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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  «Профессиональная  этика
журналиста»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы _________________

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими  результатами  обучения  по  дисциплине  «Профессиональная  этика
журналиста»: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

ОК-3 способностью  использовать
знания  в  области
общегуманитарных  социальных
наук  (социология,  психология,
культурология  и  других)  в
контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности

 -  понимать  роль  этических  норм  в
функционировании  демократического
правового общества.

ОК-7 способностью  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные
и культурные различия

 - уметь: взаимодействовать с социумом
на  основе  принятых  в  обществе
моральных и этических норм.

ОПК-8 способностью  следовать  в
профессиональной деятельности
основными  российскими  и
международными  документами
по журналистской этике

 -  знать:  основные  российские  и
международные  документы  по
профессиональной  этике;  понимать
значение  этических  регуляторов  в
журналистской деятельности.
 -  уметь:  следовать  нормам
профессиональной  этики  в  своей
повседневной практике.
 - владеть: навыками этического анализа
профессиональных  действий
журналиста.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина  относится к вариативному компоненту базового цикла
Б.3

Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _8_ семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы (ЗЕ),  72 академических часа.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)

 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего*): 36
в т. числе:

Лекции 18
Лабораторные работы 18
КСР 1

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Контрольные работы
Зачетное собеседование

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание дисциплины (модуля),  структурированное по темам (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции лабораторные

1. Профессиональная 
этика и 
профессиональная 
мораль

2 2 2 Опрос на 
лекции

2. Регулирование нормами
профессиональной 
морали отношений 
журналиста с 
аудиторией

4 4 4 Устный опрос

3. Регулирование нормами
профессиональной 

2 2 2 Ответы на 



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции лабораторные

морали отношений 
журналиста с 
источниками 
информации 

практических 
занятиях

4. Регулирование нормами
профессиональной 
морали отношений 
журналиста с героем 
произведения

2 2 2 Опрос на 
лекции

5. Регулирование нормами
профессиональной 
морали отношений 
журналиста с коллегами

2 2 2 Устный опрос 
по теме 
занятия. 

6. Этические стандарты и 
кодексы: основные 
требования к 
журналисту

2 2 2 Устный опрос по
теме занятия. 

7. Нравственное сознание 
и  социальная 
ответственность 
журналиста

4 4 4 Устный опрос по
теме занятия. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Профессиональная этика 
и профессиональная 
мораль

Содержание лекционного курса
1. Профессиональная этика 

и профессиональная 
мораль

Предмет курса. Цели и задачи курса. Анализ основных категорий: этика,
мораль,  нравственность.  Профессиональная  этика  и  профессиональная
мораль. Проблема этики (общей и профессиональной), её объект, предмет,
метод,  место  в  системе  других  наук  и  учебных  дисциплин.
Цивилизационные,  религиозные,  этнические,  групповые  и  социально-
культурные  аспекты  функционирования  морали  в  обществе.  Смысл  и
динамика  изменений  в  морали.  Основные  концепции  этики.
Эволюционистская  концепции  морали,  связь  её  положений  с
профессиональной  этикой  журналиста.  Зарождение  и  развитие
профессиональной  морали  журналистского  сообщества.
Профессиональная  этика  журналиста,  её  специфические  особенности.
Значение  для  профессиональной  журналисткой  деятельности.
Современная морально-этическая ситуация в журналистике как следствие
и  результат  общественных  процессов,  происходящих  в  России.
Деонтологический конфликт (конкуренция долгов) в журналистике.

