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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» является
формирование у студентов знаний в сфере профессиональной этики журналиста и
навыков выработки социальной позиции, основанной на свободном моральном выборе.
При этом под профессиональной этикой журналиста в данном курсе понимается:
система ценностей и норм профессиональной деятельности журналиста; принципы и
правила применения этих норм в реальной практике.

Задачи
дисциплины

изучение истории становления и развития этики как науки о морали и
профессиональной этики журналиста;
осмысление роли этических нормативных моделей в системе профессиональной
деятельности журналиста;
приобретение навыков этического анализа профессионального поведения в реальной
практике;
изучение методов и способов общественного контроля за соблюдением журналистами
этических стандартов и саморегулирования СМИ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования
Основы теории журналистики
Основы теории коммуникации
Правоведение
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные проблемы современности и
журналистика
Методика теле- и радиожурналистики
Правовые основы журналистики
Практическая журналистика
Современные проблемы телевидения

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1 Знает закономерности и особенности
социально-исторического развития
различных культур в этическом и
философском контексте

должен обладать знанием:
фундаментальных
положений современной
научной картины мира;
этапов зарубежной и
отечественной философии;
российских и
международных
документов, регулирующих
принципы и нормы
профессиональной
журналисткой этики

Тест



УК-5.2 Понимает и воспринимает разнообразие
общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах

должен обладать умением:
понимать особенности
развития, специфику,
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контексте

Выполнение
реферата

УК-5.3 Владеет простейшими методами
адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм поведения

должен обладать навыками:
интеллектуальной
рефлексии и самоанализа;
применения простейших
методов адекватного
восприятия межкультурного
многообразия с
использованием этических
норм поведения

Практическое
задание

ОПК5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических

механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
ОПК-5.1 Знает совокупность политических,

экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем
на глобальном, национальном и
региональном уровнях

должен обладать знанием:
тенденций развития
медиакоммуникационных
систем региона, страны и
мира;
политических и
экономических механизмов
функционирования
медиакоммуникационных
систем, исходя из правовых
и этических норм
регулирования

Тест

ОПК-5.2 Осуществляет свои профессиональные
журналистские действия с учетом
механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной
системы

должен обладать умением и
навыками:
осуществления своих
профессиональных
журналистских действий с
учетом механизмов
функционирования
конкретной
медиакоммуникационной
системы

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Этика и мораль.
Происхождение
моральных норм.
Основные
функции морали

Этика как философская наука
Мораль как предмет этики
Эмпирический, теоретический и нормативный
уровни этики
Происхождение моральных норм
Концепции с точки зрения источника нормативной
модели: трансцендентные, натуралистические,
социологические и антропологические
Этические учения с точки зрения морального
идеала
Моральное сознание
Моральное действие: проблема выбора
Препятствия к свободному моральному выбору
Объективные и субъективные аспекты морального
действия
Моральное действие в журналистике

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Общественная
мораль.
Ценностно-
нормативные
системы.
Профессиональна
я мораль:
возникновение,
становление и
развитие

Мораль как особая форма общественного сознания
и механизм нормативной регуляции действий
человека в обществе
Общее и специфическое в групповой морали
Роль журналистики в формировании, поддержании
и разрушении общественных ценностно-
нормативных систем
Возникновение и становление профессиональной
морали
Условия осуществления профессионально-
этических норм в журналистике
Независимость и социальная ответственность
журналистики как условие ее морального
самоопределения

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Сущность,
функции и
структура
журналистской
этики.
Международные
принципы
журналистской
этики

Сущностная составляющая журналистской этики
Функции журналистской этики
Профессиональная мораль как оценочно-
императивный способ освоения целей и
содержания профессиональной деятельности
Функции профессиональной морали
Мораль как побудительный фактор к
журналистскому самоанализу
Профессионально-этические аспекты
взаимоотношений журналиста с обществом
Кодексы профессиональной этики российских
журналистов
Зарождение и развитие профессиональной этики
журналистских сообществ разных стран
Сложности международного профессионально-
этического регулирования СМИ

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



4. Формирование
этических
принципов и
стандартов.
Кодификация
моральных норм.
Соблюдение
этических норм
на разных стадиях
профессионально
й деятельности
журналиста

