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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование представлений студентов о моральных принципах 

и ценностях в деятельности общественно значимого института - 

журналистика, и каждого отдельного журналиста. 
Задачи: 
 сформировать представления студентов об основных категориях, 

принципах и нормах, регулирующих поведение журналиста; 

 дать будущим журналистам систему знаний о природе 

профессиональной морали, характере профессионально-нравственных 

отношений в журналистике, их роли в профессиональной деятельности; 

 помочь осознать механизмы действия профессиональной морали, 

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 ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
ЖУРНАЛИСТА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» входит в 

вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02. – Журналистика. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у студентов в результате параллельного 

освоения дисциплин «Введение в специальность», «Основы творческой 

деятельности журналиста». Знание дисциплины «Основы теории 

журналистики» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Профессиональная этика журналиста» и выполнения заданий учебной и 

производственной практик и научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 8 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 4 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 40 55 

Итого 72 108 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории. 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
1.1. Профессиональная 

этика и 

профессиональная 

мораль 

Основные значения понятия «профессиональная этика»: 

устоявшиеся традиции словоупотребления. 

Профессиональная этика как наука и проблема практики. 

Понятие морали и профессиональной морали. 
 

 

1.2. Сущность и 

основные функции 

профессиональной 

морали журналиста 

Профессиональная мораль в структуре моральных 

отношений общества и в структуре профессиональной 

деятельности. Зарождение и развитие профессиональной 

морали журналистского сообщества. 
 

1.3. Журналистские 

кодексы 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», 

«Каноны журнализма». Концепция «Свободной прессы». 

Требования, зафиксированные в первых кодексах. 

Международные принципы журналистской этики. 

Тематический анализ журналистских кодексов. 

Перемены в иерархии профессионально-нравственных 

ценностей, происшедших к концу 20 века. Первый 

кодекс профессиональной этики журналиста в нашей 

стране. Московская хартия журналистов. Хартия 

телерадиовещателей. 

1.4. Профессионально-

нравственное 

сознание журналиста 

Суть понятия «профессиональное сознание». 

Профессиональное журналистское сознание. Три 

комплекса представлений, необходимых для развитого 
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профессионального журналистского сознания. 

Структура профессионального сознания журналиста. 

Формы надличностного существования 

профессионального сознания журналиста. Формы 

личностного проявления профессионального сознания 

журналиста. 

Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 
2.1. Профессиональный 

долг журналиста 

Профессиональный долг – ключевая категория в системе 

регуляторов журналистского поведения. Объективная и 

субъективная стороны профессионального долга. 

Положения, обеспечивающие выполнение 

профессионального долга журналиста. Самоопределение 

и самовозложение долга. Профессиональный и 

служебный долг. 

2.2. Профессиональная 

ответственность и 

совесть 

журналиста 

Профессиональная ответственность, как реально 

существующая зависимость между результатом 

профессиональной деятельности и теми последствиями, 

которые он может иметь для общества. Понятие «риска», 

как особого типа принятия решений в процессе 

деятельности. Опасность неправомерного риска. Сдвиг 

риска. Факторы риска журналистской деятельности. 

Профессиональная совесть, как гарант качественного 

выполнения профессионального долга. Двоякая роль 

профессиональной совести. 

2.3. Профессиональное 

достоинство и 

честь журналиста 

Профессиональное достоинство и честь, как основа 

профессиональной позиции специалиста. Их объективная 

и субъективная стороны. Профессиональное достоинство 

и его роль в мотивации ответственного журналистского 

поведения. «Честь мундира», защита «чести мундира», 

репутация. 

2.4. Профессионально- 

нравственные нормы 

журналистского 

поведения 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с 

адресатом информации (аудиторией). Типы источников. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с 

источниками информации. Нормы, регулирующие 

отношения журналиста с героем. Нормы, регулирующие 

отношения журналиста с автором. Нормы, регулирующие 

отношения журналиста с коллегами. Нормы, 

регулирующие отношения журналиста и власти. 

«Работающие» и «неработающие» профессионально-

этические нормы деятельности в современных условиях. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
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1.1. Профессиональная 

этика и 

профессиональная 

мораль 

2 2 2       5 6 УК-5, 

ОПК-7 

1.2. Сущность и 

основные функции 

профессиональной 

морали журналиста 

2   2 2     5 6 УК-5, 

ОПК-7 

1.3. Журналистские 

кодексы 

 1   2      5 6 УК-5, 

ОПК-7 

1.4. Профессионально-

нравственное 

сознание 

журналиста 

2   2       5 8 УК-5, 

ОПК-7 

Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 
2.1. Профессиональный 

долг журналиста 

2 2 2       5 6 УК-5, 

ОПК-7 

2.2. Профессиональна

я ответственность 

и совесть 

журналиста 

2   2 2     5 8 УК-5, 

ОПК-7 

2.3. Профессионально

е достоинство и 

честь журналиста 

 1   2       5 7 УК-5, 

ОПК-7 

2.4. Профессионально- 

нравственные 

нормы 

журналистского 

поведения 

2   2       5 8 УК-5, 

ОПК-7 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Профессиональная этика как наука 

1.1. Профессиона

льная этика

 и 

профессионал

ьная мораль 

Семинар №1. 

