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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «Логика» подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – 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;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 

 Цель изучения дисциплины «Логика» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся представление о природе и специфике формальной логики, ее 

возможностях для решения задач будущей профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; привить умение аргументировано и 

доказательно строить свою устную и письменную речь; уметь выявлять и 

нейтрализовать логические ошибки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия, 

лабораторные работы) 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы обучения 

(16 ак. часов) 

Тема 1. (2 часа) Предмет логики 

 

1. История развития логики. Предмет формальной логики.  

2. Язык как знаковая система, виды языков, функции.  

3. Логическая форма и правильность мышления. Законы логики 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2.Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

 

Тема 2. (2 часа) Понятие как форма мышления 

 

1. Общая характеристика понятий. Логические характеристики понятия: 

содержание (родовые и видовые признаки) и объем. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятия. 

2. Виды понятий по содержанию и объему. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4.Определение понятия: структурные элементы, правила. 

5.Деление понятия: структурные элементы, виды, правила. 

6.Обобщение и ограничение понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

  

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите содержание и объем понятия. 

2.Определите вид понятия. 

3.Определите вид отношения между понятиями и изобразить их с помощью 

кругов Эйлера. 

4.Проверьте правила определения понятия. 

5. Выделите структурные элементы в делении понятия, проверьте правила 

деления. 

6. Обобщить и ограничить понятие. 

 

Работа с малыми группами, в форме решения задач с элементами дискуссии. 

 

Модуль 1.  Предмет логики. Понятие.    

Тема 2. Понятие.  

 Задания: 



1. Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

2. Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Виновным в преступлении признаётся лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

4. Грабёж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию по ИФО:  

1) Выделите содержание понятия, указав родовой и видовой признаки. 

2) Определите вид понятия по содержанию: конкретное или абстрактное, 

безотносительное или соотносительное. 

3) Определите вид понятия по объёму: единичное или общее. 

 

Тема 3. (2 часа) Суждение 

 

1.Суждение и предложение, их специфика, отличие. Структура простого 

суждения: субъект, связка, предикат.  

2.Виды простых суждений по содержанию предиката: существования, с 

отношением, атрибутивные. Символическая запись. 

3.Виды модальности суждения: эпистемическая, деонтическая, алетическая. 

4.Классификация категорических суждений по количеству, качеству, 

объединенной классификации. Символическая запись. 

5. Виды сложных суждений: соединительные, разделительные (сильная и 

слабая дизъюнкция), условные (импликация и эквиваленция), 

комбинированные (смешанные). Символическая запись сложных суждений. 

Алгоритм логического анализа сложного суждения. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите структурные элементы простого суждения: субъект и предикат. 

Определите вид простого суждения по содержанию предиката: 

существования, с отношением, атрибутивное (категорическое). Запишите 

символически простое суждение. 

2.Определите вид модальности суждений. 

3.Выделите структурные элементы категорического суждения: квантор, 

субъект, связку, предикат. Определите вид категорического суждения по 

количеству и качеству, записать схему.  

4. Определить вид сложного суждения, записать формулу. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема 1. Суждение.  

Задания: 

1. Не все европейские страны являются республиками.  



2. Все студенты группы, кроме пяти человек, сдали экзамен по логике. 

3. Среди правонарушителей есть несовершеннолетние.  

4. Ни каких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения 

представлено не было. 

 

Тема 4. (2 часа) Умозаключение 

 

1. Общая характеристика умозаключения. Виды непосредственных 

умозаключений: превращение, обращение и противопоставление предикату. 

Символическая запись операций. 

2. Логический квадрат. 

 

   Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите структурные элементы непосредственного умозаключения. 

2.Определите вид преобразования непосредственного умозаключения. 

3.Запишите символически проведенное преобразование с непосредственным 

умозаключением. 

4.Проверьте правильность вывода в непосредственном умозаключении. 

