
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

 

М1.Б.1 Философские основы науки и современного журнализма 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы познакомить 

студентов с основными категориями философии науки, с основными  

философскими проблемами журнализма.   

Задача изучения дисциплины: развить навыки философской полемики, 

сформировать умение применять категории философского уровня к решению 

актуальных проблем современности.  

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции 

(по ФГОС ВПО по журналистике): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, способность к развитой саморефлексии, 

анализу своего социального и профессионального опыта (ОК-1); 

- осознание важности гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

- способность к полному и многоаспектному использованию знаний, 

полученных в процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и 

естественно-научных дисциплин, в своей профессиональной деятельности в 

целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с областью углубленных 

научных исследований или со сферой профессионально-функциональной 

профилизации (ОК-11); 

- способность использовать современные достижения в области науки, 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-12); 

- способность порождать новые идеи (ОК-15); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения проблем 

(ОК-16); 



Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным 

видам аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 18 часов лекционных занятий (16 в интерактивной форме); 

- 54 часов самостоятельной работы. 

Основные дидактические единицы:  

1.Основные философские понятия и теории: сущность, структура и 

особенности научного знания; глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира; детерминизм и виртуальность в современной картине 

мира. 

2.  Информационная  картина мира: общая теория систем и теория 

информации. Синергетический подход в информатике.  

3. Медиареальность: структура и свойства современного 

коммуникативного пространства.  Интернет и его философское значение.  

4. Философия субъективности. Мифотворчество в современных СМИ. 

Журналист-аудитория как субъект-субъектное взаимодействие.  

Интерактивность.  

Тексты СМИ в парадигме культуры. Парадигмы мышления и стили 

творчества 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основы философии науки, парадигмы развития современной 

науки и представлять место журналистики в системе этих парадигм.  

Иметь представление об актуальных проблемах современной науки, 

уметь пользоваться этим знанием в своей профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 