Профессиональн

ая этика и 

профессиональн

ая мораль. 

Основные значения понятия 

«профессиональная этика»: 

устоявшиеся традиции 

словоупотребления. 

Профессиональная этика как 

наука и проблема практики. 

Понятие морали и 

профессиональной морали. 

1,4,5,9,10, 

1.2. Сущность

 и 

основные 

функции 

профессионал

Семинар №2. 

Сущность и 

основные 

функции 

профессиональн

Профессиональная мораль в 

структуре моральных 

отношений общества и в 

структуре 

профессиональной 

деятельности. Зарождение и 

12,16,18 



7 
 

 

ьной морали 

журналиста 

ой морали 

журналиста. 

развитие профессиональной 

морали журналистского 

сообщества. 

1.3. Журналистск

ие кодексы 

Семинар №3. 

Журналистские 

кодексы 

Первые журналистские 

кодексы: «Хартия 

поведения», «Каноны 

журнализма». Концепция 

«Свободной прессы». 

Требования, 

зафиксированные в первых 

кодексах. Международные 

принципы журналистской 

этики. Тематический анализ 

журналистских кодексов. 

Перемены в иерархии  

профессионально-

нравственных  ценностей, 

происшедших к концу 20 

века. Первый кодекс 

профессиональной этики 

журналиста в нашей стране. 

Московская хартия 

журналистов. Хартия 

телерадиовещателей. 

1,2,3,8,9, 

1.4. Профессиона

льно-

нравственное 

сознание 

журналиста 

Семинар №4. 

Профессиональн

о-нравственное 

сознание 

журналиста. 

Суть понятия 

«профессиональное 

сознание». 

Профессиональное 

журналистское сознание. 

Три комплекса 

представлений, 

необходимых для развитого 

профессионального 

журналистского сознания. 

Структура 

профессионального 

сознания журналиста. 

Формы надличностного 

существования 

профессионального 

сознания журналиста. 

Формы личностного 

проявления 

профессионального 

сознания журналиста. 

14,15,19, 

Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 
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2.1. Профессионал

ьный долг 

журналиста 

Семинар №5. 

Профессиональн

ый долг 

журналиста. 

Профессиональный долг – 

ключевая категория в системе 

регуляторов журналистского 

поведения. Объективная и 

субъективная стороны 

профессионального долга. 

Положения, обеспечивающие 

выполнение 

профессионального долга 

журналиста. 

Самоопределение и 

самовозложение долга. 

Профессиональный и 

служебный долг. 

14 

2.2. Профессион

альная 

ответственн

ость и 

совесть 

журналиста 

Семинар № 6. 

Профессионал

ьная 

ответственнос

ть и совесть 

журналиста. 

Профессиональная 

ответственность, как реально 

существующая зависимость 

между результатом 

профессиональной 

деятельности и теми 

последствиями, которые он 

может иметь для общества. 

Понятие «риска», как особого 

типа принятия решений в 

процессе деятельности. 

Опасность неправомерного 

риска. Сдвиг риска. Факторы 

риска журналистской 

деятельности. 

Профессиональная совесть, 

как гарант качественного 

выполнения 

профессионального долга. 

Двоякая роль 

профессиональной совести. 

1 

2.3. Профессион

альное 

достоинств

о и честь 

журналиста 

Семинар №7. 

Профессиона

льное 

достоинство 

и честь 

журналиста. 

Профессиональное 

достоинство и честь, как 

основа профессиональной 

позиции специалиста. Их 

объективная и субъективная 

стороны. Профессиональное 

достоинство и его роль в 

мотивации ответственного 

журналистского поведения. 

«Честь мундира», защита 

«чести мундира», репутация. 

1 
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2.4. Профессиона

льно- 

нравственные 

нормы 

журналистско

го поведения 

Семинар №8. 

Профессиональн

о-нравственные 

нормы 

журналистского 

поведения. 

Нормы, регулирующие 

отношения журналиста с 

адресатом информации 

(аудиторией). Типы 

источников. Нормы, 

регулирующие отношения 

журналиста с источниками 

информации. Нормы, 

регулирующие отношения 

журналиста с героем. Нормы, 

регулирующие отношения 

журналиста с автором. 

Нормы, регулирующие 

отношения журналиста с 

коллегами. Нормы, 

регулирующие отношения 

журналиста и власти. 

«Работающие» и 

«неработающие» 

профессионально-этические 

нормы деятельности в 

современных условиях. 

14 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
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 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
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лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
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социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 
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 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. - 

М., 1999. 

