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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ОД.4 «Профессиональная этика журналиста» 

Содержание Профессиональная этика журналиста как наука и социальный феномен 
Возникновение и эволюция профессиональной этики журналиста 
Журналист и аудитория 
Источники информации как объект нравственного отношения 
Журналист и герой публикации 
Редакционный коллектив и нормы служебной этики 
Реклама и СМИ 
Журналистика и власть 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-1 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-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике 
ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- историю формирования журналистской этики; основные положения Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста; подходы к журналистской этике в 

других государствах.  
Уметь:  

- различать нарушения журналистской этики в журналистской практике;  
- при работе пользоваться только этически допустимыми методами; 
- взаимодействовать с коллективом, соблюдать корпоративную этику.  

Владеть:  
- способами разрешения этических конфликтов. 

Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 36 - 54 
Всего – 108 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 8 - 92 
Всего   - 108 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет с оценкой, ЗФО – зачет с оценкой 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 



1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 
- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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