи нарушений общественного порядка 

детьми школьного возраста. Местные органы заинтересовались причиной этих 

явлений. Было установлено, что в предшествующие годы, когда активно 

работали участковые инспектора, преступлений было значительно меньше. В 

текущем году работа участковых инспекторов в рабочем поселке велась слабее. 

Это, очевидно, и явилось причиной роста случаев общественного порядка. 

6. На конечную цену топлива влияют, главным образом, закупочные цены на 

нефть, налог на нефть в пользу государства, стоимость переработки нефти. Рост 

спроса в краткосрочной перспективе стимулирует рост цен. Произошло резкое 

удорожание топлива и нефти, хотя стоимость переработки нефти не 

изменилась, а добыча нефти возросла. 

7. Сравнивая свидетельство  о болезни П. и другие медицинские документы, 

имеющиеся в пенсионном деле, следователь обратил внимание, что, хотя эти 

документы  значились выданными различными учреждениями и в разное время, 

они выполнены явно одним и тем же почерком. Совпадали общие признаки 

почерка и особенно выделялись совпадения в написании букв «м», «б», «к», «т» 

и цифр «2», «7», «8». В пенсионном деле имелись также два заявления, 

написанные П. Когда следователь сравнил почерк в этих заявлениях с почерком 

в указанных медицинских документах, то обнаружил полное совпадение как в 

общих признаках почерка, так и в частных при выполнении отмеченных выше 

букв и цифр. Следователь пришел к выводу, что документы в пенсионном деле 

сделал сам П. 

8. Известно, что дельфины в воде могут передвигаться с большой скоростью. 

Расчеты показали, что мускульная сила мышц дельфина даже при совершенно 

обтекаемой форме тела не в состоянии обеспечить столь высокую скорость. 

После исследования было предположено, что часть этой причины - особое 

строение кожи дельфина, срывающей завихрения воды. В дальнейшем это 

предположение подтвердилось. 

9. Исследуя происхождение цветов радуги, английский мыслитель Р. Бэкон 

установил, что цвета радуги появляются при пропускании света сквозь 

шестигранные кристаллы. Расширив область своих наблюдений, он открыл, что 

то же явление имеет место и при прохождении света через другие прозрачные 

среды; он нашел его в каплях росы, в пыли водопада, в брызгах от удара 

веслами по воде. Бэкон установил, что причиной появления цветов радуги 

является прохождение света через прозрачные среды сферической или 

призматической формы. 

10. Александр и Сергей каждый раз начинают смущаться и нести несуразицу, когда 

в их компании оказываются Света и Ирина. Если в компании лишь Ирина без 

Светы,  то несуразицу несет только Александр. Следовательно, присутствие 

Ирины – причина странного поведения Александра. 

 

ЗАДАНИЕ 16. Указать тезис и аргументы, построить схему вывода, определить 

форму доказательства. (6)  

 



1. Герой романа У. Митчела «Живи с молнией» Э. Горин следующим образом 

обосновывает свое предположение, что именно его собеседник, Анри С. Хейр, 

предложил кандидатуру Горина для работы в крупном государственном 

учреждении: «Вчера вечером, как Вам, вероятно, известно, мы с Хольцером 

пили коктейль. Я не понимал в чем дело, пока он не упомянул о моем 

фрезерном станке. Откуда он мог о нем узнать? Это пустяки, конечно, но все-

таки довольно странно. Только два человека могли ему об этом сказать - Вы и 

Тернбал. Сегодня утром я выяснил, что Тернбала он не знает». (Митчел У. 

Живи с молнией.  М., 1976. С. 559). 

2. Выступая по делу Сапогова, адвокат М.Г. Казаринов следующим образом 

охарактеризовал состояние подсудимого перед совершением преступления: «… 

известный историк Мишле рассказывает, что перед сном он, читая 

исторические материалы, наполнял свою голову массою несвязных фактов, и к 

утру мозг его все эти факты уже приводил в систему, связь событий 

становилась ясна, за ночь мозг исполнял громадную работу. 

    Так в голове Сапогова, помимо воли, за ночь созревает своего рода шедевр. 

Утром он заявляет товарищу, что он должен отомстить Субботину. Эта идея 

обладает неотразимой силой, бороться против нее бесполезно, освободиться от 

нее одно средство - осуществить ее». 

 (Речи известных русских юристов. С. 206). 

