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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной этики журналиста. Под профессиональной этикой журналиста в 

данном курсе понимается совокупность ценностей, норм и правил, включенных в состав 

основных регуляторов профессиональной деятельности журналиста. 

 

Задачи: изучение истории становления и развития профессиональной этики журналиста 

в Западной Европе, США и России; осмысление значения и роли профессиональной этики 

в системе профессиональной деятельности журналиста; понимание ценности морального 

размышления о профессии; умение сочетать метафизику и технологию профессиональной 

этики; изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за 

соблюдением журналистами этических стандартов; приобретение навыков этического 

анализа профессионального поведения в сложных ситуациях, развитие культуры принятия 

моральных решений. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» относится к базовому циклу, 

обязательным дисциплинам. К входным знаниям, необходимым для её изучения 

относятся: понимание студентами общих закономерностей и механизмов 

коммуникативной деятельности; сущности, роли и функций журналистики в современном 

обществе, её гуманистической миссии и принципов; роли аудитории, важности учета её 

характеристик, механизмов восприятия и влияния массовой информации, особенностей 

коллективной редакционной работы как профессионально-творческой, особенностей 

взаимоотношений с людьми как источниками информации и героями публикаций 

(предшествующие дисциплины «Введение в специальность», «Основы теории 

коммуникации», «Основы теории журналистики», «Основы журналистской 

деятельности»). В свою очередь курс «Профессиональная этика журналиста» является 

одним из базовых для профессионально-творческих практикумов, дисциплин начальной 

профилизации по средствам массовой информации, их типам, видам, а также 

тематической, изучения курса «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», 

прохождения производственных практик, в ходе которых студенты учатся 

руководствоваться нормами этики в журналистской работе. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Профессионально-

творческий практикум 

 + + +  + + + + + 

2. Экономика и 

менеджмент СМИ 
  + +  + + + + + 

3. Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в 

СМИ 

 + + + + + +  + + 

4. СМИ и политика   + +  + + + + + 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

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. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной 

этики; понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности; 

Уметь: овладеть культурой принятия моральных решений; следовать этическим нормам 

профессии в повседневной практике; 

Владеть: минимальным стандартом профессионально правильного поведения;  навыками 

этического анализа профессиональных действий журналиста. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 19,45 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 8, практические занятия – 

8, иные виды работы – 3,45), 52,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 
 

0  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 
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н
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х
 в

 

и
н
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ти
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й

 

ф
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводная лекция 

Журналистика: professions или 

occupations?  

2  6 8  

2 Профессиональная этика - modus 

vivendi журналистики  

2 2 6 10 1 

3 Профессиональное сообщество 

журналистов  

  4 4  

4 Саморегулирование: давление и/или 

добрая воля? Косметическое 

украшение? 

2 2 6 10 1 



 

5 Журналистика: «высокая профессия» 

или сервисное ремесло на 

информационном рынке? (О миссии 

профессии)  

  4 4  

6 Кодекс профессиональной этики 

журналиста: инструкция или ориентир 

в профессиональной деятельности?  

2 2 6 10 1 

7 Тюменская этическая медиаконвенция 

(ТЭМК: опыт проектирования)  

  6 6 1 

8 Журналист в ситуации морального 

выбора 
 

  6 6  

9 Анализ кейсов   2 6 8 2 

10 Журналисты о себе и своей 

профессии: результаты 

социологических исследований 

этических представлений российских 

журналистов и экспертных интервью  

  6 6 2 

 Всего 8 8 56 72 8 

 из них часов  в интерактивной форме     4 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Вводная лекция 

Журналистика: 

professions или 

occupations? 

Идентификация журналистики через  базовые признаки 

профессии. Определение понятия «профессия» через 

различие с понятиями «вид деятельности», «занятие», 

«специальность» и т.д. Многообразие признаков профессии в 

разных определениях. Моральные индикаторы профессии 

(сообщество, саморегулирование, миссия, профессиональные 

кодексы и др.). Мировоззренческий  и нормативный ярусы 

профессии. 

Анализ аргументов  модельного диалога из книги «Беседы о 

масс медиа» о том, является ли журналистика профессией. 

Специфика отечественной ситуации в журналистике как 

ситуации  кризиса ее идентичности и, прежде всего, 

профессионально-этической идентичности.      