5.Сделайте все возможные выводы из посылки через установление отношений 

по логическому квадрату (за исключением эквиваленции). 

6.Установите истинность и ложность вывода (заключения). 

 

Тема 5. (2 часа) Простой категорический силлогизм 

 

1. Простой категорический силлогизм (ПКС). Структура ПКС: больший, 

меньший и средний термины; большая и меньшая посылки; заключение.  

2. Правило записи ПКС. Фигуры и модусы ПКС. 

3. Энтимема ПКС. Варианты пропусков структурных элементов ПКС. 

Алгоритм восстановления энтимемы ПКС. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы ПКС: термины, посылки и заключение. 

2. Формализуйте составляющие ПКС суждения, расположив структурные 

элементы по правилу записи ПКС и обозначив их соответствующими 

символами. 

3. Определите фигуру и модус. 

4. Проверьте правильность вывода ПКС с помощью модуса и графического 

метода. 

 

Тема 6. (2 часа) Выводы из сложных суждений 

 

1.Чисто-условный силлогизм (ЧУС): структура, правило записи, формула и 

правило, энтимема. 



2.Условно-категорический силлогизм (УКС): структура, правило записи, 

формулы и модусы, правила, энтимема. 

3. Разделительно-категорический силлогизм (РКС), модусы, энтимема. 

4. Условно-разделительный силлогизм (УРС), виды, энтимема. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы силлогизма. 

2. Формализуйте структурные элементы силлогизма, расположив их по 

правилу записи и обозначив их соответствующими символами. 

3. Запишите формулу силлогизма. 

4. Определите модус силлогизма по виду и направленности вывода. 

5. Проверьте правильность силлогизма. 

 

 Тема 7. (2 часа) Индуктивные умозаключения и умозаключения по 

аналогии 

 

1.Индуктивное умозаключение и метод индукции. Структура индуктивного 

умозаключения. 

2.Виды индуктивного умозаключения. Символическая запись. 

3.Традуктивное умозаключение (аналогия). Структура, правило записи и 

схемы аналогии свойств и отношений. Виды аналогии: по виду переносимого 

признака, степени сходства, предметной области, полноте структурных 

элементов. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Выделите структурные элементы умозаключения, формализовав их и 

обозначив соответствующими символами. 

2. Запишите схему умозаключения. 

3. Определите вид умозаключения. 

 

Тема 8. (2 часа) Аргументация и доказательство. Вопрос и ответ 

 

1. Аргументация, доказательство. Структура и правила аргументации и 

доказательства. Ошибки аргументации. 

2. Виды критики. 

3. Софизмы. Уловки в споре. Нейтрализация уловок. 

4. Вопрос и ответ. Структура вопроса и ответа: предмет, содержание, объем.  

 Виды вопроса и ответа. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

  

1. Постройте прямое доказательство на основе дедуктивного умозаключения. 

2. Укажите структурные элементы доказательства: тезис, аргументы.  



3. Проверьте правила доказательства. 

4. Выделите структурные элементы вопроса и ответа: предмет, содержание, 

объем. 

5. Определите вид вопроса по следующим основаниям: 

- истинности содержания: корректный или некорректный; 

- объему: уточняющий или восполняющий; 

- структуре: простой или сложный. 

6. Определите вид ответа по следующим основаниям: 

- связи с вопросом: по существу или не по существу; 

- области поиска: прямой или косвенный; 

- отношению к реальности: истинный или ложный; 

- грамматической форме: краткий или развернутый; 

- объему информации: полный или неполный. 

 

2.2.2.2. Практические занятия для обучающихся заочной формы 

обучения (4 ак. часов) 

Тема 1. (2 часа) Предмет логики 

 

1. История развития логики. Предмет формальной логики.  

2. Язык как знаковая система, виды языков, функции.  

3. Логическая форма и правильность мышления. Законы логики 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2.Уметь анализировать сообщения, задавать вопросы и дополнять. 

