
Аннотация            

рабочей программы учебной дисциплины 
«Логика»                                                                                                                                       

   по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 1 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП  
 

Дисциплина «Логика» является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП подготовки специалиста по направлению «Правовое 

обеспечение национальной безопасности » 

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке 

специалиста 

 Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения логически 

мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно. 

Логика необходима, в частности, для того, чтобы 1) заниматься законотворческим 

процессом (любой закон должен удовлетворять требованиям деонтической модальности); 

2) подготавливать документы (любой договор не должен заключать в себе логических 

противоречий); 3) вести дискуссию (адвокатская деятельность) и т.д. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: 

- овладение умением логического, доказательного мышления, анализа суждений, их 

логической состоятельности; 

- повышение культуры мышления, выработка навыков мыслить более 

последовательно, непротиворечиво, доказательно, развитие критического отношения к 

своим и чужим мыслям. 

 

Задачи: 

- помочь студентам овладеть логическими приемами и операциями, которые 

необходимы для логически стройной, хорошей аргументированной речи; 

- научить вскрывать противоречия в выступлениях оппонентов, опровергать доводы, 

выдвинутые в аргументативном процессе; 

- выработать навыки правильного составления официальных документов: 

постановлений, решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; 

- помочь студентам выработать навыки практического словесного взаимодействия, 

предоставляющего возможность профессионально использовать слово как инструмент 

мысли и убеждения, повысить культуру вербального общения, научиться выражать 

свои мысли четко и убедительно. 

Цели, задачи дисциплины и требования к знаниям, представлениям, умениям и 

навыкам студента отвечают характеристике профессиональной деятельности 

специалистов по специальности  «Правовое обеспечение национальной безопасности». 
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В соответствии с ФГОС ВПО: 

- область профессиональной деятельности специалистов включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 

обучение и воспитание. 

- объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

- специалист по направлению Правовое обеспечение национальной безопасности  
готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

- педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений). 

- специалист должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- нормотворческая деятельность; 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

- правоприменительная деятельность; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов; 

- педагогическая деятельность: 

- преподавание правовых дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 

ФГОС ВПО  
 

В процессе изучения дисциплины «Логика» формируются компетенции – динамичная 

совокупность знаний, умений навыков, способностей и личностных качеств  студента. 

 

Студент обладает следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-4); 



 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 

в правоприменительной деятельности: 

 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 

Студент, изучивший дисциплину «Логика», должен: 

 

- иметь представление о логике языка права,  

- знать основы теории аргументации,  

- уметь ориентироваться в вопросно-ответных ситуациях,  

- обладать навыками определений и классификаций 