Темы практических/семинарских занятий
1. Профессиональная этика 

и профессиональная 
мораль

Предмет курса. Цели и задачи курса. Анализ основных категорий: этика,
мораль,  нравственность.  Профессиональная  этика  и  профессиональная
мораль. Проблема этики (общей и профессиональной), её объект, предмет,
метод,  место  в  системе  других  наук  и  учебных  дисциплин.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Цивилизационные,  религиозные,  этнические,  групповые  и  социально-
культурные  аспекты  функционирования  морали  в  обществе.  Смысл  и
динамика  изменений  в  морали.  Основные  концепции  этики.
Эволюционистская  концепции  морали,  связь  её  положений  с
профессиональной  этикой  журналиста.  Зарождение  и  развитие
профессиональной  морали  журналистского  сообщества.
Профессиональная  этика  журналиста,  её  специфические  особенности.
Значение  для  профессиональной  журналисткой  деятельности.
Современная морально-этическая ситуация в журналистике как следствие
и  результат  общественных  процессов,  происходящих  в  России.
Деонтологический конфликт (конкуренция долгов) в журналистике.

2. Регулирование нормами 
профессиональной морали 
отношений журналиста с 
аудиторией

Содержание лекционного курса
2 Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
аудиторией

Предпосылки  возникновения  норм  профессиональной  этики,
направленных  на  регуляцию  отношений  журналиста  с  аудиторией.
Особенности психологии человека, которые предопределяют возможности
СМИ  манипулировать  сознанием  аудитории.  Механизм  стимуляции  у
аудитории СМИ проявлений массового сознания. Способы стимуляции у
массовой  аудитории  проявлений  массового  сознания.  Признаки
информирующего  и  манипуляционного  (мифологического)  текста.
Психологические  особенности  восприятия  информации,  использование
СМИ  этих  особенностей  в  целях  манипуляции  сознанием  аудитории.
Психологические последствия манипуляции СМИ сознанием аудитории.
Связь  массовой  информации  с  эмоциями  и  потребностями  аудитории.
Отдельные  аспекты  восприятия  информации.  Понятие  стереотипа,  его
влияние  на  интересы  массовой  аудитории.  Воздействие  аморальной
журналистики  на  сознание,  рефлексы,  инстинкты  человека,  на  его
здоровье.

Темы практических/семинарских занятий
2. Регулирование  нормами

профессиональной  морали
отношений  журналиста  с
аудиторией

Предпосылки  возникновения  норм  профессиональной  этики,
направленных  на  регуляцию  отношений  журналиста  с  аудиторией.
Особенности психологии человека, которые предопределяют возможности
СМИ  манипулировать  сознанием  аудитории.  Механизм  стимуляции  у
аудитории СМИ проявлений массового сознания. Способы стимуляции у
массовой  аудитории  проявлений  массового  сознания.  Признаки
информирующего  и  манипуляционного  (мифологического)  текста.
Психологические  особенности  восприятия  информации,  использование
СМИ  этих  особенностей  в  целях  манипуляции  сознанием  аудитории.
Психологические последствия манипуляции СМИ сознанием аудитории.

Связь массовой информации с эмоциями и потребностями аудитории.
Отдельные  аспекты  восприятия  информации.  Понятие  стереотипа,  его
влияние  на  интересы  массовой  аудитории.  Воздействие  аморальной
журналистики  на  сознание,  рефлексы,  инстинкты  человека,  на  его
здоровье.

3 Регулирование нормами 
профессиональной морали 
отношений журналиста с 
источниками информации

Содержание лекционного курса
3 Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
источниками информации

Факторы,  определяющие  отношение  журналиста  к  информации  и  к  её
источникам.  Проблема  честного  сбора  информации.  Причины  обмана
аудитории.  Социальный  заказ.  Виды  источников  информации.
Профессионально-этические  правила  обращения  с  источниками
информации.  Сокрытие  источника  информации,  ссылка  на
неопределённый источник.

Темы практических/семинарских занятий
3 Регулирование нормами Факторы,  определяющие  отношение  журналиста  к  информации  и  к  её



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
источниками информации

источникам.  Проблема  честного  сбора  информации.  Причины  обмана
аудитории.  Социальный  заказ.  Виды  источников  информации.
Профессионально-этические  правила  обращения  с  источниками
информации.  Сокрытие  источника  информации,  ссылка  на
неопределённый источник.