2. Закон «О средствах массовой информации» // Законодательство 

Российской Федерации о средствах массовой информации. - М., 1996. 

3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста // 

Профессиональная этика журналистов. - М., 1999. 

4. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – 

М., 2011. 

5. Муратов С. А. Нравственные принципы тележурналистики. – М., 

1994. 

 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Вигерлинг К. Этика СМИ / пер. с нем. С. Курбатовой. – М.: КноРус, 

2003. 

7. Власть, зеркало или служанка? Энциклопедия жизни

 современной российской журналистики: В2 т. – М., 1998. 

8. Дэннис Э., Мэррил Д. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 

9. Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб, 1999 

10.  Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – 

М., 1999. 

11.  Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом 

подходе в журналистской професии. – М., 1994. 

12.  Право и этика в работе журналиста . - Екатеринбург, 1996. 

13.  Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 1998. 

14.  Профессиональная этика журналистов. Документы и справочные 

материалы. Сост. Казаков Ю.М. Т.1. – М., 1999 

15.  Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.journ.ru 17.http://zhurfak.edu.by 

2. www. elib.dgu.ru  

3. www. window.edu.ru 

4. www.journ.msu.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.01 Профессиональная этика журналиста 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра история и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Профессиональная этика журналиста» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Профессиональная этика 

журналиста» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х 

УК-5.1. 

Интерпретирует 

проблемы 

современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, 

религиозно-культурных 

отличий и ценностей 

локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории. 

Знает российские и международные 

этические нормы 

 
Умеет следовать им в своей 

повседневной практике 

 
Владеет общекультурными и 

профессиональными компетенциями в 

сфере профессиональной морали 

(навыками общения в 

профессиональной среде и за ее 

пределами) 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

ОПК-7.1. Знает 

ценовые принципы 

социальной 

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7.2. Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста. 

Знает кодексы профессиональной 

этики; понимает значение этических 

регуляторов в журналистской 

деятельности 

 
Умеет следовать им в своей 

повседневной практике 

 
Владеет навыками этического анализа 

профессиональных действий 

журналиста 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 



21 
 

 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 
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практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 

прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 

князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 

спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 

государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 

4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 

5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 

6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 
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7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 

самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 

с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 

других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 

10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 

11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 

все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  

13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
 

1. Этика является разделом  
а) Эстетики 

б) Истории 

в) Философии 

2. Трудовая мораль сложилась 
а) Раньше профессиональной 

б) Позже 

в) Это одно и то же 

 

3. Научное исследование, ставшее основой современной этики, 
под названием «Критика практического разума» написал: 

а) Декарт 

б) Гегель 

в) Кант 

 

4. Ученым, сопоставившим «звездное небо над нами» с 
«нравственным законом внутри нас», был: 

а) Платон 

б) Монтень 

в) Кант 

 

5. Зарождение профессиональной этики является  
а) Начальным периодом развития профессии 

б) Зрелым периодом развития профессии 
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в) Итогом развития профессии 

 

6. Учением, наиболее детально контролирующим поведение, 
является 
а) Мораль 

б) Этикет 

в) Этика 

 

7. Мораль явилась результатом  
а) Разделения труда 

б) Необходимым условием выживания социальной группы 

в) Инструментом власти 

8. Первое произведение, обусловившее необходимость 
саморегулирования журналистов в России, написал 
а) Петр I 

б) Ломоносов 

в) Карамзин 

 

8. Первым этапом аккумуляции профессиональных норм 
поведения журналиста являются 
а) Нормы 

б) Образцы 

в) Кодексы 

 

9. Заключительным этапом аккумуляции профессиональных 
норм поведения журналиста являются 
а) Нормы 

б) Образцы 

в) Кодексы 

 

10. Профессиональный риск в журналистике является  
а) Неизбежным условием 

б) Стимулирующим фактором 

в) Нежелательным условием 

 

11. Служебная этика по своим свойствам является  
а) Равноценной профессиональной 

б) Уже профессиональной 

в) Шире профессиональной 

 

12. Разглашение редакционной тайны является нарушением  
а) Служебной этики 

б) Профессиональной этики 

в) Не является нарушением этики 
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13. Заавторство является нарушением  
а) Служебной этики 

б) Профессиональной этики 

в) не является нарушением этики 

 

14. Журналист обязан, договариваясь об интервью 
а) Условиться о месте и времени встречи, удобном для собеседника 

б) Удобном для него самого 

в) Не обязан договариваться вообще в связи с производственной 

необходимостью 

 

15. Журналист при встрече с собеседником 
а) Должен предъявлять служебное удостоверение 

б) Не должен предъявлять служебное удостоверение 

в) Не обязан его иметь 

 

16. Журналист является хозяином своего опубликованного 
произведения и 
а) Может затем его использовать по своему усмотрению 

б) Не может затем его использовать по своему усмотрению 

в) Может перепечатывать по согласованию с редакцией 

 