Базовые профессиональные этические принципы
журналистики
Этап сбора информации, соблюдение норм,
обеспечивающих объективность воспроизведения
и понимания происходящего
Этап создания текста
Этические особенности разных каналов
Этические и правовые проблемы Интернета
Проблема достоверности информации в интернете
с точки зрения профессиональной этики
журналиста
Разработка документов, которые способны
увязывать свободу массовой информации в Сети с
законодательством и этикой

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

5. Журналистская
этика как
компонент
профессионально
й культуры
журналиста.
Категория
«профессиональн
ый долг»

Ценностно-нормативный компонент
профессиональной культуры журналиста
Категории, определяющие профессионально-
нравственную позицию журналиста
Категория профессиональной совести
Объективные основания профессионального долга
Факторы, определяющие субъективную сторону
профессионального долга
Общая формула профессионального долга в
представлении мирового журналистского
сообщества в современный период
Специфика отражения профессионального долга в
«Международных принципах журналистской
этики»
Профессиональный долг и профессиональные
задачи

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Профессиональна
я
ответственность,
достоинство,
совесть и честь
как компоненты
профессионально
й культуры
журналиста

Факторы, формирующие профессиональную
ответственность
Риск и профессиональная ответственность
Значение профессиональной ответственности для
качественного выполнения профессионального
долга
Категория профессиональной совести как
отражение зависимости между профессиональным
поведением и внутренним состоянием человека
Принципы формирования профессиональной
совести журналиста
Ценностная природа категорий «профессиональное
достоинство» и «профессиональная честь»
Объективная и субъективная стороны их
содержания
Профессиональная честь и «честь мундира» -
зависимость между нравственным уровнем
профессии и отношением к ней общества
Стремление поддержать профессиональную честь
как признак профессионально-нравственной
зрелости журналиста

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



7. Основные
проблемы в
соблюдении
этических норм в
журналистской
практике

Общественная, групповая и индивидуальная
мораль
Групповая мораль и этика
Социально-профессиональные группы как предмет
моральных отношений
Нормативная модель и реальная практика
«Должное» и «сущее»
Отношение к аудитории
Представления о степени профессиональной
свободы и об ответственности
Информация: достоверность, полнота,
объективность (сбалансированность)
Системы социального контроля профессиональной
этики журналистов
Судебная палата по информационным спорам
«Большое жюри»
Общественная коллегия по жалобам на прессу
Медиакритика

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2

8. Этические
коллизии в
современной
российской
журналистике

Смысл понятия «коллизия»
Многообразие причин, вызывающих коллизии
Коллизии экономической природы
Противоречия в законодательстве как источник
коллизий в журналистике
Деонтологические противоречия, порождающие
коллизии
Внутрипрофессиональные источники коллизий
Проблема анонимного источника информации в
журналистике
Коллизия журналистского приема «скрытая
камера»
Проблема конфликта профессионального и
служебного долга журналиста

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2

9. Служебная этика.
Саморегулирован
ие российских
СМИ: этический
фактор

Многообразие журналистских контактов в
процессе профессиональной деятельности как
основание для систематизации профессионально-
этических норм журналистского поведения
Редакционный коллектив и нормы
взаимоотношений в профессиональной среде
Формы личностного проявления
профессионального сознания журналиста
Регулирование, сорегулирование и
саморегулирование СМИ

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2

10. Журналист в
политическом
пространстве и
этика

Политический журналист: профессия и призвание
Особенности авторских аналитических программ,
деятельность колумнистов, главных редакторов и
обозревателей
Принципы работы СМИ во время избирательной
компании различных уровней
Освещение деятельности законодательных органов
власти различных уровней
Комментирование, контекст, использование
опросов на улицах
Взаимодействие с пресс-службами

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 2
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 4
7. 3 2 0 1 4
8. 2 1 0 1 2
9. 3 2 0 1 4

10. 2 1 0 1 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 36

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 5
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 3
9. 4 2 0 2 3

10. 4 2 0 2 3
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 38

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8



2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 1 0.5 0 0.5 4
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 0.5 0 0 0.5 8
6. 0.5 0 0 0.5 4
7. 0.5 0 0 0.5 4
8. 0.5 0 0 0.5 4
9. 0.5 0 0 0.5 8

10. 0.5 0 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 2 0 6 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.



Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Противоречие между правом читателя на информацию и невозможностью гарантировать ему полную
достоверность сообщаемых сведений

Варианты ответов:
1. одно из самых мучительных для журналиста
2. несущественно
3. устраняется в законном порядке

Вопрос №2 .
Устойчивые формы, отражающие субъективные проявления личности, благодаря которым
объективные закономерности деятельности могут быть осуществлены наилучшим образом это

Варианты ответов:
1. стандарты взаимоотношений
2. стандарты поведения
3. стандарты
4. манера поведения

Вопрос №3 .
Согласно этическим нормам обязан ли журналист в своей профессиональной деятельности быть



нейтральным?                 

Варианты ответов:
1. обязан
2. не обязан
3. обязан, но не всегда

Вопрос №4 .
Неэтичная реклама в СМИ

Варианты ответов:
1. не допускается – в соответствии с Законом РФ «О рекламе»
2. её распространение может быть предотвращено усилиями журналистского коллектива
3. встречается очень часто

Вопрос №5 .
Возможность строить журналистскую деятельность в соответствии с ее внутренними законами это

Варианты ответов:
1. свобода прессы
2. профессиональная свобода
3. основная функция журналистики
4. свобода слова

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Сущность журналистской этики и журналистская 
практика».  Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые
вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и
продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения
дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему
рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение
умением приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные
серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение
результатов
Варианты тем:
«Должное» и «сущее». Как профессиональные нормы проявляются в журналистской деятельности
««Работающие» и «неработающие» профессионально-этические нормы деятельности прессы в
современных условиях
Журналист и политика. Проблема ангажированности журналиста
Действенность системы социального контроля профессиональной этики журналистов
Мораль и этика в функционировании общественно значимых групп, специфических групп
Этика служебных взаимоотношений
Социально-профессиональные группы как предмет моральных отношений
Общественная, групповая и индивидуальная мораль. Взаимосвязь и противоречия



Взаимодействие профессионального сознания группы и индивидуального сознания журналиста
Системы социального контроля профессиональной этики журналистов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Этические коллизии современной российской
журналистики и пути их разрешения».  Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы.
Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за
развитием основной темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель:
овладение навыками ведения дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными, овладение умением приводить убедительные аргументированные
обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме.
По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Социальная действительность как источник этических коллизий в профессиональной деятельности
журналистов
Экономическая, правовая, деонтологическая природа коллизий и поиск путей их разрешения
Коллизии морали и права
«Честь мундира» и профессиональная честь журналиста как проявление коллизии в деятельности
журналистского сообщества
Проблема анонимного источника информации в журналистике
Деонтологические противоречия, порождающие коллизии
Проблема скрытой рекламы и замаскированного PR
Возникновение противоречий при проведении журналистского расследования
Поиск путей разрешения коллизий в журналистской деятельности
Проблема конфликта профессионального и служебного долга журналиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Роль этического фактора в саморегулировании СМИ».
Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного доказательного анализа,
сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы. важная особенность эссе -
непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе призвано удивлять слушателя и
его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее смысловое единство. Оно ориентировано
на разговорную речь. В то же время необходимо избегать употребления сленга, шаблонных фраз,
сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При подготовке к выступлению требуется изучить
предложенную литературу. Цель выступления с эссе: владение культурой мышления, философскому
осмыслению фактов и проблем, способность к обобщению и анализу информации, логически верно и
аргументированно строить речь, владение навыками публичного выступления. По итогам выступления
– обсуждение темы в группе
Варианты тем:
Журналистская этика. Редакционный коллектив и нормы взаимоотношений в профессиональной среде
Формы личностного проявления профессионально-нравственного сознания журналиста
Профессионально-нравственные нормы в системе «журналист – коллеги»
Этика служебных взаимоотношений
Регулирование, сорегулирование и саморегулирование СМИ
Современные тенденции саморегулирования в мире и России
Профессионально-нравственное сознание журналиста
Формы личностного проявления профессионального сознания журналиста
Профессионально-нравственные нормы в системе «журналист - источники информации»
Профессионально-нравственные нормы в системе «журналист – герои публикаций»
Профессионально-нравственные нормы в системе «журналист – аудитория»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.2»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Политическая культура и позиция журналиста».
 Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает
атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и продумывает
творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения дискуссии,
умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением
приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Самопозиционирование и рефлексия политических журналистов
Ответственность СМИ и журналиста в ходе профессиональной деятельности в политическом
пространстве
Принципы работы СМИ во время избирательной компании различных уровней
Освещение прессой деятельности законодательных органов власти различных уровней
Профессиональная позиция журналиста
Политическая культура журналиста
Политический журналист: профессия и призвание
Использование и правила цитирования социологических опросов населения в журналисткой работе
Взаимодействие журналиста с пресс-службами
Законодательное регулирование и практика работы СМИ во время избирательной компании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Звенья в моральных отношениях социума получили в этике названия

