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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-5. Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х 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. 
 

Понимает: 
– значение гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современного 
общества; 
– специфику профессии 
журналиста как одной из 
важнейших социальных 
профессий, требующей 
соблюдения определенных 
этических ориентиров и 
принципов; 
– взаимосвязанность проблем 
свободы и социальной 
ответственности журналиста; 
– значение этических ориентиров 
и регуляторов журналистской 
деятельности; 
Знает: 
– основы международного 
гуманитарного права, правовых 
норм, регулирующих 
функционирование СМИ в 
России, в том числе прав и 
обязанностей журналиста, 
авторского права; 
– основные российские и 
международные документы по 
профессиональной этике). 
 

ОПК-7. Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. Знает цеховые 
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 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Этика журналистики»: Социология и психология СМИ (дисциплины взаимодополняют 
друг друга) 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Этика журналистики: Современные медиасистемы, Медиасистема современной России, 
Производственная практика, преддипломная практика, ГИА. 
 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности Семестр 
7 

1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч 16 
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 36 
4 аудиторных занятий, ч 32 
5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч – 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа, ч  38 
9 Всего, ч 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
7 семестр 

 
Лекции (16 ч)   

 
Наименование тем и их содержание Объем, 

час 
1. Понятийный аппарат курса: этика, профессиональная этика и 
деонтология 

Этика как наука: возникновение, развитие понятия, основные этико-
философские аспекты. Учение Аристотеля. Труды И.Бентама. 
Разграничение общесоциальной и профессиональной этики и морали. 
Проблема выделение журналистской морали из общесоциальной. 
Конъюнктурность журналистики как причина неясных границ между 
профессиональной и общечеловеческой этиками. 

1 

2. Формирование и эволюция феномена «этика журналиста» 
 История формирования профессиональной этики журналиста в 
отечественной философии и практике. Преобразование этики журналиста 
на протяжении процесса становления профессии и политико-социальных 
изменений. Статья М. В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях 
журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии» (1754 г.). Становление этики 
журналиста в XVIII-XIX веках. Этика журналиста в работах В.И.Ленина. 
Переориентация работы журналиста на новые нормы этико-моральных 
отношений в советский период. Этика советского журналиста. Этика 
военного корреспондента. Эпоха гласности и перестройка. Изменение 
этических ориентиров журналистов и журналистики. Этика журналиста в  
постсоветский период. Формирование современной этики журналиста. 

1 

3. Правовые основы этики журналиста: законодательство Российской 
Федерации и профессиональные этические кодексы 

2 



    Конституция Российской Федерации как основополагающий документ, 
отменяющий цензуру в СМИ. Закон о СМИ Российской Федерации. 
Профессиональный этический кодекс, принятый Союзом журналистов 
России. Международные профессиональные этические кодексы 
журналистов. Международная декларация принципов поведения 
журналистов 1954 и 1986 годов. Международные принципы 
профессиональной этики журналиста. Профессиональные кодексы 
журналистов и фотографов западных средств массовой информации. 
Попытки формирования аналогичных сводов этических норм в 
отечественной практике. 
4. Социальные, психологические и философские аспекты 
профессиональной этики журналиста 

Психологические и социальные коллизии профессиональной этики. 
Взгляд известных журналистов на профессиональную этику: Владимир 
Соловьев, Маргарита Симонян, Валерий Панюшкин, Ясен Засурский, 
Владимир Познер. Эмпатия журналиста. Социальное видение профессии 
журналиста, общественные ожидания, связанные со средствами массовой 
информации и с их представителями.  

2 

5. Формирование этико-профессиональной позиции журналиста 
Проблема объективности с точки зрения профессиональной этики 

журналиста. Истина в журналистике. Границы гласности. Этические 
нормы работы с источниками информации. Несовпадение норм 
журналистской морали с реальными практиками журналистского 
профессионального поведения. Пирамида этоса журналиста. 