17. Журналист  
а) Имеет право не называть свою профессию во время сбора 

информации 

б) Обязан называть свою профессию во время сбора информации 

в) Может промолчать, если не спросят 

 

18. Действия журналиста во время чрезвычайных ситуаций 
должны регулироваться 
а) Законом 

б) Законом и этикой 

в) Интересами редакции 

 

19. Получение подарков и сувениров от героев публикаций 
а) Является нормой поведения и вежливости 

б) Нарушением профессиональной этики 

в) Не имеет никакого значения 

 

20. При сборе информации журналисту 
а) достаточно поговорить с одним, но компетентным руководителем 

б) необходимо выслушать две стороны 
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в) можно ограничиться предоставленной пресс-секретарем или 

Интернетом информацией  

 

Вариант 1. 

1. Какие разновидности морали как категории бытия человека 
существуют в действительности? 
а) положительная, отрицательная, нейтральная, «местечковая» 

б) общественная, групповая, индивидуальная, корпоративная, 

профессиональная 

в) ментальная, чужеродная, «двойная», традиционная 

г) национальная, интернациональная, возрастная, религиозная 

 

2. По какому вектору «взаимодействуют» между собой 
общественная мораль и профессиональная этика журналиста? 
а) через обоюдное служение целям самосохранения и развития 

общества 

б) через конкретизацию общечеловеческих ценностей в нормах и 

правилах 

профессиональной деятельности 

в) через контакт общества и журналиста как коллективной и 

индивидуальной систем сознания и поведения 

г) через понимание журналистом общественного долга и личное 

мировосприятие, и мироощущение 

 

3. Кого по праву можно считать родоначальником 
отечественного кодекса профессиональной этики журналиста? 
а) Н. И. Новикова 

б) А. Д. Кантемира 

в) М. В. Ломоносова 

г) В. Г. Белинского 

4. Какая профессионально-нравственная ценность считается 
наивысшей для журналиста? 
а) пропаганда добра 

б) осуждение зла 

в) служение правде 

г) искание истины 

 

5. Что представляет собой с нравственной точки зрения процесс 
журналистского творчества? 
а) «контакт» субъективных представлений о явлении 

действительности с объективными обстоятельствами его 

существования 

б) личностно-нравственную интерпретацию собранной «фактуры» 

для 
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будущей публикации  

в) взаимодействие морали журналиста с моралью персонажа 

произведения и моралью читателя 

г) следование правилам Кодекса профессиональной этики 

журналиста при сборе, обработке и литературном оформлении 

материала 

 

6. Каким образом соотносятся между собой профессиональная и 
служебная разновидности журналистской этики? 
а) как общественная и корпоративная 

б) как надцеховая и внутрицеховая 

в) как коллективная и индивидуальная 

г) как общечеловеческая и трудовая 

 

7. Какие «пары» этических отношений интегрирует 
профессиональная этика журналиста? (Впишите правильный 
ответ)  ____________________________ 

 

8. Какие «пары» этических отношений интегрирует служебная 
этика журналиста? (Впишите правильный 
ответ)___________________________ 
 
9. Какие методы сбора материала и источники информации 
являются для журналиста допустимыми? (возможны несколько 
правильных ответов) 
а) смена профессии, совершаемая с нарушением норм общественной 

морали 

б) скрыто сделанная аудиовидеозапись разговора с собеседником 

в) фотографирование участников форума 

г) официальный запрос и получение информации от должностного 

лица 

д) опубликование аудиозаписи члена парламента или правительства 

в газете 

е) использование слухов 

ж) запись происходящего в зоне чрезвычайных ситуаций 

з) наблюдение в ходе боевых действий под видом военного лица 

и) копирование документов без грифа «секретно» 

к) получение сведений от неизвестного лица 

 

10. Что подразумевается под нарушением редактором пределов 
допустимого вмешательства в авторский текст? 
а) сокращение объема материала 

б) перестановка частей композиции 
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в) навязывание собственных мыслей, фактуры (аргументации) и 

стиля 

г) искажение первоначального смысла материала 

 

Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы 
журналистского    поведения 

         

1. Может ли журналист принимать вознаграждение (от героев, 
ньюсмейкеров) за свои публикации?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Это зависит от обстоятельств (перечислите их)  

 г) Затрудняюсь ответить 

 

2. Может ли журналист совмещать свою работу с PR и рекламной 
деятельностью?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Затрудняюсь ответить 

 

3. Возможно ли совмещение статуса журналиста и члена 
политической партии (кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Затрудняюсь ответить 

 

4. Эффективны ли, с Вашей точки зрения, существующие 
российские кодексы профессиональной этики журналиста 
(кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Затрудняюсь ответить 

 

5. Может ли журналист работать в органах государственной 
власти (кратко 
мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Затрудняюсь ответить 

 