4. Регулирование нормами 
профессиональной морали 
отношений журналиста с 
героем произведения

Содержание лекционного курса
4. Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
героем произведения

Критерии  выбора  героя  произведения  с  позиции  профессиональной
морали. Общественный интерес как критерий выбора и критерий оценки
героя  произведения.  Роль  профессиональной  этики  в  защите  чести,
достоинства  и  деловой  репутации  героев  произведений.  Причины
искажения оценок персонажей. Психическая жестокость в СМИ. Способы
разрешения  этических  проблем  во  взаимоотношениях  с  героем
произведения.

Темы практических/семинарских занятий
4. Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
героем произведения

Критерии  выбора  героя  произведения  с  позиции  профессиональной
морали. Общественный интерес как критерий выбора и критерий оценки
героя  произведения.  Роль  профессиональной  этики  в  защите  чести,
достоинства  и  деловой  репутации  героев  произведений.  Причины
искажения оценок персонажей. Психическая жестокость в СМИ. Способы
разрешения  этических  проблем  во  взаимоотношениях  с  героем
произведения.

5. Регулирование нормами 
профессиональной морали 
отношений журналиста с 
коллегами

Содержание лекционного курса
5. Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
коллегами

Корпоративный  (внутрицеховой)  конфликт.  Элементы  конфликтной
реальности. Структура корпоративного конфликта, его динамика. Условия,
способствующие  возникновению  конфликтов  внутри  редакции.
Объективные  и  субъективные  факторы  корпоративных  конфликтов.
Способы  поведения  участников  корпоративного  конфликта  с  позиции
профессиональной этики.

Темы практических/семинарских занятий
5. Регулирование нормами 

профессиональной морали 
отношений журналиста с 
коллегами

Корпоративный  (внутрицеховой)  конфликт.  Элементы  конфликтной
реальности. Структура корпоративного конфликта, его динамика. Условия,
способствующие  возникновению  конфликтов  внутри  редакции.
Объективные  и  субъективные  факторы  корпоративных  конфликтов.
Способы  поведения  участников  корпоративного  конфликта  с  позиции
профессиональной этики.

6. Этические стандарты и 
кодексы: основные 
требования к журналисту

Содержание лекционного курса
6. Этические стандарты и 

кодексы: основные 
требования к журналисту

История и причины возникновения кодексов профессиональной этики.
Требования,  зафиксированные  в  первых  кодексах.  Международные
принципы журналистской  этики.  Сравнительный анализ  существующих
кодексов  чести  журналиста.  Принципы  профессиональной  этики.
Применение базовых принципов в  повседневной практике журналистов
для разрешения этических затруднений. 
Российский  опыт  саморгулирования  в  журналистике.  Кризис  и  распад
прежней ценностно-нормативной системы, регулировавшей журналистику
на идеологической основе. Кодекс профессиональной этики российского
журналиста, история создания, проблемы практической реализации норм. 
Перспективы саморегулирования СМИ в России.

Темы практических/семинарских занятий



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

6. Этические стандарты и 
кодексы: основные 
требования к журналисту

История и причины возникновения кодексов профессиональной этики.
Французская  «Хартия  поведения».  Требования,  зафиксированные  в
первых  кодексах.  Международные  принципы  журналистской  этики.
Сравнительный  анализ  существующих  кодексов  чести  журналиста.
Принципы профессиональной этики.  Применение базовых принципов в
повседневной  практике  журналистов  для  разрешения  этических
затруднений. 
  Российский опыт саморгулирования в журналистике. Кризис и распад
прежней ценностно-нормативной системы, регулировавшей журналистику
на идеологической основе. Кодекс профессиональной этики российского
журналиста, история создания, проблемы практической реализации норм. 
Перспективы саморегулирования СМИ в России.