 

Тема 2. (2 часа) Понятие как форма мышления 

 

1. Общая характеристика понятий. Логические характеристики понятия: 

содержание (родовые и видовые признаки) и объем. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятия. 

2. Виды понятий по содержанию и объему. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Совместимые и несовместимые понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4.Определение понятия: структурные элементы, правила. 

5.Деление понятия: структурные элементы, виды, правила. 

6.Обобщение и ограничение понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

  

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Выделите содержание и объем понятия. 

2.Определите вид понятия. 



3.Определите вид отношения между понятиями и изобразить их с помощью 

кругов Эйлера. 

4.Проверьте правила определения понятия. 

5. Выделите структурные элементы в делении понятия, проверьте правила 

деления. 

6. Обобщить и ограничить понятие. 

 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине 

 

Вариант 1 

1.Создателем формального логики является… 

а) Сократ 

б) Платон 

в) Аристотель 

2. Логика – это… 

а) наука о законах и формах, приемах и операциях мышления, с помощью 

которой человек познает окружающий мир 

б) учение о развитии и всеобщих закономерностей 

в) учение о знаковых системах и символах 

3.К чувственному познанию относится… 

а) понятие 

б) суждение 

в) ощущение 

4. Непреднамеренная логическая ошибка – это… 

а) софизм 

б) дилемма 

в) паралогизм 

5.К законам логики относится… 

а) закон тождества 

б) закон единства и борьбы противоположностей 

в) закон взаимного перехода количественных изменений в качественные 

г) отрицание отрицания 

6.Учение о знаковых системах – это… 

а) логика 

б) прагматика 

в) синтаксис 

г) семиотика 

7.Форма мысли, в которой дается обобщенное представление об объекте, 

которая может выражаться в виде отдельного слова или 

словосочетания… 

а) имя 

б) понятие 

в) суждение 

г) умозаключение 



8.Понятие «академия»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

9.Понятие «автор романа «Война и мир»»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

10.Понятие «коллектив»: 

а) собирательное 

б) несобирательное 

11.Понятие «дружба»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

12.Понятие «книга»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

13.Понятие «грамотный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

14.Понятие «невиновный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

15.Понятие «молчаливый»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

16.Понятия «оружие», «финский нож», «пистолет» находятся в 

отношении… 

а) подчинения                                    г) тождества 

б) соподчинения                                д) пересечения 

в) противоречия 

17.Понятия «участник ВОВ», «полковник», «генерал» находятся в 

отношении… 

а) подчинения     г) тождества 

б) соподчинения                               д) пересечения 

в) противоречия 

18.В определении понятия «соната – музыкальное произведение, 

написанное в сонатной форме» 

а) все правила соблюдены 

б) нарушено правило соразмерности 

в) нарушено правило отсутствия круга 

г) нарушено правило неотрицательности 

19.В делении понятия «ценные бумаги делятся на акции и чеки» 

а) все правила соблюдены 

б) правила нарушены 



20.Определите вид простого суждения «каждая страна имеет свой гимн» 

а) суждение свойства 

б) суждение с отношением 

в) суждение существования 

21. Определите вид категорического суждения «некоторые соглашения не 

являются выгодными для одной из сторон» 

а) частноутвердительное                                    в) общеутвердительное 

б) частноотрицательное                                     г) общеотрицательное 

22. В сложном суждении «призвание человека состоит не только в том, 

чтобы понять и сохранить этот мир, но и в том, чтобы сделать его лучше» 

представлено… 

а) условие 

б) соединение 

в) разделение 

23. Определить вид вопроса: «Вы слуга полковника Протеро?» 

Ответ: «Да, сэр». 

а) корректный, уточняющий, простой                в) корректный, уточняющий, 

сложный 

б) корректный, восполняющий, простой            г) корректный, 

восполняющий, сложный 

24. Определить вид ответа: «Вы слуга полковника Протеро?» 

Ответ: «Да, сэр». 