6. Есть ли свобода слова в РФ?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Существует относительная свобода слова 
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7. Какие факторы, с Вашей точки зрения, ограничивают свободу 
слова российского журналиста?  
 а) Давление со стороны власть имущих 

 б) Давление со стороны учредителей и собственников СМИ11 

 в) Диктат со стороны руководства СМИ 

 г) Другое 

 

8. Сложилось ли, с Вашей точки зрения, в России журналистское 
сообщество, способное защищать интересы своей профессии 
(кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 

 б) Нет 

 

9. Выполняют ли российские СМИ социальную функцию (кратко 
мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 

 б) Нет 

 в) Частично 

 

10. Можете ли вы назвать печатные издания (газеты, журналы), 
которые, с Вашей точки зрения, наиболее адекватно отражают 
современные российские реалии?  
 а) Да (назовите эти издания, не менее 2-3-х названий)  

 б) Мне такие издания не известны 

 

Вариант 2. 

1. В чем заключается главное профессионально-нравственное 
отношение в журналистской деятельности? 
а) в отношениях журналистского коллектива с учредителем и 

издателем средства массовой информации 

б) в отношениях журналистов между собой и в целом к своему 

профессиональному долгу 

в) в отношениях с потребителями информации 

г) в отношениях с нормами журналистской морали и массово- 

информационного права 

 

2. В чем состоит основное нравственно-производственное 
предназначение массовой коммуникации, в роли которого 
выступает СМИ? 
а) в представлении читателю момента действительности в его 

натуральной данности 

б) в комментировании момента действительности с тех или иных 

позиций 
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в) в сообщении аудитории смысла момента действительности 

г) в формировании у читателя соответствующих убеждений по 

поводу 

момента действительности 

 

3. В чем усматривается нравственный смысл отношения 
«журналист – аудитория»? 
а) в установлении и поддержании прямых и обратных связей между 

прессой и читателями, зрителями, слушателями 

б) в разрешении противоречия между правом читателя на 

информацию и 

невозможностью гарантировать ему полную достоверность 

сообщаемых 

сведений 

в) в соблюдении с обеих сторон правдивости и объективности 

отношения к происходящему в действительности и отраженному в 

прессе 

г) в гармонизации отношений журналистского и читательского 

сознания при восприятии действительности 

 

4. Профессиональная ответственность – это 
а) применение к журналисту формальных юридических санкций по 

решению суда 

б) реально существующая зависимость между результатом 

профессиональной деятельности и теми последствиями, которые он 

может иметь для общества, для конкретных людей 

в) проявление в самосознании человека достигнутого им уровня 

идентичности с профессиональной группой 

 

5. К четырем основным моделям взаимоотношения СМИ и 
государства («четырем теориям прессы») относятся: 
авторитарная, советская коммунистическая, модель социальной 
ответственности и… 
а) консервативная; 

б) либертарианская; 

в) демократического участия. 

 

6. Выработанное содружеством журналистов представление об 
обязательствах перед обществом, которое журналисты 
добровольно берут на себя, сообразуясь с местом и ролью своей 
профессии в общественной жизни, называется 
а) профессиональным долгом журналиста 

б) профессиональной совестью 

в) профессиональным сознанием 
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г) профессиональной честью 

 

7. Как формулируется категорический императив И. Канта? 
а) действуй так, чтобы максима твоей воли всегда соответствовала бы 

нормам абсолютного законодательства. 

б) обращайся с каждым разумным существом как с самоцелью и 

никогда не как со средством. 

в) обращайся с человечеством в лице самого себя и другого как с 

целью и никогда не как со средством. 

г) все три формулировки являются верными. 

 

8. Основной функцией морали является 
а) регулятивная 

б) коммуникативная 

в) когнитивная 

г) функция социализации 

 

9. Большое жюри Союза журналистов России является 
а) специальным органом при Президенте РФ, уполномоченным 

решать 

споры между СМИ и физическими и юридическими лицами, чьи 

интересы были затронуты в журналистских публикациях 

б) органом журналистского саморегулирования, корпоративным 

институтом гражданского общества, рассматривающим 

конфликтные 

ситуации нравственно-этического характера, возникающие в 

журналистском сообществе в связи с исполнением журналистами 

своих профессиональных обязанностей 

в) органом, который раз в год определяет издание, в наибольшей 

степени соответствующее требованиям Кодекса профессиональной 

этики российского журналиста 

10. Понятие «медиаэтика», широко используемое на Западе 
а) синонимично понятию «журналистская этика» 

б) тождественно понятию «профессиональная мораль» 

в) не совпадает по содержанию и объему с вышеуказанными 

понятиями, поскольку охватывает нравственно-этические 

отношения, возникающие 

не только в среде журналистов, но и в сфере PR, рекламы, Интернет-

коммуникаций. 

 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

I. Теоретические работы (на основе рекомендованной 
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литературы): 

Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики. 