7. Нравственное сознание и  
социальная ответственность 
журналиста 

Содержание лекционного курса
7. Нравственное сознание и  

социальная ответственность 
журналиста

Жизненный  мир  журналиста,  зависимость  способа  профессиональной
деятельности  от  сложности  внутреннего  и  внешнего  миров.  Понятие
социальной (гражданской)  ответственности  в  журналистике,  его  смысл,
содержание и место в работе журналиста. Различные трактовки понятия
«социальная ответственность». Чувство социальной ответственности, его
основные  компоненты  (стыд,  вина),  роль  в  профессиональной
деятельности.  Зависимость  качества  профессиональной  деятельности
журналиста от уровня морального развития. Феномен квазиобязательств.
Нравственный выбор в журналистике.

Темы практических/семинарских занятий
7. Нравственное сознание и  

социальная ответственность 
журналиста

Жизненный  мир  журналиста,  зависимость  способа  профессиональной
деятельности  от  сложности  внутреннего  и  внешнего  миров.  Понятие
социальной (гражданской)  ответственности  в  журналистике,  его  смысл,
содержание и место в работе журналиста. Различные трактовки понятия
«социальная ответственность». Чувство социальной ответственности, его
основные  компоненты  (стыд,  вина),  роль  в  профессиональной
деятельности.  Зависимость  качества  профессиональной  деятельности
журналиста от уровня морального развития. Феномен квазиобязательств.
Нравственный выбор в журналистике.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю) 

1.  Декларация  принципов  поведения  журналистов  (Международная  Федерация
журналистов). 

2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.
3. Хартия телерадиовещателей.
4. Этические нормы газеты «Вашингтон Пост».

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)



6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые
разделы  дисциплины  
(результаты  по
разделам)

Код  контролируемой  компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Профессиональная этика и
профессиональная мораль

ОК-3
способностью  использовать  знания  в

области общегуманитарных социальных наук
(социология,  психология,  культурология  и
других)  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности

ОК-7
способностью  работать  в  коллективе,

толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
 -  уметь:  взаимодействовать  с  социумом на
основе  принятых  в  обществе  моральных  и
этических норм.

ОПК-8
-  знать:  основные  российские  и
международные  документы  по
профессиональной этике; понимать значение
этических  регуляторов  в  журналистской
деятельности.
 

Собеседование
Доклад
(реферат)

2.  Сферы регулирование 
нормами 
профессиональной морали

   ОК-3
способностью  использовать  знания  в

области общегуманитарных социальных наук
(социология,  психология,  культурология  и
других)  в  контексте  своей  социальной  и
профессиональной деятельности

 -  понимать  роль  этических  норм  в
функционировании  демократического
правового общества.

ОК-7
способностью  работать  в  коллективе,

толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
 -  уметь:  взаимодействовать  с  социумом на
основе  принятых  в  обществе  моральных  и
этических норм.

ОПК-8
способностью  следовать  в

профессиональной деятельности основными
российскими  и  международными

Задачи



документами по журналистской этике
 -  знать:  основные  российские  и
международные  документы  по
профессиональной этике; понимать значение
этических  регуляторов  в  журналистской
деятельности.
 -  уметь:  следовать  нормам
профессиональной  этики  в  своей
повседневной практике.
 -  владеть:  навыками  этического  анализа
профессиональных действий журналиста.
.

3. Этические стандарты и 
кодексы: основные 
требования к журналисту

ОПК-8
способностью  следовать  в

профессиональной деятельности основными
российскими  и  международными
документами по журналистской этике
 -  знать:  основные  российские  и
международные  документы  по
профессиональной этике; понимать значение
этических  регуляторов  в  журналистской
деятельности.
 -  уметь:  следовать  нормам
профессиональной  этики  в  своей
повседневной практике.

 - владеть: навыками этического анализа
профессиональных действий журналиста

Контрольная
работа

4. Нравственное  сознание  и
социальная
ответственность
журналиста

   ОК-3
 понимать  роль  этических  норм  в
функционировании  демократического
правового общества.