Варианты ответов:
1. трудовая мораль
2. бытовая мораль
3. гражданская мораль
4. производственная мораль



Вопрос №2 .
Профессиональная этика журналиста – это

Варианты ответов:
1. молодая наука, находящаяся на первой стадии становления
2. бессистемный свод трудновыполнимых правил и рекомендаций
3. наука о профессиональных особенностях морали журналиста
4. свод журналистских кодексов

Вопрос №3 .
Профессиональная мораль журналиста

Варианты ответов:
1. исторически моложе самой профессии
2. старше профессии
3. она не существует

Вопрос №4 .
Этика - это наука о морали. Она не включает в себя

Варианты ответов:
1. теоретическую этику
2. прикладную этику
3. нормативную этику

Вопрос №5 .
Трудовая мораль 

Варианты ответов:
1. нацелена на поддержание согласованности интересов индивида и общества
2. регламентирует отношения любого человека как субъекта любой деятельности к обществу
3. не регламентирует отношения к участникам трудового процесса
4. не регламентирует отношения к самому процессу через предписания моральной установки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность» и профессиональная журналистская
деятельность
Уровни этики и журналистика
Проблема свободы в моральной практике
Ситуация морального выбора в журналистике
Культурные, религиозные, этнические, групповые и социальные аспекты функционирования морали в
обществе
Основные функции морали: регулятивная, ориентирующая, мотивационная и др.
Моральные системы в малых и больших группах: причины возникновения и социально-историческая
обусловленность



Моральное сознание (личностное и общественное) и моральная практика (отношения и деятельность)
Моральное действие: проблема выбора
Объективные и субъективные аспекты морального действия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Ценностно-нормативные системы
Роль журналистики в формировании, поддержании и разрушении общественных ценностно-
нормативных систем
Общее и специфическое в групповой морали как регуляторе деятельности и общения в группе
Профессиональная мораль – возникновение, становление и развитие
Общественная мораль
Моральные отношения, возникающие при различных видах деятельности в рамках общественного
разделения труда
Независимость и социальная ответственность журналистики как условие ее морального
самоопределения
Справедливые законотворчество и правоприменение как необходимые условия свободной и
ответственной работы журналистов
Экономический, социальный и политический плюрализм общества как важное условие реализации
профессиональных этических норм журналистики
Условия осуществления профессионально-этических норм в журналистике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Международные принципы журналистской этики
Кодексы профессиональной этики журналистов зарубежных изданий
Саморегулирование СМИ и этика
Мораль как особая форма общественного сознания и механизм нормативной регуляции действий
человека в обществе
Профессиональный и корпоративный компоненты журналистской этики
Мораль как побудительный фактор к журналистскому самоанализу
Журналист и социальные институты общества
Морально-этическая ответственность журналиста – алгоритмы и реальная практика
Ситуация морального выбора в журналистике
Проблема свободы в моральной практике

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»
Формирование этических принципов и стандартов
Базовые профессиональные этические принципы журналистики
Этап сбора информации, соблюдение норм, обеспечивающих объективность воспроизведения и
понимания происходящего 
Этап создания текста и этика
Учет при создании журналистского текста всех значимых событий, мнений, оценок, полученных при
изучении действительности
Этап распространения журналистской информации и этика
Особые этические нормы и правила в журналистских профессиях
Этические особенности разных каналов; этика в сети Интернет
Сращивание профессиональной этики и киберэтики
Деформация деонтологии журналистики в эпоху глобализации  
Проблема достоверности информации в Интернете с точки зрения профессиональной этики
журналиста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-5.2»



