Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.04 Философские основы науки и современного журнализма
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель 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 дисциплины:
– 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.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
– способен анализировать основные тенденции развития общественных и
государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых
медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в обязательную часть ОПОП (Б1.О.М.04) образовательной
программы 42.04.02 Журналистика, профиль «Теория и методика журналистского
творчества». Изучение дисциплины углубляет, расширяет и актуализирует знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин бакалавриата,
как «Философия», «Социология», «Политология», «Религиоведение».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-5 – способен
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и
анализировать и
конфессиональные особенности и народные традиции
учитывать разнообразие
населения; основы и закономерности социального и
культур в процессе
межкультурного взаимодействия, направленного на решение
межкультурного
профессиональных задач
взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать
профессиональную информацию в процессе межкультурного
взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
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национальных, этнокультурных, конфессиональных
особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного
взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе
межкультурного взаимодействия
ИОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных
институтов,
механизмы их функционирования и тенденции развития
ИОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов

ОПК-2 – способен
анализировать основные
тенденции развития
общественных и
государственных
институтов для их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникационных
продуктах
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (I семестр)
6. Дополнительная информация
- выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.

2