ОПК-8
способностью  следовать  в

профессиональной деятельности основными
российскими  и  международными
документами по журналистской этике
  -  уметь:  следовать  нормам
профессиональной  этики  в  своей
повседневной практике.
 -  владеть:  навыками  этического  анализа
профессиональных действий журналиста.
.

Зачет

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Контрольная работа «Источники норм профессиональной морали»  
Классифицировать нормы профессиональной морали, которые содержатся в указанных

ниже источниках журналистской этики,  в зависимости от сферы регулирования.  Составить
соответствующую таблицу:

Источник Журналист  –
аудитория

Журналист  –
источник

Журналист  –
герой

Журналист  –
коллеги 

Другое



информации произведения

1.
Кодекс…

 

 
Источники:
1.  Декларация  принципов  поведения  журналистов  (Международная  Федерация

журналистов). 
2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.
3. Хартия телерадиовещателей.
4. Этические нормы газеты «Вашингтон Пост».

Примерные вопросы к зачетному собеседованию 

1.  Общие понятия:  мораль,  нравственность,  этика,  профессиональная  этика.  Основные
типы этики, эволюционистская концепции морали, связь её положений с профессиональной
этикой журналиста.

2. Этика (общая и профессиональная): проблема, объект, предмет, методы. Место этики в
системе других наук и учебных дисциплин.

3. Профессиональная этика журналиста, её специфика (особенности).
4. Деонтологический конфликт (конкуренция долгов) в журналистике.
5.  Особенности  психологии  человека,  которые  предопределяют  возможности  СМИ

манипулировать сознанием аудитории. Отличия индивидуального и массового сознания. 
6.  Механизм  стимуляции  у  аудитории  СМИ  проявлений  массового  сознания

(информационно-потребностная теория возникновения эмоций).
7. Способы стимуляции у массовой аудитории проявлений массового сознания. Признаки

информирующего и манипуляционного (мифологического) текста.  
8.  Психологические  особенности  восприятия  информации,  использование  СМИ  этих

особенностей в целях манипуляции сознанием аудитории.
9.  Психологические  последствия  манипуляции  СМИ  сознанием  аудитории  (стресс,

выученная беспомощность, сенсибилизация, десенсибилизация).
10.  Проблема  честного  сбора  информации.  Причины  обмана  аудитории.  Социальный

заказ.
11.  Виды  источников  информации.  Профессионально-этические  правила  обращения  с

источниками информации. 
12. Критерии выбора героя произведения с позиции профессиональной морали.
13. Общественный интерес как критерий выбора и критерий оценки героя произведения.
14.  Роль  профессиональной  этики  в  защите  чести,  достоинства  и  деловой  репутации

героев произведений.
15. Причины искажения оценок персонажей. Психическая жестокость в СМИ.
16. Нормы профессиональной этики во взаимоотношениях журналиста с коллегами.
17. История возникновения кодексов профессиональной этики.
18. Принципы профессиональной этики, содержащиеся в журналистских кодексах.
19. Российский опыт саморегулирования деятельности СМИ.
20. Чувство социальной ответственности, его основные компоненты (стыд, вина). Роль в

профессиональной деятельности.  

Возможная тематика докладов и рефератов по теме курса
1. Главный редактор как этический образец для сотрудников редакции. Теория и практика.
(На основе собственных впечатлений студентов, полученных в ходе практики)
2. Гражданская  ответственность  журналиста,  гражданский  долг  журналиста.  (Анализ
содержания этих понятий)
3. Достоверность и объективность информации как цель профессиональной этики. 