а) истинный, прямой, краткий                            в) истинный, косвенный, 

краткий 

б) истинный, прямой, развернутый                   г) истинный, косвенный, 

развернутый 

25. Определите вид понятия «Снегурочка»:  

а) пустое 

б) единичное 

в) общее 

 

 

Вариант 2 

1.Создателем формального логики является… 

а) Сократ 

б) И.Кант 

в) Аристотель 

2.К рациональному познанию относится… 

а) представление 

б) суждение 

в) ощущение 

3. Преднамеренная логическая ошибка, позволяющая неверное 

рассуждение выдать за истинное… 

а) софизм 

б) дилемма 



в) паралогизм 

4.К законам логики не относится… 

а) закон тождества 

б) закон непротиворечия 

в) закон исключенного третьего 

г) отрицание отрицания 

5.Знаковая информационная система, выполняющая функцию 

формирования, хранения и передачи информации в процессе познания 

действительности и общения между людьми… 

а) знак     в) язык 

б) алфавит     г) семиотика 

6.Форма мышления, отражающая предметы в их существенных 

признаках… 

а) имя 

б) понятие 

в) суждение 

г) умозаключение 

7.Понятие «ВоГУ»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

8.Понятие «Снегурочка»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

9.Понятие «потерпевший»: 

а) единичное 

б) общее 

в) пустое 

10.Понятие «звезда»: 

а) собирательное 

б) несобирательное 

11.Понятие «ответственность»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

12.Понятие «свидетель»: 

а) абстрактное 

б) конкретное 

13.Понятие «неграмотный»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

14.Понятие «неуловимый»: 

а) положительное 

б) отрицательное 

15.Понятие «темнота»: 



а) положительное 

б) отрицательное 

16.Понятия «государство», «федерация», «унитарное государство» 

находятся в отношении… 

а) подчинения     г) тождества 

б) соподчинения    д) пересечения 

в) противоречия 

17. Понятия «ученый», «юрист», «общественный деятель» находятся в 

отношении… 

а) подчинения    г) тождества 

б) соподчинения    д) пересечения 

в) противоречия 

18. В определении понятия «кассационная жалоба – это жалоба на приговор 

или решение суда, не вступившие в силу»… 

а) все правила соблюдены                                   в) нарушено правило 

отсутствия круга 

б) нарушено правило соразмерности                 г) нарушено правило 

неотрицательности 

19. В делении понятия «преступления делятся на умышленные, 

неосторожные и хозяйственные» 

а) все правила соблюдены 

б) правила нарушены 

20.Определите вид простого суждения «комната матери и ребенка есть при 

каждом железнодорожном вокзале» 

а) суждение свойства 

б) суждение с отношением 

в) суждение существования 

21. Определите вид категорического суждения «некоторые лица, 

достигшие 15 лет, могут быть приняты на работу» 

а) частноутвердительное    в) общеутвердительное 

б) частноотрицательное    г) общеотрицательное 

22. В сложном суждении «я буду очень удивлен, если моя догадка не 

подтвердится» представлено… 

а) условие 

б) соединение 

в) разделение 

23. Определить вид вопроса: «А через стеклянную дверь пройти 

нельзя?» 

Ответ: «Боюсь, что нет. Она закрыта  на задвижку». 

а) корректный, уточняющий, простой            в) корректный, уточняющий, 

сложный 

б) корректный, восполняющий, простой        г) корректный, восполняющий, 

сложный 

24. Определить вид ответа: «А через стеклянную дверь пройти нельзя?» 

Ответ: «Боюсь, что нет. Она закрыта на задвижку». 



а) истинный, прямой, краткий                         в) истинный, косвенный, 

краткий 

б) истинный, прямой, развернутый                 г) истинный, косвенный, 

развернутый 

25. Определите вид понятия «Дед Мороз»:  

а) пустое 

б) единичное 

в) общее 

 

Комплект заданий для рассмотрения ситуаций на конкретных 

примерах и решения творческих заданий. 
 

