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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Профессиональная этика журналиста» 
 

по направлению 42.03.02 (уровень бакалавриата) «Журналистика» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения учебной дисциплины «Профессиональная этика журналиста»: 
изучить основные традиции этического регулирования СМИ, сформировавшиеся в западной и 
отечественной практике, рассмотреть закономерности, функции и нормы профессиональной 
деятельности современного журналиста с точки зрения ее морально-этической регламентации. 
Сформировать у студентов комплексное понимание принципов и подходов этического 
регулирования сферы массовой информации, направленного на обеспечение баланса 
интересов журналистов, массовой аудитории, общества и государства. Помимо 
формирования профессиональной культуры будущих журналистов, курс преследует цель 
морально-этического воспитания личности. 

Задачи изучения:  
 дать будущим журналистам систему знаний о природе профессиональной морали, 

характере профессионально-нравственных отношений в журналистике, их роли в 
профессиональной деятельности; 

 помочь осознать, как действует профессиональная мораль, и понять особенности 
отражения ее в профессиональной этике;  

 познакомить студентов с основными этапами и тенденциями в развитии 
профессиональной журналистской этики; 

 раскрыть содержание профессионально-этических представлений, 
рассматриваемых мировым журналистским сообществом в качестве стандартов 
профессионального поведения,  ориентация на  которые обеспечивает оптимальное 
взаимодействие журналистики и общества. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» соответствует рекомендациям 
ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика», относится к дисциплинам базовой 
части Б1.Б.27 рабочего учебного плана.  

Изучение курса «Профессиональная этика журналиста» основывается на сумме 
знаний, полученных  студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Основы теории 
журналистики», «Введение в профессию», «Аксиология и этика СМИ», «Авторское 
право» и др. 

Данная дисциплина читается в четвертом семестре и предшествует изучению такой 
профессионально-правовой дисциплины, как «Правовые основы журналистики».  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» 

студенты осваивают и развивают следующие компетенции: 
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а) общекультурные компетенции (ОК):  
ОК-3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности; 
ОК-5 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-8 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
ОПК-1 – способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности; 
ОПК-8 – способность следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике. 

В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» 
студенты должны: 

 иметь представление о месте, которое занимают моральные принципы и ценности в 
деятельности института журналистики и в работе отдельного журналиста.  

 знать о нравственном содержании технологических основ журналистской работы.  
 уметь проводить журналистскую деятельность с точки зрения присутствия в ней 

профессиональной этики.  
 приобрести навыки использования основных принципов, ценностей, правил и 

норм, лежащих в основе профессиональной этики журналиста, и тех правил  
профессионального поведения, которые обеспечивают необходимый моральный 
результат данной деятельности. 

 владеть практическим анализом реальных нравственных ситуаций, 
профессиональных конфликтов, имеющих место в современной российской 
журналистике;  

 иметь опыт освоения методики анализа журналистских текстов, их подготовки с 
точки зрения соблюдения профессиональной этики, знакомства и комментирования 
публикаций в профессиональных изданиях на тему морали, материалов судебных 
разбирательств по вопросам журналистских выступлений и пр. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» при 

проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  
 лекция с разбором конкретных ситуаций; 
 групповая дискуссия; 
 семинар – совещание. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 
образовательные технологии:  

 выполнение самостоятельных практических работ (разбор примеров в области 
нарушений профессиональной журналистской этики; анализ 
кодифицированных документов в области журналистской этики); 

 работа с электронными ресурсами. 
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6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины «Профессиональная этика журналистаа» предусмотрены 

следующие виды текущего контроля:  
 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; 
 практическая работа. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