4. Интервьюер и интервьюируемый. Морально-этические аспекты работы над интервью.
5. Интернет и журналистская этика.
6. Как совместить этические стандарты журналистики с работой в бульварной прессе? 
7. Компромат,  заказные  материалы,  косвенная  реклама  в  практике  современной
журналистики. (Этический анализ ситуаций)
8.  Корпоративная этика и профессиональная этика – всегда ли они совпадают? 
9. Кто и за что критикует журналистов? (Анализ публикаций и высказываний)
10. Моральная составляющая профессионального имиджа журналиста.  (Анализ материалов
социологических исследований)
11. «Моральный кодекс» папарацци.
12. Моральный ущерб. Правовые и этические аспекты.
13. На какую команду играть журналисту на выборах?
14. Нужна ли журналисту «Клятва Гиппократа»?
15. Обвинения современной журналистики в аморализме: насколько они обоснованы?
16. Опровержение  как этическая  коллизия.  Современные проблемы в этой сфере.  (Анализ
конкретных ситуаций в практике газет и журналов)
17. Плагиат в журналистике. 
18. Право и мораль. Характер и содержание непосредственных и опосредованных отношений.
19. Право на частную жизнь и право общества на информацию относительно общественно
значимых личностей. (Анализ конкретной ситуации)
20. Пределы вторжения в частную жизнь. 
21. Профессиональные  правила  цитирования  и  их  нравственное  содержание.  (Анализ
представления в разных средствах массовой информации одного и того же выступления)
22. Сенсация как тип журналистского текста в морально-этическом плане.
23. СМИ в системе социального партнерства: желаемое и реальное.
24. СМИ и манипулятивные технологии – этические аспекты. 
25. Социальная ответственность журналиста.
26. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики.
27. Тенденциозность и объективность позиции журналиста в нравственно-профессиональном
контексте.
28. Этика внутрипрофессиональных отношений.
29. Этическая составляющая журналистской корпоративности. (Анализ понятия)
30. Этические аспекты взаимоотношений владельца СМИ и журналиста. 
31. Этический кодекс российского журналиста (анализ двух-трех положений кодекса)

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Форма работы min max всего за семестр
1. практическое 
занятие

1 1 18

2. контрольная 
работа

1 6 24

3. зачетное 
собеседование

3 18 18

Оценочная схема зачетного собеседования

удовлетворительно хорошо отлично
теоретические
знания

1-2 3-4 5-6

умение 
применять 
знания в 

1-2 3-4 5-6



обсуждении 
конкретных 
ситуаций, 
приводить 
примеры
умение решать 
проблемные 
ситуации

1-2 3-4 5-6

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста : учебник / Г.В.     Лазутина. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 223 с. - ISBN 978-5-7567-0612-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104055

2. Правовые и этические нормы в журналистике [Текст] / сост.  Е. П. Прохоров. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 255 с. 

3. Лазутина, Галина Викторовна. 
 Профессиональная этика журналиста [Текст] : учебник для вузов / Г. В. Лазутина. - 3-е 
изд. перераб. и доп. - Москва : Аспект-пресс, 2013. - 224 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Моральный выбор журналиста. – Тюмень, 2002.
Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитарную эпоху:  некоторые особенности

личности и профессиональной деятельности. – М., 1996.
Журналист и этика. Мнения журналистов в зеркале обследования кодекса профессиональной этики. –
М., 1995. 
Журналист: российско-американские социологические исследования. – М., 1998. 

Засурский Я.Н. Искушение свободой. – М., 2004.
Казаков Ю.В. На пути к профессионально-правильному. Российский медиа-этос как территория

поиска. – М., 2001.
Казаков Ю.В. Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. Проблемы.  
Краткий юридический справочник для журналиста. – М., 1996.
Кумылганова  И.А.  Нравственные  критерии  профессиональной  журналистской  деятельности.

Автореферат канд. дисс. – М., 1992.
Лабуш Н.С. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности журналиста. – СПб,

2005. 
Ламбет  Э.Б.  Приверженность  журналистскому  долгу:  об  этическом  подходе  к  журналистской

профессии. – М., 1998.
Муратов С.А. Нравственные принципы журналистики. – М., 1994.
Основы творческой деятельности журналиста. – СПб. 2000. 