Корпоративная и профессиональная этика 

Социальная ответственность журналиста и профессиональная этика. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста (анализ двух-

трех положений кодекса) 

Моральная составляющая профессиональной культуры журналиста. 

(Анализ материалов социологических исследований)  

СМИ в системе социального партнерства: желаемое и реальное. 

Достоверность и объективность информации как цель 

профессиональной этики. 

Этические аспекты работы над интервью. 

Право на частную жизнь и право аудитории на 

информацию о жизни общественно значимых личностей. 

 

II. Практические работы (на основе собственного опыта 

профессиональной деятельности и опубликованных казусов из опыта 

других журналистов): 

Главный редактор как этический образец для сотрудников редакции. 

«Компромат» с точки зрения профессиональной этики. 

Заказные материалы и скрытая реклама в практике современной 

журналистики. 

Публикация опровержения: этический аспект. 

Цитирование: профессиональные стандарты и реальная практика 

(анализ представления в разных средствах массовой информации одного 

и того же выступления). 

Сенсация: этический аспект. 

Этические аспекты журналистской деятельности в сети Интернет. 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Общественная мораль и журналистика: система отношений. 

2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

выполнение профессионального долга. 

3. Истина в журналистике, ее морально-корпоративные основания. 

4. Мораль и право в журналистике: исходные начала. 

5. Служебная этика журналиста – принципы и уложения. 

6. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: правила 

работы с информацией. 

7. Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 

8. Современная региональная публицистика в нравственном измерении. 

9. Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 

10. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

ответственность за публикацию. 
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11. Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 

12. Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 

13. Основные функции редакционного коллектива и профессиональная 

мораль. 

14. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на 

гласность и анонимность. 

15. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 

16. Объективность и достоверность информации как нравственные 

категории. 

17. Этические нормы отношений «журналист – персонаж 

произведения». 

18. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

ограничения свободы слова. 

19. Нарушения норм служебной этики журналиста. 

20. Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 

21. Методы получения журналистской информации (допустимые и 

недопустимые). 

22. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы 

профессиональной тайны. 

23. Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 

24. Журналистская мораль в условиях информационного режима. 

25. Этические нормы отношений «журналист – автор». 

26. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты 

профессионального внимания. 

27. Кодексы журналистской этики – история вопроса. 

28. Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 

29. Основные социально-нравственные принципы журналистской 

деятельности. 

30. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

презумпция невиновности персонажа произведения. 

31. Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические 

основания. 

32. Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства 

разрешения. 

33. Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 

34. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

совмещение профессий. 

35. Этические нормы отношений «журналист – редакционный 

коллектив». 

36. Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 

37. Журналистская этика – структура, функции, определения. 

38. Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 

39. Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы 

сознательного выбора. 
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40. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и 

общественный интерес. 

41. Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 

42. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские 

права и обязанности. 

43. Нравственный климат редакционного коллектива. 

44. Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная 

ответственность журналиста. 

45. Этические нормы отношений «журналист – редактор». 

46. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы 

к фактам и комментариям. 

47. Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 

48. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная 

жизнь человека. 

49. Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы 

развития. 

50. Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный 

аспект  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Этические границы критики в журналистском выступлении. 

2. Журналист и его герой: нравственные аспекты взаимодействия. 

3. Соотношение правовой культуры журналиста и его 

профессионально- 

4. нравственной позиции. 

5. Профессиональный долг журналиста в современной ситуации. 

6. Специфика профессионально-этических кодексов российских и 

американских СМИ. 

7. Противоречия в законодательстве как источник профессионально- 

нравственных коллизий. 

8. Профессиональная честь, честь мундира, престиж профессии: 

близость и разница понятий. 

9. Взаимосвязь личной и профессиональной морали журналиста. 

10.  Профессионально-этические аспекты журналистского 

расследования 

11.  Мировоззренческие основы профессиональной этики 

12.  Требование «нейтральности» журналиста с этических позиций 

13.  Методы работы с источником информации - человеком. 

14.  Частная жизнь в зеркале СМИ как нравственная проблема. 

15.  Цензура: зло или благо? 

16.  СМИ – аудитория: диалог или монолог? 

17.  Объективность журналиста: реальность, миф или идеал? 



36 
 

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
Профессиональная этика и профессиональная мораль 

1. Что такое профессиональная этика журналиста? 

2. В чем, по-Вашему, заключается основная функция 

профессиональной морали журналиста. 

3. Как формируются нормы профессиональной морали? 

4. Что такое журналистский произвол? 

5. Перечислите основные задачи профессиональной этики как науки. 

 

Сущность и основные функции профессиональной морали 

журналиста 

6. Когда были приняты первые журналистские кодексы и почему? 

7.  Как изменилось содержание журналистских кодексов за последние 

десятилетия? 

8. Зачем нужны журналистские кодексы? 

9. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики 

журналиста. 

10.  Конспект «Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста», анализ двух (по выбору студента) его положений. 