Профессиональный долг журналиста и современная практика
Объективные и субъективные основания профессионального долга
Журналистская этика как компонент профессиональной культуры журналиста
Ценностно-нормативный компонент профессиональной культуры журналиста
Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста
Взаимосвязь и взаимозависимость категорий профессионально-нравственной культуры журналиста  
Проявление профессиональных норм в  современной журналистской деятельности
Личностное самоопределение профессионального долга и журналистский коллектив 
Реальные стратегии поведения журналистов и степень их соответствия профессиональным кодексам
Отражение профессионального долга   в «Международных принципах журналистской этики» и
практика работы зарубежных журналистов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Соотношение понятий «этика», «мораль»,
«нравственность»». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам выступления – обсуждение темы в группе
Варианты тем:
Ситуация морального выбора



Этические учения философов прошлого и настоящего
Эмпирический, теоретический и нормативный уровни этики
Происхождение моральных норм
Моральное сознание и моральная практика
Совесть как регулятор морального поведения
Возрастные особенности журналисткой морали
Этические учения с точки зрения морального идеала
Функции морали
Препятствия к свободному моральному выбору

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Кому нужна мораль в журналистике?».  Хронометраж –
60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу
общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и продумывает творческие приемы
организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения дискуссии, умением
аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать
точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением приводить
убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Объективные и субъективные аспекты морального действия
Профессиональная мораль в журналистике у нас и у них
Степень вменяемости морального действия его субъекту
Проблема свободы в моральной практике
Влияние запоздалого начала процесса кодификации профессионально-нравственных норм в
отечественной журналистике на современность
Наиболее острые профессионально-нравственные проблемы в современной российской журналистике
и возможности их устранения
Российская власть и проблемы этики
Можно ли обойтись без моральных установок в журналистике?
Теория морального действия в журналистике
Нарушения этики как способ достижения популярности журналиста



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Выступление в аудитории с эссе на тему: «Личностная и групповая мораль в контексте свободы и
ответственности». Хронометраж: 13 минут. Выступление предъявляется в форме устного
доказательного анализа, сравнений, аналогий и открытых авторских оценок исследуемой проблемы.
важная особенность эссе - непринужденность повествования, использование парадоксов. Эссе
призвано удивлять слушателя и его обязательное качество. Для эссе свойственно внутреннее
смысловое единство. Оно ориентировано на разговорную речь. В то же время необходимо избегать
употребления сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. При
подготовке к выступлению требуется изучить предложенную литературу. Цель выступления с эссе:
владение культурой мышления, философскому осмыслению фактов и проблем, способность к
обобщению и анализу информации, логически верно и аргументированно строить речь, владение
навыками публичного выступления. По итогам выступления – обсуждение темы в группе
Варианты тем:
Групповая мораль и этика
Роль журналистики в формировании, поддержании и разрушении общественных ценностно-
нормативных систем
Мораль как особая форма общественного сознания и механизм нормативной регуляции действий
человека в обществе
Культурные, религиозные, этнические, групповые и социальные аспекты функционирования морали в
обществе
Прикладная этика и современность
Смысл и динамика изменений в морали
«Революции» морали, их значение в развитии общества
Мораль как социальный институт и система моральных норм
Мораль в социально-историческом аспекте
Патриархальная и современная мораль
Социальная деятельность и социальное общение как предмет морали