Перспективы становления в России. – М., 2004 г.
Письменная Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. – М., 2004.
Понятие чести и достоинства,  оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой
информации. – М., 1997. 

Правовые и этические нормы журналистской деятельности в документах. – М., 1997.
Пронин Е.И. Императивы медиаэтики и ресурсы медиапсихологии. – М., 2003.
Профессиональная этика журналистов. – М., 1999.
Прохоров Е.П., Пшеничный Г.М., Хруль В.М. Правовые и этические нормы в журналистике. – М.,

2004.
Социальная ответственность журналиста: опыт современного прочтения проблемы. – М., 2003.
Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе журналистов. – М., 1995.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104055


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)     

Google, Yandex, Rambler, Консультант-Плюс.
http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml -  Профессиональная этика журналиста:

Документы и справочные материалы
http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm - Кодексы профессиональной этики.
Казаков  Ю.В.  Саморегулирование  журналистского  сообщества.  Опыт.  Проблемы.

Перспективы становления в России. М., 2004. URL: http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
помечать  важные мысли,  выделять  ключевые слова,  термины.  Проверка
терминов,  понятий с помощью энциклопедий,  словарей,  справочников с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,
материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти
ответ  в  рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практические
занятия

Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа  с  текстом.  Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей  по  заданной
теме, решение задач по теме. 

Контрольная
работа/индивидуа

льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата.

Подготовка к
экзамену (зачету)

При  подготовке  к  экзамену  (зачету)  необходимо  ориентироваться  на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; набор слайдов.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекция - визуализация

http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm
http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm
http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml
http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml
http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml


Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности,
содержание  данного  принципа  меняется  под  влиянием  данных  психолого-педагогической
науки, форм и методов активного обучения. 

Подготовка  данной  лекции  преподавателем  состоит  в  том,  чтобы  изменить,
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму
для  представления  студентам  через  технические  средства  обучения  или  вручную  (схемы,
рисунки, чертежи и т.п.).

Чтение  лекции  сводится  к  связному,  развернутому  комментированию  преподавателем
подготовленных  наглядных  материалов,  полностью  раскрывающему  тему  данной  лекции.
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся
у  студентов  знаний,  создание  проблемных  ситуаций  и  возможности  их  разрешения;
демонстрировать  разные  способы  наглядности,  что  является  важным  в  познавательной  и
профессиональной деятельности.

Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, изобразительные,
символические,  –  каждый  из  которых  или  их  сочетание  выбирается  в  зависимости  от
содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от одного
вида  наглядности  к  другому  может  теряться  некоторое  количество  информации.  Но  это
является  преимуществом,  т.к.  позволяет  сконцентрировать  внимание  на  наиболее  важных
аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.

Лекция вдвоем
В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом

диалогическом  общении  двух преподавателей  между собой.  Здесь  моделируются  реальные
профессиональные ситуации обсуждения  теоретических вопросов  с разных позиций двумя
специалистами,  например теоретиком и практиком,  сторонником или противником той или
иной точки зрения и т.п.

При  этом  нужно  стремиться  к  тому,  чтобы  диалог  преподавателей  между  собой
демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации,
с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию,
формируют  свое  отношение  к  обсуждаемому  материалу  лекции,  показывают  свой
эмоциональный отклик на происходящее.

Лекция-беседа
Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее  распространенной  и

сравнительно  простой  формой  активного  вовлечения  студентов  в  учебный  процесс.  Эта
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество
лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее
важным вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп  изложения  учебного  материала  с
учетом особенностей студентов.

В  основе  лекции-беседы  лежит  диалогическая  деятельность,  что  представляет  собой
наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует
постоянного  умственного  напряжения,  мыслительной  активности.  Тогда  как  во  время
традиционной  формы  проведения  лекционного  занятия  студенты  чаще  всего  механически
записывают, излагаемую монологически, преподавателем учебную информацию.