2 

6. Этические практики повседневности 
Этические аспекты ежедневной работы журналиста. Этика телефонных 

переговоров. Этика деловой переписки. Этика визирования печатных 
материалов. Этика литературного редактирования. Этика редактирования 
прямой речи ньюйсмейкеров и интервьюируемых. Этика 
фотокорреспондента и видеооператора. Дресс-код. Социальная 
ответственность профессии журналиста. Безконфликтная с этической 
точки зрения работа журналиста. 

2 

7. Особенности функционирования профессиональной этики журналиста 
в эпоху глобализации и развития Интернета 

Киберэтика. Сращивание профессиональной этики и киберэтики. 
«Невидимые» факторы по Дж.Муру. Деформация деонтологии 
журналистики в эпоху глобализации. Этические позиционирования при 
публичном общении в сети Интернет журналистов, ведущих личный блог 
или авторскую колонку. Этические нормы использования материалов, 
размещенных в личных блогах частных пользователей, на личных 
страницах социальных сетей и пр. Проблема достоверности информации 
в Интернете с точки зрения профессиональной этики журналиста. 

2 

8. Особенности функционирования региональной журналистики 
Новосибирска и НСО с точки зрения профессиональной этики 
журналиста 

Региональные особенности этики журналиста. Некоторые аспекты 
этического позиционирования различных средств массовой информации 
(«Тайга.инфо», «НГС.НОВОСТИ», «Сиб.фм», «Комсомольская 
правда. Новосибирск» и др. региональные издания). 

2 

9. Особенности этически верного поведения журналиста в различных 
парах коммуникации («журналист – власть», «журналист – аудитория» и 
т. п.) 

2 



Психологические и этические аспекты выстраивания отношений в паре 
«журналист-аудитория». Особенности этики отношений «СМИ-власть» 
на региональном и федеральном уровнях. Практики 
внутрикорпоративных отношений «журналист-журналист», «журналист-
редактор» и пр. Этические аспекты при работе с потенциально 
конфликтными темами и в потенциально конфликтно опасной ситуации 
(политическая кампания, работа над проблемными криминальными, 
экономическими и пр. темами). 

  
 Практические занятия (16 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

1. Эволюция профессиональной этики журналиста 2 
2. Правовые основы этики журналиста 2 
3. Социальные, психологические и философские аспекты 
профессиональной этики журналиста 

2 

4. Формирование этико-профессиональной позиции журналиста 2 
5. Этические практики повседневности 2 
6. Профессиональная этика журналиста и Интернет 2 
7. Особенности функционирования региональной журналистики 
Новосибирска и НСО с точки зрения профессиональной этики 
журналиста 

2 

8. Особенности этически верного поведения журналиста в различных 
парах коммуникации 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Выполнение домашнего задания в рамках портфолио (эссе) 16 
Подготовка к практическим занятиям 5 
Подготовка презентации доклада 5 
Подготовка к коллоквиумам 10 
Подготовка к зачету  2 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
1. Дымова, И. Профессиональная этика журналиста : учебное пособие / И. Дымова, 

П. Рыков, Г. Щербакова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Университет, 2013. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259175 

2. Романова, Н.Н. Словарь. Культура речевого общения. Этика, прагматика, 
психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 305 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57570


6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
3. Калмыков, А.А. Интернет-журналистика : учебное пособие / А.А. Калмыков, 

Л.А. Коханова. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. : схем., ил. – (Медиаобразование). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 

4. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, 
А.А. Калмыков. – Москва : Юнити, 2015. – 535 с. – (Медиаобразование). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692 

5. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учебное 
пособие / С.Г. Корконосенко. – Москва : Логос, 2010. – 247 с. – (Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983  

6. Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / 
Р.Г. Матушевский. – Москва : А-Приор, 2006. – 97 с. – (Конспект лекций. В помощь 
студенту). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365  