3. На вопрос доктора Уотсона, каким образом Холмс узнал, что он утром был на 

почте и отправил телеграмму, последний сказал следующее: «Мне известно, что 

утром Вы не писали никаких писем, ведь я все утро сидел напротив Вас. А в 

открытом ящике Вашего бюро я заметил толстую пачку почтовых открыток и 

целый лист марок. Для чего же тогда идти на почту, как не за тем, чтобы 

послать телеграмму? Отбросьте все, что не могло иметь места, и останется один 

единственный факт – который и есть истина». (Конан Дойль А. Собр. Соч.: в 8 

т., Т.1, с.155-156). 

4. Стентон. Могу сообщить вам, Олуэн, что с самого начала подозревал вас в 

убийстве Мартина. 

 Олуэн. Вы подозревали меня? Но почему? 

 Стентон. По трем причинам. Во-первых, я не мог понять, зачем было Мартину 

кончать с собой. Видите ли, я знал, что он не брал денег, и, хотя он находился в 

крайне затруднительных обстоятельствах, мне он казался не из тех, кто таким 

путем выходит из положения. Затем, я знал, что вы были у него поздно 

вечером: как я вам уже говорил, мне сообщили, что вы проехали к нему… Я 

вам сказал, что у меня была третья причина. Я попал в его коттедж очень рано 

на следующее утро… Я приехал, когда там были только доктор и констебль. Я 

заметил кое-что на полу, что прозевал деревенский полицейский, и поднял с 

пола, когда он отвернулся. С тех пор храню это в моем бумажнике. 

(Вытаскивает бумажник и вынимает из него кусочек цветного шелка). Я 

довольно наблюдателен в таких вещах. 

 Олуэн. Да, это клочок платья, которое было на мне. Он быд оторван во время 

нашей борьбы. Так вот откуда вы узнали? 

 Стентон. Да, вот так я и узнал. (Пристли Дж. Б. Опасный поворот // 

Избранное: В 2 т. М., 1987. Т.1. С. 59, 65). 

5. Выступая по делу Сапогова, известный русский адвокат  М.Г. Казаринов заявил: 

«В каждом преступлении, совершенном нормальным человеком, мы можем 

различить: во-первых, достаточный мотив, во-вторых, внутреннюю борьбу 

человека, замыслившего преступление, со всем запасом его моральных сил; 

затем всегда налицо чувство самосохранения, рекомендующее человеку 

совершить преступление наиболее безопасным для себя , обыкновенно тайным 



способом. И наконец можем различать со стороны преступника некоторую 

расчетливость, так сказать, экономию зла. Всякому человеку свойственен ужас 

перед злом и никто не станет совершать зло  излишне, а ограничится злом 

необходимым. В настоящем деле я не вижу мотива для убийства, не могу 

уловит ни малейших признаков внутренней борьбы, ни теги чувства 

самосохранения.  

По моему убеждению, Сапогов – субъект, затронутый душевным недугом, и 

стоит на грани между преступлениями по страсти и преступлениями 

психически ненормальными». (Речи известных русских юристов. С. 206). 

6. В работе «О развитии революционных идей в России» А.И. Герцен утверждает, 

что история нашей литературы – это мартиролог, или реестр каторги.  

 «Погибают даже те, которых пощадило правительство, - едва успев расцвести, 

они спешат расстаться с жизнью… Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на 

дуэли…Грибоедов предательски убит в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли 

тридцати лет на Кавказе. Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет. 

Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет. Белинский убит , тридцати пяти 

лет, голодом и нищетой…Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки. 

Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги». 

(Герцен А.И. Собр. Соч. М., 1975. Т. 3 С. 426). 

7. В романе «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенс с горьким юмором 

показывает, почему воспитанники работного дома так часто «отправлялись в 

мир иной»:   

 «Всем известна история…философа, который измыслил знаменитую теорию о 

том, что лошадь может существовать без пищи и столь успешно доказал ее, что 

довел ежедневную порцию пищи, получаемую его собственной лошадью, до 

одной соломинки; несомненно, он сделал бы ее чрезвычайно горячим и резвым 

животным, если бы она не пала за сутки до того дня, как ей предстояло перейти 

на отменную порцию воздуха. 

К несчастью для экспериментальной философии той женщины, чьим заботам и 

покровительству был поручен Оливер Твист, к таким же результатам обычно 

приводило применение ее системы; потому что в ту самую минуту, когда дитя 

научилось поддерживать в себе жизнь ничтожной долей непитательной пищи, 

по превратности судьбы, в восьми с половиной случаев из десяти, оно или 

заболевало от голода и холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало 

от удушья. В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной 

мир…». (Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. М., 1976. С. 6). 

