«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА»
Б1.Б.22
Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика»,
профиль
«Телерадиожурналистика»
квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста»
является 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. 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; изучение методов и способов
общественного и корпоративного контроля за соблюдением журналистами
этических стандартов; приобретение навыков этического анализа
профессионального поведения в сложных ситуациях.
Для того чтобы указанные цели могли быть достигнуты, необходимо
выполнить следующие основные задачи дисциплины:
- дать будущим журналистам систему знаний о природе морали и
нравственности, профессиональной морали, характере профессиональнонравственных отношений в журналистике, их роли в профессиональной
деятельности;
- помочь осознать, как действует профессиональная мораль, и понять
особенности отражения ее в профессиональной этике; познакомить с
основными этапами и тенденциями в развитии профессиональной этики;
- раскрыть
содержание
основных
профессионально-этических
представлений, рассматриваемых мировым журналистским сообществом как
стандарты профессионального поведения, ориентация на которые
обеспечивает оптимальное взаимодействие журналистики и общества.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Профессиональная этика журналиста» –
дисциплина базовой части блока 1 «Дисциплины» ОП по направлению
42.03.02 «Журналистика».
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. Она
базируется на знаниях студентов, полученных в процессе изучения

дисциплин: «История», «Философия», «Введение в специальность»,
«Основы теории коммуникации», «Основы теории журналистики», «Основы
журналистской деятельности», «Риторика», «Культура. Искусство. СМИ»,
«Журналистика в социально-культурной сфере». 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 составляющей, изучения курса «Основы рекламы и паблик
рилешнз в СМИ», прохождения производственных практик, в ходе которых
студенты учатся руководствоваться нормами этики в журналистской работе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «…….», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-8 - способность следовать в профессиональной деятельности
основным российским и международным документам по журналистской
этике
В результате освоения дисциплины «Профессиональная этика
журналиста» обучающийся должен:
знать:
- российские и международные этические нормы, кодексы
профессиональной этики; понимать значение этических регуляторов в
журналистской деятельности;
уметь:
- следовать им в своей повседневной практике;
владеть:
- навыками этического анализа профессиональных действий
журналиста.
Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональная этика журналиста»
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