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Роль этического фактора в саморегулировании СМИ».
 Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы. Ведущий готовит острые вопросы, создает
атмосферу общения, задает тон разговора, следит за развитием основной темы и продумывает
творческие приемы организации жаркой полемики. Цель: овладение навыками ведения дискуссии,
умением аргументировать собственную точку зрения, выстраивать логическую схему рассуждения,
опровергать точки зрения оппонентов, если они представляются ошибочными, овладение умением
приводить убедительные аргументированные обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной
доказательной базой по исследуемой проблеме. По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Реальные стратегии поведения журналистов и степень их соответствия профессиональным кодексам
Профессионально-этические аспекты взаимоотношений журналиста с обществом
Этическое регулирование деятельности СМИ в международных и российских документах. Общее и
различия
Отношения журналиста с адресатом информации (аудитория, источники информации,  герои
публикаций, коллеги по работе) и этика
Работа «Большого Жюри» при Союзе журналистов России и этика
Формирование профессиональных этических взглядов в российской журналистике
Зарождение и развитие профессиональной этики журналистских сообществ разных стран
Функции профессиональной морали
Профессиональная мораль как оценочно-императивный способ освоения целей и содержания
профессиональной деятельности
Сложности международного профессионально-этического регулирования СМИ
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-5.3»
Подготовка и проведение дискуссии на тему: «Нерешенные проблемы в регулировании
журналистского поведения  в Интернете».  Хронометраж – 60 минут. Ведущий – студент из группы.
Ведущий готовит острые вопросы, создает атмосферу общения, задает тон разговора, следит за
развитием основной темы и продумывает творческие приемы организации жаркой полемики. Цель:
овладение навыками ведения дискуссии, умением аргументировать собственную точку зрения,
выстраивать логическую схему рассуждения, опровергать точки зрения оппонентов, если они
представляются ошибочными, овладение умением приводить убедительные аргументированные
обоснования своей позиции, подкрепленные серьезной доказательной базой по исследуемой проблеме.
По итогам дискуссии обсуждение результатов
Варианты тем:
Проблема разглашения источника информации на этапе сбора журналистской информации
Особые нормы и правила в работе журналиста-репортера
Этические и правовые проблемы Интернета
«Нэтикет» и свобода журналистской деятельности
Профессиональная этика журналиста в эпоху глобализации и Интернета
Специфика норм этики в работе журналиста-расследователя
Свобода массовой информации в Сети, законодательство и журналистская этика
Этические нормы в работе журналиста-интервьюера
Работа журналиста с текстом. Оценка в суждениях и этика
Журналист на этапе сбора информации и этика 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Этика и мораль. Происхождение моральных норм. Основные функции морали

1. Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность»
2. Происхождение моральных норм
3. Основные функции морали
4. Этические учения с точки зрения морального идеала: гедонистические, утилитаристские,
перфекционистские, гуманистические и др.
5. Проблема свободы в моральной практике



6. Теория морального действия
7. Совесть как регулятор морального поведения

Тема 2. Общественная мораль. Ценностно-нормативные системы. Профессиональная мораль:
возникновение, становление и развитие

8. Мораль как особая форма общественного сознания
9. Общее и специфичное в групповой морали
10. Проблема единства и разнообразия в ценностнонормативных системах различных общностей
11. Роль журналистики в функционировании ценностно-нормативных систем
12. Возникновение и становление профессиональной морали
13. Условия осуществления профессионально-этических норм в журналистике

Тема 3. Сущность, функции и структура журналистской этики. Международные принципы
журналистской этики

14. Функции журналистской этики
15. Профессиональная мораль как оценочно-императивный способ освоения целей и содержания
профессиональной деятельности
16. Морально-этическая ответственность журналиста – алгоритмы и реальная практика
17. Культурные, религиозные, этнические, групповые и социальные аспекты функционирования
морали в обществе
18. Международные принципы журналистской этики
19. Кодекс профессиональной этики российского журналиста
20. Работа «Большого Жюри» при Союзе журналистов России
21. Эффективность кодексов журналистики

Тема 4. Формирование этических принципов и стандартов. Кодификация моральных норм.
Соблюдение этических норм на разных стадиях профессиональной деятельности журналиста

22. Базовые профессиональные этические принципы журналистики
23. Журналистское исследование действительности: журналист и информация, журналист и текст
24. Особые нормы и правила в профессии репортера, журналиста-интервьюера, журналиста-
исследователя
25. Этические и правовые проблемы Интернета
26. Профессиональная этика журналиста в эпоху глобализации и Интернета
27. Сращивание профессиональной этики и киберэтики
28. Деформация деонтологии журналистики в эпоху глобализации

Тема 5. Журналистская этика как компонент профессиональной культуры журналиста. Категория
«профессиональный долг»

29. Этическая идентичность как элемент профессиональной культуры
30. Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста
31. Профессиональный долг как ключевое звено в системе регуляторов журналистского поведения
32. Специфика субъективного и объективного начала журналистского долга
33. Профессиональный долг и профессиональные задачи журналиста

