Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИЗМА
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины – освоение обучающимися предмета и задач фундаментальных
философских оснований современной науки и журнализма, основных разделов
естественных и гуманитарных научных дисциплин, наиболее актуальных проблема
современной науки.
Задачи:
– знание основ философии науки, парадигмы развития современной науки и места
журналистики в системе этих парадигм;
– изучение науки с точки зрения культурной системы, истории и философии науки,
выработка концептуально-теоретического мышления, связь науки и профессиональной
деятельности;
– помощь магистрантам в формировании установки на ответственность и компетентность
как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретных
задач;
– раскрыть философские основы науки журналистики в контексте гуманитарного знания
первой трети XXI века, учитывая также современное положение и роль масс-медиа в
обществе;
– показать взаимодействие журналистики с другими отраслями наук;
– выявить возможности и методы научного осмысления коммуникационных процессов,
журналистских текстов, отдельных явлений и сторон журналистики и информационного
пространства в целом.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. Шифр – Б1.Б.04.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими
компетенциями выпускника, предусмотренными в государственном стандарте:
общекультурные компетенции:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
общепрофессиональные компетенции:
– готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую
работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК8).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– социально-этические основы науки и журналистики;
– философские концепции личностных основ научного и журналистского творчества;
– основные понятия и концепции социально-коммуникативной природы науки и
журналистики;
– современное положение, роли и качества журналистики;
– философско-методологические основы постановки актуальных научных и
журналистских проблем и деятельности по их разрешению.
Уметь:
– анализировать свой социальный и профессиональный опыт в системе понятий и
концепции современной философии;
– анализировать социально-коммуникативные аспекты теории журналистики в
философско-методологическом ключе;

– анализировать философско-культурные аспекты деятельности СМИ и журналистов;
– проводить ситуативный анализ и давать этическую оценку проблемных ситуаций в
науке и журналистике;
– анализировать научные и журналистские тексты с точки зрения соответствия их
историческому периоду.
Владеть:
– опытом социального и личностного этического анализа;
– опытом философско-методологической рефлексии теории журналистики и понимания
социально-институциональной природы СМИ и журналистского творчества;
– опытом методологического анализа философско-научных текстов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачёт в устной форме.