2 Профессиональная 

этика - modus 

vivendi 

журналистики 

Обоснование места и роли профессиональной этики 

журналистики в контексте дискуссий о природе 

профессиональных этик и о (не)возможности ориентации 

журналиста на профессиональные ценности в  современных 



обстоятельствах. Критика скептических точек зрения по 

поводу актуальности профессиональной этики 

журналистики; определение основных терминов; 

социокультурная динамика морали; характеристика природы 

морального феномена; интерпретация профессиональной 

этики как атрибута профессии; возможности 

профессиональной этики журналистики в реальной 

отечественной практике.  

3 Профессиональное 

сообщество 

журналистов 

Профессиональное сообщество (корпорация) как один из 

моральных индикаторов журналистской профессии. История 

термина «корпорация» (профессиональное сообщество). 

Критерии профессионального сообщества.   

Исследовательские подходы к пониманию корпорации. 

«Дух» и «правила игры» профессиональной корпорации. 

Ориентиры  и задачи профсообщества журналистов. 

Корпорация и/или  индивид? Анализ сути и причин кризиса 

современных профсообществ и  корпорации журналистов.  

 

4 Саморегулирование: 

давление и/или 

добрая воля? 

Косметическое 

украшение? 

 

Саморегулирование как индикатор морального измерения 

профессии. определение феномена саморегулирования через 

его соотнесение и  различение с феноменами 

«регулирование», «цензура», «развитие профессии». 

Моральные аспекты системы саморегулирования. 

Актуальные мотивы саморегулирования профессии. 

Саморегулирование в теории социально ответственной 

прессы. Система (и механизмы) саморегулирования. Идея Ж.-

К. Бертрана СООС. Медиакритика. Институты 

саморегулирования в современной отечественной 

журналистике. Судебная палата по информационным спорам. 

Большое жюри. Общественная коллегия. Общественные 

советы по СМИ. Институт омбудсменства. Ситуация 

саморегулирования в современной отечественной 

журналистике. Смысл современной тенденции 

сорегулирования.   

5 Журналистика: 

«высокая 

профессия» или 

сервисное ремесло 

на информационном 

рынке? (О миссии 

профессии) 

Миссия как элемент морального измерения профессии. 

Определение термина. Миссия – функция – роль. Две 

ипостаси миссии: менеджерская (инструмент стратегического 

управления фирмы по оказанию услуг) и гуманитарная – 

смыслооправдание профессии. Версии роли (функции) 

журналистики в теориях прессы и в  нормативных моделях 

СМИ.  Применима ли к журналистике идея высокой 

профессии? Отечественные реалии. СМИ как медиабизнес. 

Массовизация и коммерциализация российских медиа.  

6 Кодекс 

профессиональной 

этики журналиста: 

инструкция или 

ориентир в 

профессиональной 

деятельности? 

Профессионально-этический документ как индикатор 

морального измерения профессии. Назначение и модели 

кодексов в их многообразии. Анализ содержания типичных 

кодексов журналистики  и способов их создания. 

«Работающие» и «неработающие» нормы. Эффективность 

кодексов журналистики. Способ самоидентификации, 

самоопределения. Ориентир для оценки нравов в профессии. 

Консультант для моральных дилемм. Система стандартов 

профессионально правильного поведения. 



Этическая комиссия как способ работы с кодексом. 

Этическая комиссия как институциональная площадка 

саморегулирования. Виды этических комиссий: в 

профессиональных ассоциациях, профессионально-

общественные, профессионально-общественно-

государственные. Третейский суд или консультации? 

7 Тюменская 

этическая 

медиаконвенция 

(ТЭМК: опыт 

проектирования) 

Особенности модели. Участие в проектировании тюменских 

журналистов. Отличие Конвенции от «инструкции по 

технике безопасности». Две составляющие ТЭМК: 

минимальный стандарт профессионально правильного 

поведения и мировоззренческие разделы, их роль и 

потенциал. Жизнь тюменских журналистов после ТЭМК. 

8 Журналист в 

ситуации 

морального выбора 

 

 

Журналист как субъект морального выбора. Человек в 

ситуации выбора. Ситуация выбора: моральное измерение. 

Объективная возможность выбора и нравственная способно-

сть выбирать. Нравственный конфликт. Мера персональной 

ответственности. Правила и способы анализа моральных 

ситуаций в журналистике. Классические теории этики и 

другие схемы. Анализ их эффективности.  

9 Анализ кейсов  Применение классических теорий этики и других схем к 

анализу кейсов. Роль отечественных и международных 

профессионально-этических документов при анализе кейсов. 

