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Дисциплина Б1.Б.23. «Профессиональная этика журналиста» изучается в 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет с оценкой. 

 

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

профессиональной этики журналиста (совокупность ценностей, норм и правил, включенных в состав 

основных регуляторов профессиональной деятельности журналиста).  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Профессиональная 

этика журналиста» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.23).  

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Правоведение» (Б1.Б.7), «Введение в 

специальность» (Б1.Б.13), «Основы теории журналистики» (Б1.Б.20) и «Правовые основы 

журналистики» (Б1.Б.22), «Выпуск учебных СМИ» (Б1.В.ОД.9).  

Изучение дисциплины «Профессиональная этика журналиста» завершает формирование 

профессиональных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

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 

У1(ОПК–1): уметь осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ 

уметь: 

– понимать значения и роли 

профессиональной этики в 

системе профессиональной 

деятельности журналиста 

В1(ОПК–1): владеть приемами 

журналистской деятельности, 

способствующими эффективной 

реализации функций СМИ 

владеть: 

– методами и способами 

общественного и корпоративного 

контроля за соблюдением 

журналистами этических 

стандартов 

ОПК–8 способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской 

этике 

З1(ОПК–8): знать российские и 

международные этические нормы, 

кодексы профессиональной этики 

знать: 

– российские и международные 

этические нормы, кодексы 

профессиональной этики 

У1(ОПК–8): уметь следовать им в 

своей повседневной практике 

уметь: 

– следовать нормам 

профессиональной этики в своей 

практике 

В1(ОПК–8): владеть навыками 

этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста. 

владеть: 

– навыками этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста. 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Этика как наука. Предмет этики. 

2. Профессиональная этика. 

3. Профессиональная этика и журналистика. 

4. Профессионально-этическое сознание. 

5. Нравственные категории и профессионально-этические принципы журналиста. 

6. Журналист и социальная действительность. 

7. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Хартия телерадиовещателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель ст.преподаватель Ястремская Ю.А. 

 

 

 