Тема 6. Профессиональная ответственность, достоинство, совесть и честь как компоненты
профессиональной культуры журналиста

34. Специфика категории «профессиональная ответственность журналиста»
35. Факторы, формирующие профессиональную ответственность
36. Значение профессиональной ответственности для качественного выполнения профессионального
долга
37. Социальное партнерство как форма реализации социальной ответственности
38. Солидарность и субсидиарность в журналистской культуре
39. Категория профессиональной совести как отражение зависимости между профессиональным
поведением и внутренним состоянием человека
40. Ценностная природа категорий «профессиональное достоинство» и «профессиональная честь»
41. Профессиональная честь и «честь мундира» в журналистике



Тема 7. Основные проблемы в соблюдении этических норм в журналистской практике
42. Общественная, групповая и индивидуальная мораль
43. Социально-историческое содержание групповой морали
44. Общее и специфическое в групповой морали как регуляторе деятельности и общения в группе
45. Мораль и этика в функционировании общественно значимых групп
46. Социально-профессиональные группы как предмет моральных отношений
47. «Должное» и «сущее»: как профессиональные нормы в журналистской деятельности
48. Представления о степени профессиональной свободы и об ответственности
49. Системы социального контроля профессиональной этики журналистов

Тема 8. Этические коллизии в современной российской журналистике
50. Причины, вызывающие коллизии в современной журналистской практике
51. Противоречия в законодательстве как источник коллизий
52. Внутрипрофессиональные источники коллизий
53. Проблема конфликта профессионального и служебного долга журналиста
54. Пути разрешения коллизий как важный фактор оптимизации нравственного климата
журналистского содружества

Тема 9. Служебная этика. Саморегулирование российских СМИ: этический фактор
55. Служебная этика и этика внутрипрофессиональных отношений
56. Нормы, регулирующие отношения журналиста с источниками информации
57. Нормы, регулирующие отношения журналиста с действующими лицами публикаций
58. Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом информации
59. Этика внутрипрофессиональных отношений в журналистике
60. Профессионально-нравственное сознание журналиста
61. Регулирование, сорегулирование и саморегулирование СМИ

Тема 10. Журналист в политическом пространстве и этика
62. Политическая культура журналиста
63. Политическая и профессиональная позиция журналиста
64. Самопозиционирование и рефлексия политических журналистов
65. Принципы работы журналистов во время избирательных компаний разных уровней
66. Законодательное регулирование и практика работы СМИ во время избирательной компании
67. Использование и правила цитирования социологических опросов населения

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
14. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
15. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
23. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.ifj.org.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

3. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического
сопровождения МФЮА", включая оборудование: Комплекты учебной
мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, флипчарт, шкаф для хранения учебных пособий

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Даниленко
В.П.

Введение в этику Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/73604.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лазутина Г.В. Профессиональная этика
журналиста

Аспект Пресс 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104460.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Авраамов Д.С. Профессиональная этика
журналиста

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2003 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13064.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73604.html
http://www.iprbookshop.ru/104460.html
http://www.iprbookshop.ru/13064.html


9.2.1 Автохутдинова
О.Ф.
Аккорди
Рикардс Марко
Амиров В.М.
Бессонов С.И.
Геруля
Марианн
Гоголева И.О.
Голоусова Е.С.
Горина Е.В.
Гризлюк Л.В.
Гусейнов Р.Д.
Дайхин Т.Л.
Зиновьева Н.В.
Исхаков Р.Л.
Каблуков Е.В.
Казарин Ю.В.
Кузовов С.С.
Лозовский
Б.Н.
Малахеев И.В.
Мельник Г.С.
Олешко В.Ф.
Олешко Е.В.
Степаненко
А.А.
Стечкин И.В.
Стровский
Д.Л.
Ткаченко Л.А.
Тулупов В.В.
Хлызова А.А.
Цзидун Ли
Цзя Лежун
Юсупова А.М.

Профессиональная культура
журналиста. Проблемы
межкультурной
коммуникации

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/68378.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Прохоров
Е.П.

Правовые и этические
нормы в журналистике

Аспект Пресс 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56298.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Дубко Е.Л. Политическая этика Академический
Проект, Трикста

2005 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36488.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/68378.html
http://www.iprbookshop.ru/56298.html
http://www.iprbookshop.ru/36488.html


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