7. Ильченко, С.Н. Фейковая журналистика. Спецкурс : учебное пособие : [16+] / 
С.Н. Ильченко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 309 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500661  

8. Проскурин, Р.А. Журналистские расследования в современной российской 
журналистике / Р.А. Проскурин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 117 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234 ( 

9. Кумылганова, И.А. Этические основы информационных коммуникаций: 
зарубежные подходы и традиции: учебный комплект по курсу «Этика зарубежных СМИ» : 
[16+] / И.А. Кумылганова ; Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносва. – Москва : Московский Государственный Университет, 2013. – 184 с. : ил. – 
(XXI век: информация и общество). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595417  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

 
7.2. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 
Windows, Microsoft Office. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595417


8.2. Информационные справочные системы 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ). 
2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «Этика журналистики» используются специальные 

помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Этика журналистики» и индикаторов 
их достижения представлен в разделе 1. 

 
10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости 
В течение семестра производится текущий контроль подготовки студентов к 

лекционным, практическим занятиям, выступления студентов с докладами и сообщениями.  
 
Промежуточная аттестация 
Контроль по дисциплине предусматривает зачет. 
Промежуточный контроль предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки 

успеваемости студентов. 
 

Вид деятельности Расчет баллов Итоговая  
сумма баллов 

Присутствие на лекционных 
занятиях 

По 2 балла за каждую 
лекцию 

36 баллов 

Присутствие на практических 
занятиях 

По 2 балла за каждое 
практическое занятие 

16 баллов 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FeLibrary.ru


Готовность к практическим 
занятиям. Готовность домашнего 
задания 

По 2 балла за каждое 
практическое занятие 

16 баллов 

Работа на практических занятиях. 
Участие в дискуссии, ответы на 
вопросы 

По 2 балла за каждый 
развернутый ответ 

 

Доклад на семинаре  5–16 баллов 16 баллов 
Коллоквиумы 20 баллов 40 баллов 
Итоговая работа (эссе) 20 баллов 20 баллов 

 
По результатам семестровой работы составляется рейтинг студентов. Максимальная 

сумма баллов считается за 100 %. Ответ на зачете позволяет получить до 40 % от общей 
суммы баллов.  

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Этика журналистики» 
 

Таблица 10.1  
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях 

Понимает: 
– значение 
гуманистических 
ценностей для сохранения 
и развития современного 
общества; 
– специфику профессии 
журналиста как одной из 
важнейших социальных 
профессий, требующей 
соблюдения определенных 
этических ориентиров и 
принципов; 
– взаимосвязанность 
проблем свободы и 
социальной 
ответственности 
журналиста; 
– значение этических 
ориентиров и регуляторов 
журналистской 
деятельности; 
Знает: 
– основы международного 
гуманитарного права, 
правовых норм, 
регулирующих 
функционирование СМИ в 
России, в том числе прав и 
обязанностей журналиста, 
авторского права; 

Практические 
занятия, 
коллоквиум, эссе, 
зачет 

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

ОПК-7 ОПК-7.1. (общий по УГСН)  
Знает цеховые принципы 
социальной 
ответственности, типовые 
эффекты и последствия 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-7.2. (по направлению 
подготовки 
«Журналистика») 
Осуществляет поиск 
корректных творческих 



приемов при сборе, 
обработке и 
распространении 
информации в соответствии 
с общепринятыми 
стандартами и правилами 
профессии журналиста 

– основные российские и 
международные документы 
по профессиональной 
этике). 
 

