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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области философии и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 – «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

 журналистская авторская деятельность: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

 социально-организаторская деятельность: 

привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 Дисциплина относится к Блоку 1 Базовой части ОПОП. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по дисциплине «История». 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

         б) общепрофессиональными (ОПК):   

 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

 

 

 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

    

Знать:   - основы научных знаний о философских, религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, об 

эстетических ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни (ОК-1) 

Уметь:  - на основе методологической культуры анализировать явления социальной 

реальности, осуществлять познавательную деятельность на основе 

гносеологических принципов и методов (ОК-1, ОПК-1) 

Владеть - основами философских знаний как базы формирования мировоззрения, 

понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного выбора, 

взаимосвязи свободы и ответственности (ОК-1, ОПК-1) 

 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
семестры 

1 2 3 4        

Аудиторные занятия (всего) 50  50          

В том числе:             

Лекции 20  20          

Практические занятия (ПЗ) -  -          

Семинары (С) 30  30*          

Лабораторные работы (ЛР) -  -          

Самостоятельная работа (всего) 58  58          

В том числе:             

Изучение теоретического материала 14  14          

Подготовка к тестированию 4  4          

Подготовка к письменной работе  4  4          

Подготовка к экзамену  36  36          

             

Вид промежуточной аттестации 

 
экзамен  экзамен   

       

Общая трудоемкость 
часы 108   

зачетные единицы 3   

Прим.: из 50 часов аудиторных 10– занятия в интерактивной форме. 

 


