
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.8 «Логическая культура журналиста» 

 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – способствовать адаптации имеющихся знаний по формальной 

логике к практическим задачам, которые журналист решает при подготовке 

проблемно-аналитического выступления. 

 

Задачи: 

 

1. В процессе анализа журналистских материалов, в которых 

использованы логические формы мышления, углублять знания студентов по 

теории формальной логики. 

2. Развивать культуру мышления и ведения информационно-

аналитической работы.  

3. Формировать готовность к обобщению, анализу информации, 

развивать умение создавать логически выверенное выступление. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 (вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы, знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Редактирование медиатекстов», Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Готовность 

адаптировать теорию 

формальной логики к 

профессиональной 

деятельности 

журналиста,  

Знать: 

 законы, принципы, методы формальной 

логики;  

 требования, предъявляемые к 

журналистскому контенту с точки зрения логики; 

 принципы и правила использования 



способность к 

обобщению, анализу 

информации, умение 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

(ДПК-9) 

методов формальной логики для получения 

выводного знания; 

 требования к логически выверенному 

суждению 

Уметь: 

 адаптировать теорию формальной логики 

к профессиональной деятельности журналиста; 

 применять методы формальной логики 

для получения нового знания; 

 создавать материалы в соответствии с законами 

и принципами логики   

Владеть навыками: 

 выбора логических методов, адекватных 

эмпирическим данным и задачам анализа 

действительности; 

 теоретической обработки данных (в 

соответствии с закономерностями познания и 

законами логики) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Применение законов 

логики в журналистике 

Суть законов логики. Действие законов в 

профессиональной деятельности журналиста 

Комплексность применения законов логики при 

подготовке и написании журналистского текста  

Раздел 2. Точность 

понятий, суждений, 

классификаций как 

требования к 

качественному 

журналистскому 

контенту  

Природа понятия, суждения и классификации в 

журналистском тексте 

Понятие, суждение, классификация как логические и 

выразительные приемы в журналистском тексте 

Раздел 3. 

Применение 

формально-логических 

методов в 

журналистике для 

получения выводного 

знания 

 

Индукция, дедукция, аналогия, сравнение: 

требования к использованию формально-логических 

методов в журналистике. Логические методы как 

выразительный ресурс журналистского текста 

Применение логических методов при подготовке 

журналистского текста 

Гипотеза и прогноз как методы и жанрообразующие 

факторы в журналистике  

Установление причинно-следственных связей: 

правила, эффекты. 

Раздел 4. Доказательство (опровержение) как основа 



Доказательство и 

опровержение в 

журналистском тексте 

журналистского текста 

 

Доказательство (опровержение) как способ 

выражения идеи и структурный принцип 

журналистского текста 

Раздел 5. 

Следование 

требованиям логики 

при проведении 

дискуссий и полемики 

в СМИ 

Ведение дискуссии в СМИ 

Словесная борьба в СМИ 

Мастерство и этика полемики  

Ошибки и уловки дискуссии и полемики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