 

Журналистские кодексы 

11.  В каких формах существует индивидуальное нравственное 

сознание? 

12.  Что обозначает понятие «профессиональное нравственное 

сознание»? 

13.  Охарактеризуйте три комплекса представлений, необходимых для 

развитого профессионального журналистского сознания. 

14.  Охарактеризуйте формы личностного проявления сознания 

журналиста. 

15.  Охарактеризуйте формы надличностного проявления сознания 

журналиста. 

 

Профессионально-нравственное сознание журналиста 

16.  Профессиональный долг – ключевая категория в системе 

регуляторов журналистского поведения. 

17.  Объективная и субъективная стороны профессионального долга.  

18.  Положения, обеспечивающие выполнение профессионального долга 

журналиста. 

19.  Самоопределение и самовозложение долга.  

20.  Профессиональный и служебный долг. 
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Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского 
поведения  

Профессиональный долг журналиста 

1. В чем заключается суть понятия «профессиональная ответственность 

журналиста»? 

2. Перечислите факторы риска журналистской деятельности. 

3. Что стоит за понятием «профессиональная совесть журналиста»? 

4. Что отличает категории «профессиональное достоинство» и 

«профессиональная честь»? 

5. Что такое «самооценка личности»? 

6. Что стоит за понятием «честь мундира? 

 

Профессиональная ответственность и совесть журналиста 

7. Профессиональная ответственность, как реально существующая 

зависимость между результатом профессиональной деятельности и 

теми последствиями, которые он может иметь для общества.  

8. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в процессе 

деятельности. Опасность неправомерного риска. Сдвиг риска.  

9. Факторы риска журналистской деятельности. 

10. Профессиональная совесть, как гарант качественного выполнения 

профессионального долга. Двоякая роль профессиональной совести. 

 

Профессиональное достоинство и честь журналиста 

11.  Профессиональное достоинство и честь, как основа 

профессиональной позиции специалиста. Их объективная и 

субъективная стороны.  

12.  Профессиональное достоинство и его роль в мотивации 

ответственного журналистского поведения. 

13.  «Честь мундира», защита «чести мундира», репутация. 

 

Профессионально-нравственные нормы журналистского 

поведения 

14.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом 

информации (аудиторией).  

15.  Типы источников. Нормы, регулирующие отношения журналиста с 

источниками информации.  

16.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с героем.  

17.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с автором. 

18.  Нормы, регулирующие отношения журналиста с коллегами.  

19.  Нормы, регулирующие отношения журналиста и власти.  

20.  «Работающие» и «неработающие» профессионально-этические 

нормы деятельности в современных условиях. 
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3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Профессиональная мораль в системе моральных отношений. 

2. Задачи профессиональной этики как дисциплины. 

3. Принципы и нормы профессиональной морали, их отличие. 

4. Принцип свободы/независимости СМИ. Три модели его реализации 

5. Коммунитаристская модель журналистики. 

6. Принцип объективности/полноты информации в работе СМИ. 

7. Принцип защиты прав личности и связанные с ним проблемы. 

8. Принцип гуманизма, его отражение в международных документах. 

9. Основные группы профессионально-этических норм. Нормы 

взаимоотношения в редакционном коллективе. 

10.  Нормы взаимоотношений «журналист – источник информации» 

11.  Нормы взаимоотношений «журналист – герой публикации» 

12.  Языковые профессионально-этические нормы 

13.  Три модели социальной миссии журналистики, их социально-

этические аспекты 

14.  Понятие саморегулирования журналистского сообщества. 

Возникновение профессионально-этических кодексов журналистки: 

основные этапы. 

15.  «Международные принципы журналистской этики», история 

создания, основные положения. 

16.  Наиболее известные международные профессионально-этические 

кодексы; краткая характеристика. 

17.  Регулирование деятельности СМИ в международных документах 

общего характера. 

18.  Кодификация норм журналистской этики в России: основные 

кодексы и дискуссии о кодификации. 

19.  Советы СМИ, причины и этапы их возникновения; основные 

функции. 

20.  Пример саморегулирования журналистики в одной из стран (по 

выбору) 

21.  Работа Большого Жюри при СЖ РФ. 

22.  Проблема отношений «СМИ – власть» с этических позиций. 

23.  Проблема «гонки за сенсациями», ее этические следствия 

24.  Общественная коллегия по жалобам на прессу: основные функции 

25.  Новые профессионально-этические проблемы, связанные с 

развитием Интернета. 

26.  Гипертрофия товарных отношений в сфере журналистики, ее 

профессионально-этические следствия. 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Этическая ответственность журналиста. 

2. Понятие авторского права. 

3. Сущность Закона о СМИ. 

4. Какие запреты следует считать нарушением свободы СМИ и какие 

ограничением злоупотреблений свободой журналистской 

деятельности? (по Закону) 

5. В чем заключается ответственность журналиста за меру свободы 

своей деятельности? (по Закону) 

6. Как проявляется свобода творчества и каковы ее юридические рамки 

по Закону? 