8. В речи по делу Цинделя, обвиняемого в даче взятки, адвокат В.Л. Россельс 

говорил об обстоятельствах, способствующих совершению преступления: 

 «Циндель обратился со своим преступным предложением к Чернову, с которым 

был связан пятнадцатилетней дружбой. Это было только предложение, только 

мысль о будущем не начавшемся преступлении. Не больше. 

Если бы Чернов остановил своего товарища и, возмущенный, даже применил к 

нему пусть  недозволенные, но в таком случае очень заманчивые приемы бокса, 

разъяснив ему позорную сущность его предложения, а потом рассказал бы обо 

всем руководству, другим спортсменам, заклеймил в глазах спортивной 

общественности поведение  своего друга детства Цинделя. Ведь это было 

только начало еще нге совершившегося преступления. 

И если бы Чернов прямо в глаза Цинделю выплеснул всю грязь его 

предложения, его друг был бы , конечно, осужден суровым мнением 

общественного приговора, но не ждал бы как сегодня приговора суда. 



Но Чернов этого не сделал. Он, глядя в глаза друга, принял это предложение, и 

условился встретиться с ним в семь часов вечера на Калужской площади, где 

Циндель должен был вручит ему деньги за будущие «услуги». 

Так Чернов открыл зеленый свет светофора преступлению: «Путь свободен». ( 

Россельс В.Л. Судебные защитительные речи.). 

9. «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – влечение к 

чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, 

их ценят ради них самих и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, 

можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради 

того ,чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И 

причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует 

нашему познанию и обнаруживает много различий в вещах». (Аристотель) 

10.Пешеход в разговоре с инспектором ГИБДД: «Я вижу, что дело оборачивается 

для меня штрафом. А чем я хуже других? Посмотрите, вон сколько человек 

переходят улицу тоже на красный сигнал светофора! Так почему же именно 

меня штрафуете?». 

 

 

 

Темы для подготовки рефератов 

           Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие актуальной 

философской темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к 

рассматриваемой проблеме. 

Типы рефератов: 

– «Обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

– «Анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, 

обоснованное суждение самого автора; 

– «Эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

При оценке реферата преподаватель исходит из следующих критериев: 

– соответствие темы реферата содержанию; 

– достаточность и современность привлеченных к рассмотрению философских 

источников; 

– аналитичность работы; 

– методологическая корректность; 

– нетривиальность суждений; 

– новизна взгляда; 

– обоснованность выводов; 

– логичность построения; 

– использование философского понятийного аппарата; 

– стиль работы и оформление реферата. 

Темы рефератов  (тип «Анализ», «Обзор»): 

1. «Органон» Аристотеля. 

2. Логика в эпоху средних веков. 

3. Логика в эпоху Нового времени. 

4. Развитие логики в XIX–XX вв. 

5. История развития логики (имена, достижения, хронология). 

6. Логическая форма. 

7. Виды определений 



8. Сорит. Классический сорит. 

9. Парадоксы логики. Виды парадоксов. 

10. Софизмы. 

      11.Использование определений и делений понятий в юриспруденции. 

            12.Приемы, заменяющие определение понятий. 

13.Выражение структуры сложных суждений с помощью символов (анализ 

произведений одного – двух писателей). 

14.Выражение логических терминов в естественном (русском или английском) 

языке. 

15.Дедуктивные умозаключения и их роль в обучении. 

16.Индуктивные умозаключения. Дедуктивно-индуктивный метод изложения 

учебного материала. 

17.Аналогия. Виды аналогий, используемых в обучении. 

18.Логические ошибки по отношению к тезису, аргументам и форме демонстрации. 

19.Методы (приемы) опровержения. 

20.Формы диалога. Спор и его разновидности: дискуссия и полемика. 

Темы рефератов  (тип «Эссе») 

1. Логическая культура экономиста: ее слагаемые.  

2. Законы логики, их суть и применение в профессиональной 

деятельности   таможенника.  

3. Понятие (его суть, виды, работа с понятием в профессиональной 

деятельности).  

4. Суждение (его суть, структура, виды, работа с суждением в 

профессиональной деятельности).  

5. Умозаключение  (его суть, виды, применение в профессиональной 

практике).  

6. Индуктивный вывод (его суть, виды, применение в таможенном 

деле).  

7. Дедуктивный вывод (его суть, виды, применение ).  

8. Аналогия (ее суть, виды, применение  в профессиональной практике).  

9. Сравнение (его суть, виды, применение в профессиональной 

деятельности).  