10 Журналисты о себе 

и своей профессии: 

результаты 

социологических 

исследований 

этических 

представлений 

российских 

журналистов и 

экспертных 

интервью 

Ценностные представления и целевые ориентации 

российских журналистов. Отношение к аудитории. 

Представления о подотчетности российского журналиста за 

результаты своей деятельности. Представления о степени 

профессиональной свободы, самостоятельности 

журналистов. Отношение к журналистским организациям и 

редакционным коллективам. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

1. Моделирование ситуации спора на тему «Является ли журналистика профессией?». 

2. Кризис идентификации и самоидентификации в журналистской профессии. 

3. Союз журналистов России и Медиасоюз – анализ случая. 

4. Медиакритика. Техника безопасности в работе журналиста. 

5. Современная журналистика: дуализм требований профессиональной и корпоративной 

этик. 

6. Профессиональный кодекс современной журналистики: каков образ?  

7. Опыт проектирования ТЭМК. 

8.  Журналист как субъект морального выбора. 

9. Моделирование работы консультативно-этической комиссии: экспертиза случая, 

заключение. 

10. Анализ интервью столичных и региональных журналистов в Тетрадях гуманитарной 

экспертизы и в других изданиях.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 



Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 5 
 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1. Вводная лекция 

Журналистика: 

professions или 

occupations? 

Освоение материалов 

лекции, изучение 

дополнительной 

литературы. 

 4 

2. Профессиональная 

этика - modus vivendi 

журналистики 

Изучение основной и 

дополнительной 

литературы. 

 6 

3. Профессиональное 

сообщество 

журналистов 

Проверочная работа 

по текущему  модулю. 

 4 

4. Саморегулирование: 

давление и/или добрая 

воля? Косметическое 

украшение? 

Освоение лекции и 

изучение 

дополнительной 

литературы. 

 6 

5. Журналистика: 

«высокая профессия» 

или сервисное ремесло 

на информационном 

рынке? (О миссии 

профессии) 

Освоение лекции, 

штудирование 

основной и  

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

реферата, 

презентации 

или сообщения 

по микротеме 

лекции. 

4 

6. Кодекс 

профессиональной 

этики журналиста: 

инструкция или 

ориентир в 

профессиональной 

деятельности? 

Изучение российских 

и зарубежных 

кодексов 

профессиональной 

этики журналиста. 

Сравнительный 

анализ 

российских и 

зарубежных 

кодексов. 

10 

7. Тюменская этическая 

медиаконвенция 

(ТЭМК: опыт 

проектирования) 

Изучение опыта 

проектирования 

ТЭМК, текста 

конвенции. 

Сравнительный 

анализ ТЭМК и 

других 

российских 

журналистских 

кодексов. 

6 

 



8. Журналист в ситуации 

морального выбора 

Освоение 

дополнительной 

литературы по теме. 

Подготовка 

сообщения по 

книге В. И. 

Бакштановског

о «Моральный 

выбор 

журналиста» 

6 

9. Анализ кейсов Просмотр ТВ, газет, 

радио и Интернет 

СМИ в поисках 

кейсов, их анализ. 

Подготовка 

сообщения о 

существующих 

схем анализа 

моральных 

ситуаций в 

журналистике. 

6 

10 Журналисты о себе и 

своей профессии: 

результаты 

социологических 

исследований этических 

представлений 

российских 

журналистов 

Знакомство с 

творческой и 

профессиональной 

биографиями ряда 

успешных российских 

журналистов. 

 4 

 Итого    56 

Самостоятельная работа студентов, в основном, строится на традиционном 

освоении учебной и научной литературы, часть из которой представлена в электронной 

библиотеке на официальном сайте отделения журналистики.  Кроме того, студенты могут 

подготовить сообщение, презентацию по одной из микротем будущей лекции. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

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 

             Б1.Б.19 Основы теории журналистики (1 семестр) 

             Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 (2 семестр) 

             Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 (3, 4 семестры) 

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 Экология культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике 

             Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста (6 семестр) 

             Б2.П.2 Производственная практика (6 семестр) 

             Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 

баллов 

О
П

К
-1

 

Знает:   
определение 

журналистики 

как 

общественной 

деятельности; 

статус 

журналиста; 

основные 

функции 

журналистики 

 

 

 

 

 

Знает:  
основные 

действующи

е силы 

института 

массовой 

коммуникац

ии; 

структуру 

массового 

сознания. 