7. В чем заключается гражданская ответственность журналиста, его 

права и обязанности по Закону? 

8. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на 

гласность и анонимность. 

9. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 

10.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

ограничения свободы слова. 

11.  Нарушения норм служебной этики журналиста. 

12.  Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 

13.  Методы получения журналистской информации (допустимые и 

недопустимые). 

14.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы 

профессиональной тайны. 
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15.  Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 

16.  Журналистская мораль в условиях информационного режима. 

17.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты 

профессионального внимания. 

18.  Кодексы журналистской этики – история вопроса. 

19.  Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 

20.  Основные социально-нравственные принципы журналистской 

деятельности. 

21.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

презумпция невиновности персонажа произведения. 

22.  Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические 

основания. 

23.  Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства 

разрешения. 

24.  Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 

25.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

совмещение профессий. 

26.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

совмещение профессий. 

27.  Этические нормы отношений «журналист – редакционный 

коллектив». 

28.  Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 

29.  Журналистская этика – структура, функции, определения. 

30.  Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 

31.  Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы 

сознательного выбора. 

32.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и 

общественный интерес. 

33.  Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 

34.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские 

права и обязанности. 

35.  Нравственный климат редакционного коллектива. 

36.  Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная 

ответственность журналиста. 

37.  Этические нормы отношений «журналист – редактор». 

38.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы 

к фактам и комментариям. 

39.  Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 

40.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная 

жизнь человека. 

41.  Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы 

развития. 

42.  Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный 

аспект 
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43.  Этические нормы отношений «журналист – автор». 

44.  Объективность и достоверность информации как нравственные 

категории. 

45.  Этические нормы отношений «журналист – персонаж 

произведения». 

46.  Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 

47.  Современная региональная публицистика в нравственном 

измерении. 

48.  Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 

49.  Кодекс профессиональной этики российского журналиста: 

ответственность за публикацию. 

50.  Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 

51.  Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 

52.  Основные функции редакционного коллектива и профессиональная 

мораль. 

Таблица 6 

3.7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Профессиональная этика как наука   

1.1. Профессион

альная этика 

и 

профессион

альная 

мораль 

5 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 9-

15,19) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 8-10. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 1. 

1,4,5,9,10, 

12,16,18 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Сущность и 

основные 

функции 

профессион

альной 

морали 

журналиста 

5 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 5,9) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 14-15. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 2. 

1,2,3,8,9, 

14,15,19, 

20 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Журналистс

кие кодексы 

5 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 

2,10,22-34,40) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 16-

17,20. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3. 

 

3,5,6,7,8, 

11,13,18, 

19 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 
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1.4. Профессион

ально-

нравственно

е сознание 

журналиста 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 31-

33,49-50) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 23-30. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 3. 

4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

1,5,8,13,15, 

17 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 

2.1. Профессиона

льный долг 

журналиста 

5 6 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 1-

13) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 26-30, 

36,38,41-42. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 4 

1,2,3,9,11, 

15,16 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Професси

ональная 

ответстве

нность и 

совесть 

журналис

та 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 19-

25) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 5-8, 

10-15, 18-19. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 5. 

4,7,8,12,13,19 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.3. Професс

ионально

е 

достоинс

тво и 

честь 

журналис

та 

5 7 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 28-

33) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 1-6, 

12-14, 31-35. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6. 

 

4,6,7,11,12,14 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.4. Профессион

ально-

нравственн

ые нормы 

журналистс

кого 

поведения 

5 8 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 36-

37, 39-50) 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 3-5, 9-

10, 29-40, 49-51. 

3. Подготовить 

сообщения к семинару 

№ 6. 

4. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. 

1,4,8,9,10, 

12,14,20 

Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.01 Профессиональная этика 
журналиста» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений 

студентов о моральных принципах и ценностях в деятельности общественно 

значимого института - журналистика, и каждого отдельного журналиста. 
Основные задачи дисциплины: 
 сформировать представления студентов об основных категориях, 

принципах и нормах, регулирующих поведение журналиста; 

 дать будущим журналистам систему знаний о природе 

профессиональной морали, характере профессионально-нравственных 

отношений в журналистике, их роли в профессиональной деятельности; 

 помочь осознать механизмы действия профессиональной морали, 

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 дисциплины «Профессиональная этика журналиста» в 
структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» входит в 

вариативную часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

42.03.02. – Журналистика. Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у студентов в результате параллельного 

освоения дисциплин «Введение в специальность», «Основы творческой 

деятельности журналиста». Знание дисциплины «Основы теории 

журналистики» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Профессиональная этика журналиста» и выполнения заданий учебной и 

производственной практик и научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории. 

ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности. 
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деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Экзамен 

Заочная 72 4 4 9 55 Экзамен 
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