10. Моделирование (его суть, виды, применение в профессиональной 

практике).  

11. Гипотеза (ее суть, виды, применение в профессиональной 

деятельности ).  

12. Прогноз (его суть, виды, применение в профессиональной 

деятельности).  

13. Методы установления причинно-следственной связи явлений в 

профессиональной деятельности таможенника.  

14. Доказательное рассуждение (его суть, виды, применение в 

профессиональной деятельности ).  

15. Опровержение (его суть, виды, методы, применение в ходе дискуссий 

и полемики).  

16. Дискуссия в профессиональной деятельности, ее логическая основа. 

17. Полемика: ее логическая основа. 

18. Ошибки и уловки в дискуссии и полемике .  

19. Мастерство логического вывода в профессиональной деятельности. 

20. Логическая правильность и достоверность в профессиональной 

деятельности. 

21. Алогичность в публичных выступлениях . 

22. Мастерство аргументации в профессиональной деятельности. 



23. Логические методы в профессиональной деятельности. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

1. Логические отношения между сложными суждениями. 

2. Модальность суждений. Основные виды модальности. Модальные 

операторы. 

3. Виды формул по истинности. Построение таблиц истинности. 

4. Законы логики как тождественно-истинные формулы логики высказываний.  

5. Классическая и неклассическая логика. 

6. Понятие умозаключения и его логическая характеристика, основные виды 

умозаключений. 

7. Дедуктивные умозаключения (логический вывод) и их логическая 

характеристика. Понятие логического следования. 

8. Непосредственные умозаключения и их виды.  

9. Силлогизм. Его разновидности. Фигуры и модусы силлогизма. Специальные 

правила фигур.  

10. Графический способ проверки правильности силлогизма. 

 

Варианты контрольных работ 

 

ВАРИАНТ I 

 

1. Записать формулу высказывания (сложного суждения) и перечислить логические 

операции, на которых оно построено. 

Летом студенты отдыхают на каникулах, и если позволяют средства, то едут 

на юг. 

2. Дать логическую характеристику понятиям по следующим категориям: пустое-

непустое, единичное-общее, разделительное-собирательное, отрицательное-

положительное,. конкретное-абстрактное, относительное-безотносительное. 

        Круглый квадрат 

        Язык 

        Неряха 

        Человечество 

        Безрассудность 

3. Определить отношения между понятиями «Карп» и «Щука». 

4. Дать свой пример пары понятий, которые находятся в отношении пересечении. 

5. Выразить на круговой схеме отношение между понятиями 

                                               А. Художник 

Б. Русский художник 

В. Репин 

Г. Итальянский художник 

Д. Рафаэль 

Е. Брюллов 

6. Обобщить и ограничить понятие «Закат солнца». 

7. Объяснить понятие «логический квадрат». 

8. Определить вид суждения по объединенной классификации, назвать квантор, 

субъект, предикат и логическую связку (положительная-отрицательная). Указать 

распределенность или нераспределенность субъекта и предиката. 

Приказ начальника – закон для подчиненного. 

Ночью все кошки серы. 

Какой русский не любит быстрой езды. 



9. Построить непосредственные  умозаключения обращения и превращения на 

основе посылки: 

Некоторые захватнические войны – несправедливые. 

10. Из-за нарушения какого правила простого силлогизма невозможно вывести 

заключение из следующих посылок? 

Человек покоряет космическое пространство. 

Мария Петровна – человек. 

11. На основе какого вида индукции через перечисление – полной или неполной – 

можно получить этот общий вывод? 

Счастливые часов не наблюдают. 

12. Какие основные законы логики нарушены в следующих высказываниях 

(объяснить почему). 

а) Объявление в фотоателье: «Если Вам срочно нужно увеличить Вашу семью, 

наш фотограф сделает моментально». 

б) Некоторые новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле.  

13. Укажите тезис и аргументы, запишите связь аргументов в виде схемы. 

Герой романа У. Митчелла «Живи с молнией» Э. Горин следующим образом 

обосновывает свое предположение, что именно его собеседник, Анри С. Хейр, предложил 

кандидатуру Горина для работы в крупном государственном учреждении: «Вчера 

вечером, как Вам, вероятно, известно, мы с Хольцером пили коктейль. Я не понимал в чем 

дело, пока он не упомянул о моем фрезерном станке. Откуда он мог о нем узнать? Это 

пустяки, конечно, но все-таки довольно странно. Только два человека могли ему об этом 

сказать – Вы и Тернбал. Сегодня утром я выяснил, что Тернбала он не знает». 