Знает:    
значение 

теории для 

оптимальной 

организации 

функционирова

ния СМИ и 

журналистской 

деятельности, 

различия 

понятий 

журналистика, 

просвещение, 

пропаганда, 

агитация, 

манипуляция 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 

Умеет: 
отличать 

информационну

ю деятельность 

от агитационной 

и проп-кой 

 

 

 

 

 

 

Умеет:   

 
характеризо

вать СМИ с 

точки зрения 

выполняемы

х им 

функций 

 

 

 

Умеет:  
формулировать 

основные 

потребности 

общества в 

массовой 

информации, 

соотносить их 

со своей 

профессиональ

ной 

деятельностью 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 



Владеет: 
профессиональн

ыми навыками, 

достаточными 

для  

осуществления 

журналистских 

функций 

  

Владеет: 
способность

ю на базе 

положений 

теории 

журналисти

ки 

анализирова

ть 

современну

ю 

редакционну

ю практику 

СМИ 

 

Владеет:  
набором 

профессиональ

ных и 

гражданских 

принципов, 

навыком 

создания 

журналистских 

текстов с 

учетом 

общепринятых 

требований 

корпоративной 

социальной 

ответ-сти 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 

О
П

К
-8

 

Знает:  
какие 

документы 

являются 

профессиональ

но-этическими 

регуляторами 

журналистской 

деятельности. 
Имеет общее 

представление 

о роли 

профессиональ

ной этики в 

системе 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
российские 

и 

международ

ные 

этические 

нормы. 

Имеет общее 

представлен

ие о роли 

профессиона

льной этики 

в системе 

профессиона

льной 

деятельност

и 

журналиста 

Знает:   
основные 

международны

е и российские 

профессиональ

но-этические 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

журналиста, 

методы и 

способы 

общественного 

и 

корпоративног

о контроля за 

соблюдением 

журналистами 

этических 

стандартов. 

Имеет глубокие 

знания о 

смысле 

значения и 

роли 

профессиональ

ной этики в 

системе 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста. 

Понимает 

ценность 

морального 

размышления о 

профессии  

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 

 

Умеет:  
обнаружить в 

журналистском 

тексте признаки 

нарушения 

профессиональн

ой этики 

Умеет:  
обнаружить 

в 

журналистск

ом тексте 

признаки 

нарушения 

профессиона

льной этики 

Умеет:  
следовать 

этическим 

нормам 

профессии в 

повседневной 

практике 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 



 

Владеет:  
минимальным 

навыком 

анализа 

сложных 

ситуаций в 

профессиональн

ой деятельности 

журналиста  

 

Владеет: 
навыками 

применения 

на практике 

методов 

кейс-стади и 

анализа 

сложных 

ситуаций в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

журналиста 

Владеет:  
культурой 

принятия 

моральных 

решений 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат, 

комплексная 

ситуационная 

задача, 

контрольная 

работа, экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

А. В начале курса студентам предлагаются темы для подготовки рефератов, презентация 

которых проходит в устной форме в формате активного обсуждения темы сообщения с 

аудиторией. 

  

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. Интернет и журналистская этика. 

4. Компромат, заказные материалы, косвенная реклама в практике современной 

журналистики. (Этический анализ ситуаций) 

5.  Корпоративная этика и профессиональная этика – всегда ли они совпадают?  

6. Кто и за что критикует журналистов? (Анализ публикаций и высказываний) 

7. Моральная составляющая профессионального имиджа журналиста. (Анализ 

материалов социологических исследований) 

8. Опровержение как этическая коллизия. Современные проблемы в этой сфере. (Анализ 

конкретных ситуаций в практике газет и журналов) 

9. Право и мораль. Характер и содержание непосредственных и опосредованных 

отношений. 

10. Право на частную жизнь и право общества на информацию относительно 

общественно значимых личностей. (Анализ конкретной ситуации) 

11. СМИ в системе социального партнерства: желаемое и реальное. 

12. Социальная ответственность журналиста. 

13. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики. 

14. Этические аспекты взаимоотношений владельца СМИ и журналиста.  

15. Профессионализм в современной журналистике. 
 

Б. Комплексные ситуационные задания студенты получают уже в конце первого модуля: 

объединившись в группы или поодиночке, студенты занимаются поиском (а) сложных 

ситуаций морального выбора, в которых оказываются журналисты, (б) журналистских 

текстов, в которых допущены те или иные этические оплошности и т.п. Задача: обсудить 

проблемную ситуацию или тему с аудиторией, которая выступает в качестве экспертной 

группы и выносит экспертное заключение, руководствуясь нормами российскими и 



международными профессионально-этическими документами. Особенно в работе с 

текстами студенты примеряют на себя роль общественной коллегии по жалобам на 

прессу, предварительно ознакомившись с основными принципами работы этого института 

саморегулирования.  