Групповая дискуссия — используется для выработки разнообразных решений в условиях
неопределенности  или  спорности  обсуждаемого  вопроса  путем  разрядки  межличностной
напряженности; определениям мотивации участия и побуждения каждого присутствующего к
детальному  выражению  мыслей;  возрождения  ассоциаций,  ранее  скрытых  в  подсознании
человека; стимуляции участников; оказание помощи в высказывании того, что участники не
могут  сформулировать  в  обычной  обстановке;  корректировки  самооценки  участников  и
содействия росту их самосознания.

Групповая дискуссия включает четыре этапа:
—  контакт —  знакомство,  установление  взаимоотношений  и  доброжелательной

атмосферы;



—  ориентировка  в  проблеме  —  создание  рабочего  напряжения,  настрой  на  групповое
решение, знакомство с проблемой;

—  поиск решения  —  высокий  уровень  мотивации  и  активности,  групповое  единство,
удержание в рамках проблемы;

—  нахождение и формулировка  решения — сбор мнений, выявление противоположных
блоков, формирование поэтапного решения, осознание вклада каждого участника, выявление
и  преодоление  трудностей,  контроль  корректности  формулировок,  появление  новых  идей,
пошаговое обобщение и коррекция, выделение узловых моментов, принятие решения.

Предметом групповой дискуссии, проводимой в учебных целях, могут быть:
 спорные вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии;
противоречивые интересы участников группы;
проблемные  ситуации,  в  том  числе  предложенные  к  обсуждению  самими

участниками групповой работы;
 совместные или привнесенные проекты, модели, типологии;
разнообразные технологии и пути их применения.

Активное обучение в форме: 
- Тренинга – обучения, при котором в ходе проживания или моделирования специально

заданных  ситуаций  обучающиеся  имеют  возможность  развить  и  закрепить  необходимые
знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе
подходам; 

-  Анализа практических ситуаций (case-study) – метода обучения навыкам принятия
решений,  его  целью  является  научить  учащихся  анализировать  информацию,  выявлять
ключевые проблемы,  генерировать  альтернативные  пути  решения,  оценивать  их,  выбирать
оптимальное решение и формировать программы действий;

- Деловой игры – имитационного моделирования процессов управления производством
и  профессиональной  деятельностью  людей  в  условных  ситуациях  с  целью  изучения  и
решения возникших проблем.

- Ролевой игры –  усвоение новых знаний и отработки определенных навыков в сфере
коммуникаций путём целевого общения студентов друг с другом в соответствии с заданной
ролью.

№ Тема Активные формы Объем,
часов

1 Профессиональная этика и 
профессиональная мораль

Дискуссия на тему «Значение 
норм профессиональной этики
в работе журналиста». 
Деловая игра

2

2 Регулирование нормами 
профессиональной морали отношений 
журналиста с аудиторией

Тренинг с моделированием 
ситуации формирования 
социальных стереотипов, 
чтобы изменить свое 
отношение к собственному 
опыту и применяемым в 
работе подходам 

2

3 Регулирование нормами 
профессиональной морали отношений 
журналиста с источниками информации

Ролевая игра, анализ 
практических ситуаций 
(case-study).

1

4. Регулирование нормами 
профессиональной морали отношений 
журналиста с героем произведения

Тренинг, анализ 
практических ситуаций 
(case-study). 

2



5. Регулирование нормами 
профессиональной морали отношений 
журналиста с коллегами

Деловая игра, анализ 
практических ситуаций 
(case-study). 

2

6. Этические стандарты и кодексы: 
основные требования к журналисту

Анализ практических 
ситуаций

1

7 Нравственное сознание и  социальная 
ответственность журналиста

Групповая дискуссия на тему: 
кризис и распад прежней 
ценностно-нормативной 
системы, регулировавшей 
журналистику на 
идеологической основе.

2

12

Составитель (и): Бугаец АА., старший преподаватель
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..
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