 

ВАРИАНТ II 

 

1. Записать формулу высказывания (сложного суждения) и перечислить логические 

операции, на которых оно построено. 

Неверно, что после экзамена мы поедем на пикник или организуем вечеринку. 

2. Дать логическую характеристику понятиям по следующим категориям: пустое-

непустое, единичное-общее, разделительное-собирательное, отрицательное-

положительное,. конкретное-абстрактное, относительное-безотносительное. 

Стол 

Кикимора 

Отец 

Созвездие «Большая медведица» 

Бессмысленность 

3. Определить отношения между понятиями «Лошадь» и «Лошадь 

Пржевальского». 

4. Дать свой пример пары понятий, которые находятся в отношении 

противоположности. 

5. Выразить на круговой схеме отношение между понятиями 

А. Дом. 

Б. Небольшой дом 

В. Небольшой дом, который построил Джек 

Г. Мой большой дом 

6. Обобщить и ограничить понятие «Ягода». 

7. Объяснить понятие «логический квадрат». 

8. Определить вид суждения по объединенной классификации, назвать квантор, 

субъект, предикат и логическую связку (положительная-отрицательная). Указать 

распределенность или нераспределенность субъекта и предиката. 

Все могут короли. 



Трус не играет в хоккей. 

Значительная часть насекомых – не муравьи. 

9. Построить непосредственные  умозаключения обращения и превращения на 

основе посылки: 

Некоторые концерты – симфонические. 

10. Из-за нарушения какого правила простого силлогизма невозможно вывести 

заключение из следующих посылок? 

Некоторые грибы ядовиты. 

Многие грибы можно есть. 

11. На основе какого вида индукции через перечисление – полной или неполной – 

можно получить этот общий вывод? 

Все фильмы Эльдара Рязанова до сих пор пользовались большим успехом у 

зрителей. Возможно, поэтому, что и все будущие его фильмы тоже будут пользоваться 

успехом у зрителя. 

12. Какие основные законы логики нарушены в следующих высказываниях 

(объяснить почему). 

а) «Теперь я поведу тебя посмотреть, - продолжал он (Ноздрев), обращаясь к 

Чичикову, - границу, где оканчивается моя земля… 

 - Вот граница! – сказал Ноздрев. – Все, что ни видишь по эту сторону, все это 

мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вот синеет, и все, что за лесом, все 

мое» (там же).  

б) Некоторые новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле.  

13. Укажите тезис и аргументы, запишите связь аргументов в виде схемы. 

 Выступая по делу Сапогова, адвокат М.Г. Казаринов следующим образом 

охарактеризовал состояние подсудимого перед совершением преступления: «… 

известный историк Мишле рассказывает, что перед сном он, читая исторические 

материалы, наполнял свою голову массою несвязных фактов, и к утру мозг его все эти 

факты уже приводил в систему, связь событий становилась ясна, за ночь мозг исполнял 

громадную работу. 

Так в голове Сапогова, помимо воли, за ночь созревает своего рода шедевр. Утром 

он заявляет товарищу, что он должен отомстить Субботину. Эта идея обладает 

неотразимой силой, бороться против нее бесполезно, освободиться от нее одно средство 

– осуществить ее». 

      (Речи известных русских юристов.) 

 

 

ВАРИАНТ III 

 

1. Записать формулу высказывания (сложного суждения) и перечислить логические 

операции, на которых оно построено. 

Любишь кататься, люби и катайся.    

К. Прутков 

2. Дать логическую характеристику понятиям по следующим категориям: пустое-

непустое, единичное-общее, разделительное-собирательное, отрицательное-

положительное,. конкретное-абстрактное, относительное-безотносительное. 

Театр 

Чебурашка 

Неприхотливость 

Лес 

Дочь 

3. Определить отношения между понятиями «Глубокий» и «Мелкий». 



4. Дать свой пример пары понятий, которые находятся в отношении 

равнозначности (эквивалентности). 

5.Выразить на круговой схеме отношение между понятиями  

А. Рыба. 

Б. Хищная рыба. 

В. Морская рыба.  

6. Обобщить и ограничить понятие «Планета». 

7. Объяснить понятие «логический квадрат». 

8. Определить вид суждения по объединенной классификации, назвать квантор, 

субъект, предикат и логическую связку (положительная-отрицательная). Указать 

распределенность или нераспределенность субъекта и предиката. 

Иногда зимой не бывает снега. 

Радуги – прекрасны. 