 В. Контрольные работы в конце каждого модуля проходят по темам лекций. 
  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает положительную оценку за экзамен в том случае, если по итогам 3 

модулей он набирает 61 балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и 

предполагает ответы на вопросы: 

1.Медиаэтика как вид профессиональной этики.  

2. Журналистика: professional или occupations? Моральные индикаторы профессии.  

3. Идея высокой профессии: применима ли к журналистике?  

4. Саморегулирование. Мотивы активизации. Теория социально ответственной прессы. 

Современные тенденции саморегулирования. 

5. Саморегулирование. Причины невостребованности. 

6. Профессиональное сообщество журналистов. Обоснование необходимости. Оценка 

современного состояния. «Дух корпорации» и/или «махровый индивидуализм». 

7. Кодекс профессиональной этики журналиста: два яруса нормативной системы.  

8. Кодекс профессиональной этики журналиста: работающие и неработающие нормы. 

Хартия телерадиовещателей. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

9. Тюменская этическая медиаконвенция: опыт проектирования.  

10. Современная журналистика: сервисное ремесло на информационной рынке или 

гражданственность высокой профессии? Пиарналистика?  

11. Образовательные технологии 

Предусматривает дискуссионность, интерактивный формат, активное вовлечение 

студентов в обсуждение темы, а также проведение деловых игр (одна из тем - «Является 

ли журналистка профессией?», моделирование работы консультативно-этической 

комиссии с разбором кейсов и т.п.). Исторический и теоретический материал, 

ознакомление студентов с принципами и нормами профессиональной этики сочетается с 

разбором примеров журналистской практики (кейсов). Большое внимание уделяется 

вопросам организации самостоятельной работы студентов, по освоению материала курса 

предусматриваются контрольные работы, сообщения, рефераты. Кроме того, в рамках 

учебного курса предусматривается встреча с ведущими журналистами региона (для 

обсуждения роли минимального стандарта профессионально правильного поведения) и 

представителями научного сообщества для участия в дискуссии на одну из наиболее 

проблематичных тем курса: «Саморегулирование журналистского сообщества», 

«Профессиональная этика - modus vivendi журналистики» и т.п. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

11. Бобров, А.А. Путь к профессионализму. Учебное пособие для курса «Основы 

творческой деятельности журналиста» / А.А. Бобров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 337 с. - 



ISBN 978-5-4458-5736-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722 (27.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Вигерлинг, К. Этика СМИ [Электронный ресурс] / К. Вигерлинг ; пер. С.М. Курбатова. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 361 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221774 (дата обращения 16.03.2015).  

2. Букреев, С.В. Вопросы профессиональной этики в работе журналиста [Электронный 

ресурс] / С.В. Букреев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 103 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140928 (дата обращения 16.03.2015). 

3. Столярчук, О.М. Нравственный уровень современной тележурналистики [Электронный 

ресурс] / О.М. Столярчук. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 92 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141455 (дата обращения 16.03.2015).  

4.Черникова Е. В. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021400 "Журналистика"/ Е. В. Черникова. М.: Гардарики, 2005. 287 с. 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы.–М., 2002. 

(http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml) 

http://www.medialaw.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для работы над докладами используются компьютерные классы с выходом в Интернет. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и 

доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для презентации 

проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

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

Освоение данной дисциплины требует решения проблемных ситуаций, на занятиях 

часто используются приемы кейс-стади. Часть кейсов носят полевой характер и основаны 

на реальных событиях, часть – моделируют ситуацию. Изучение мирового опыта 

перемежается с исследование реальной журналистики и ее этической стороны. От 

студентов требуется участие в кейс-стади, изучение предложенной литературы, желание 

разобраться в этически трудных профессиональных задачах. Кроме того, в рамках 

учебного курса предусматривается встреча с ведущими журналистами региона (для 

обсуждения роли минимального стандарта профессионально правильного поведения) и 

представителями научного сообщества для участия в дискуссии на одну из наиболее 

проблематичных тем курса: «Саморегулирование журналистского сообщества», 

«Профессиональная этика - modus vivendi журналистики» и т.п. 

 На индивидуальных консультациях студенты получают возможность 

восстанавливать пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать рефераты и 

контрольные работы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141455
http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml


 

 

 

 


