
Дисциплина 

«Логика» 
 

Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Логика» относится к вариативной части ОП (Б1.В.3) по направлению 

40.03.01 Юриспруденция направленности (профиля) программы Общеправовой. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре «Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин». 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2). 

В результате изучения дисциплины «Логика» студент – должен: 

знать: 

 содержание основных законов и принципов логики; 

 основные теории аргументации; 

 основные понятия курса; 

 различные приемы и операции, используемые при формировании понятий, в 

процессе рассуждения и умозаключения, а также правила употребления языковых 

выражений. 

уметь: 

 ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат; 

 давать точные формулировки и определения (дефиниции); 

 последовательно и непротиворечиво рассуждать, делать выводы, анализировать и 

классифицировать информацию и фактический материал; 

 правильно выдвигать и эффективно проверять гипотезы (версии). 

владеть: 

 навыками логического мышления для выработки системного взгляда на проблемы 

профессиональной деятельности; 

 навыками ясного выражения своих мыслей и доказательного отстаивания 

собственных позиций и решений; 

 навыками логического построения публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссий. 

 различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско – правового анализа.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Логика и язык права; Суждение и норма; Вопросно-ответственные 

ситуации; Понятие; Определение и классификация; дедукция, индукция и аналогия; Логические 

основы аргументации; Формы развития знания: проблема, гипотеза, судебно-следственная 

версия, теория.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменного опроса с вариантами ответов, контрольные точки, 
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промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  