Ничто человеческое нам не чуждо. 

9. Построить непосредственные  умозаключения обращения и превращения на 

основе посылки: 

Ни один невиновный не является преступником. 

10. Из-за нарушения какого правила простого силлогизма невозможно вывести 

заключение из следующих посылок? 

Сахар – сладкий. 

Некоторые сладкие вещи нравятся детям. 

11. Можно ли на основе полной индукции через перечисление получить данное 

общее положение? 

Все дни на этой неделе были дождливыми. 

12. Какие основные законы логики нарушены в следующих высказываниях 

(объяснить почему). 

а) Объявление в фотоателье: «Если Вам срочно нужно увеличить Вашу семью, 

наш фотограф сделает моментально». 

б) « - …Всякий толкует о своих убеждениях и еще уважения к ним требует, 

носится с ними… Эх! 

И Пигасов потряс кулаком в воздухе… 

 - Прекрасно! – промолвил Рудин, - стало быть, по-вашему, убеждений нет? 

 - Нет – и не существует. 

 - Это ваше убеждение? 

 - Да. 

 - Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. 

Все в комнате улыбнулись и переглянулись» (И. Тургенев,  роман «Рудин»). 

13. Укажите тезис и аргументы, запишите связь аргументов в виде схемы. 

Вдруг грозная фигура заслонила солнце, и знакомая лапища инспектора Гопкинса 

тяжело легла на плечо Джона.  

 - Собирайся, сынок. Еще успеем на ближайший самолет в Лондон. 

В аэропорту Джон уныло спросил, что все-таки натолкнуло инспектора на мысль, 

что именно он, Джон, вскрыл тот проклятый сейф в лондонском банке. Ведь каких-либо 

прямых улик у инспектора, по его собственному признанию, пока нет. 

 - А больше некому, - ответил инспектор. – Ты его и вскрыл! Тут чистая логика. С 

таким хитрым замком могли справится лишь четыре человека в мире: сам изобретатель 

замка, знаменитые братья Тиммоти и ты, сынок, их самый способный ученик. 

Первую кандидатуру я исключил по причине ухода в лучший мир несколько лет 

назад. Братья тоже исключаются, они до сих пор сидят за драку со стрельбой в 

ресторане – я проверил. Кто же еще? Остаешься ты, сынок! 

 

Примерный перечень вопросов к  экзамену 



1. Логика как наука и ее значение в современном мире. Основные этапы развития логики. 

2. Основные уровни и формы познания. 

3. Основные законы логики. Понятие логического следования и логической формы. 

4. Язык, виды и функции языка.  

5. Понятие, содержание и объем понятия. Виды понятий по объему и по содержанию. 

6. Отношения между понятиями. 

7. Операции обобщения и ограничения понятий. Закон обратного отношения между 

содержанием и объемом понятий. 

8. Деление понятий. Виды деления. Правила деления. Классификация и ее виды. 

9. Определение понятия. Виды определения понятий. Правила определений. 

10. Логические приемы образования понятий. 

11. Суждение и его логическая структура. Виды суждений (простые и сложные). 

12. Состав и виды простых суждений. Классификация категорических суждений 

13. Распределенность терминов в суждении. Выделяющие и исключающие суждения.  

14. Логические отношения между простыми суждениями (по логическому квадрату).  

15. Модальность суждений и ее виды: эпистемическая, деонтическая, алетическая. 

16. Логика высказываний (язык: алфавит, понятие формулы). Табличное определение 

логических связок. 

17. Построение таблиц истинности. Виды формул по истинности. Законы логики 

высказываний.  

18. Основные виды сложных суждений и их истинность. 

19. Логические отношения между сложными суждениями.  

20. Умозаключения из сложных суждений. 

21. Умозаключение, виды умозаключений (дедуктивные и правдоподобные).  

22. Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление, 

умозаключения по логическому квадрату.  

23. Простой категорический силлогизм и его структура. Фигуры и модусы силлогизма. 

24. Проверка правильности силлогизма. Общие правила силлогизма.  

25. Энтимема как сокращенный силлогизм.  

26. Правдоподобные умозаключения. Виды индукции (полная, неполная; популярная, 

научная, статистические обобщения). 

27. Умозаключения по аналогии и их виды. Условия состоятельности выводов по 

аналогии. 

28. Логические основы аргументации. Правила и ошибки в аргументации. 

29. Понятие и виды гипотез. Построение, проверка и способы доказательства гипотезы.  

30. Логика вопросов и ответов. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  



Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 



Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 



Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 



обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