«Кейс-стади» -это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

 

Работа с малыми группами, в форме решения задач с элементами 

дискуссии. 

 

Модуль 1.  Предмет логики. Понятие.    

Тема 2. Понятие.  

  

Задания: 

1. Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

2. Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

3. Виновным в преступлении признаётся лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

4. Грабёж – открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 

 

  Вопросы для подготовки к практическому занятию по ИФО:  

1) Выделите содержание понятия, указав родовой и видовой признаки. 

2) Определите вид понятия по содержанию: конкретное или абстрактное, 

безотносительное или соотносительное. 

3) Определите вид понятия по объёму: единичное или общее. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема. Суждение.  

 

Задания: 

1. Не все европейские страны являются республиками.  

2. Все студенты группы, кроме пяти человек, сдали экзамен по логике. 

3. Среди правонарушителей есть несовершеннолетние.  



4. Ни каких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения 

представлено не было. 

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  

1. Выделите структурные элементы категорического суждения: квантор, 

субъект, связку, предикат. 

2. Формализуйте категорическое суждение.  

3. Определите вид категорического суждения по количеству и качеству.   

4. Запишите категорическое суждение символически: схема и символ. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Тема. Категорическое суждение. 

 

Задание: 

Некоторые государства – авторитарные, все государства суверенные, 

следовательно, некоторые авторитарные государства – суверенные.  

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  

1. Смоделировать ситуации, в которых необходимы рассуждения в форме 

непосредственных умозаключений. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение. 

Практические занятия по ИФО 

Тема. Простой категорический силлогизм. 

 

Задания: 

1. п.1 статьи 108 УК РФ. 

2.  п.1 «д»  ст. 126 УК РФ.  

Вопросы, на которые нужно ответить для подготовки к практическому 

занятию по ИФО.  

1. Построить ПКС по первой фигуре. 

2. Построить ПКС по 2-й фигуре 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение.  

Тема. Простой категорический силлогизм. 

 

Задания: 

Энтимемы 

1. Все судьи хорошо знают законы, а этот человек судья. 

2. Некоторые свидетели дают ложные показания, а он свидетель. 

3. Выступающий допустил нарушение закона тождества, так как он произвёл 

подмену понятия. 

 

  Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО.  



1. Восстановите до полного силлогизма приведённые выше энтимемы и 

установите их правильность любым известным Вам способом. 

 

Модуль 2. Суждение и умозаключение.   

Тема. Выводы из сложных суждений.  

 

Задания: 

1. п.1. статьи 75 УК РФ.  

2.  п.1 «г» ст. 78 УК РФ. 

 

Вопросы, для подготовки к практическому занятию по ИФО (см. Задания). 

1. Построить УКС. 

2. Построить УКС. 

 

Модуль 2.  Суждение и умозаключение.   

Тема. Выводы из сложных суждений.  

 

Задания: 

1. п. 1, п. 2 ст. 243 УК РФ. 

2. п.1.,п.2. ст. 245 УК РФ. 

 

Вопросы,  для подготовки к практическому занятию по ИФО (см. Задания). 

1. Построить РКС.  

2. Построить РКС 

 

 

Электронные образовательные ресурсы Северо-Западного института  

(ссылки на видео-лекции) 

 

Пахонина Елена Васильевна, темы: 

 

1.Логика как наука https://youtu.be/mYfhKVsxLaM  

 2.Понятие, его виды https://www.youtube.com/watch?v=f8MGTdyJ1T8 

 3. Отношения между понятиями 

https://www.youtube.com/watch?v=tCp3YLiyOuI 

4. Простое суждение https://www.youtube.com/watch?v=iKvfz_4LHes 

 

А также на сайте вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mYfhKVsxLaM
https://www.youtube.com/watch?v=f8MGTdyJ1T8
https://www.youtube.com/watch?v=tCp3YLiyOuI
https://www.youtube.com/watch?v=iKvfz_4LHes
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