 
Таблица 10.2 

 
Код 

компетенций 
Структурные 

элементы 
оценочных 

средств  

Не сформирована 
(незачет) 

Сформирована 
(зачет) 

ОПК-5, 7 Вопрос1 
зачета 

Студент не 
понимает 
взаимосвязанности 
проблем свободы и 
социальной 
ответственности 
журналиста и 
значение этических 
ориентиров и 
регуляторов 
журналистской 
деятельности; не 
знает основные 
российские и 
международные 
документы по 
профессиональной 
этике 

Студент демонстрирует 
понимание взаимосвязанности 
проблем свободы и 
социальной ответственности 
журналиста и значение 
этических ориентиров и 
регуляторов журналистской 
деятельности; не знает 
основные российские и 
международные документы по 
профессиональной этике 

Вопрос 
коллоквиума 

Эссе Студент 
демонстрирует 
непонимание 
специфики 
профессии 
журналиста как 
одной из 
важнейших 
социальных 
профессий, 
требующей 
соблюдения 
определенных 
этических 
ориентиров и 
принципов. 

Студент демонстрирует 
адекватное понимание 
специфики профессии 
журналиста как одной из 
важнейших социальных 
профессий, требующей 
соблюдения определенных 
этических ориентиров и 
принципов.; 

 
1 Выбор показателя сформированности компетенции (укрупненной характеристики 
компетенции) из представленных для оценки осуществляется случайным образом. 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Первый коллоквиум проводится письменно в середине октября 

Вопросы: 
1. Что такое профессиональная этика журналиста?  
2. Какие принципы советской печати постулировал В.И. Ленин? Какие 

особенности профессиональной этики журналиста сформировались в России 
советского периода? 

3. Какие принципы советской печати постулировала эпоха гласности? Какие 
известные журналисты работали в этот период?  

4. Назовите основные международные профессиональные кодексы этики 
журналиста. 
 

Второй коллоквиум проводится письменно в начале декабря 
Вопросы: 

1. Изобразите пирамиду этоса журналиста  
2. Каковы основные идеи об объективности озвучены журналистом Андреем 

Архангельским? 
3. Подробно проанализируйте с точки зрения этики журналиста следующий 

текст: 
Педофил-гастарбайтер из Петербурга хочет отдать свои органы детям 
09 октября 2012, 18:29, http://saint-petersburg.ru/m/313187/ 
 
Педофил-гастарбайтер, осужденный за изнасилование и убийство ребенка, раскаялся в 

содеянном и хочет отдать свои органы детям. Письмо такого содержания осужденный 
отправил Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. 

 
Агапитова эмоционально описала ситуацию в своем блоге. «ОН (даже имени не хочу 

называть) изнасиловал и убил ребенка. Мальчишку 9 лет заманил в квартиру, пообещав 
показать светящийся меч, надругался над ним, а потом нанес 19 ударов ножом, 5 из 
которых были смертельными. Все это было в спешке, потому что полиция уже ломилась 
в дверь — кто-то видел, как школьник зашел в подъезд с незнакомым молодым человеком», 
- рассказывает об инциденте Уполномоченный.  

 
Уроженец Самарканда осужден по четырем особо тяжким статьям, получил 

пожизненное заключение и ожидает этапирования в колонию строгого режима. В своем 
письме педофил-гастарбайтер написал (орфография и пунктуация автора сохранены - 
прим. ред.): «Я совершылочин тяжкие приступление и сильно об этом раскаюваюсь и знаю 
ничего уже не вернуть но я хочу комунибутьпомоч, хоть органы одать тем детям 
которые нуждаются, а в замен мне обсолютно ничего нинадо. Хочу таким образом хоть 
комунибут дать жыть…». 

 
Агапитова в своем блоге призналась, что не знает, стоит ли отвечать на подобное 

предложение. По словам главы аппарата, преступник может написать завещание о своих 
органах в колонии после оформления полиса ДМС. Однако моральная сторона дела, 
отмечает Агапитова, позволит немногим родителям согласиться принять органы 
убийцы-педофила. 

 



Итоговое задание (эссе) 
В качестве итоговой самостоятельной работы студент обязан предоставить 

самостоятельно написанное эссе на тему «Профессиональная этика журналиста: почему это 
необходимо в ежедневной работе?» 

 
Вопросы к зачету 

1. Определения «этика» и «профессиональная этика журналиста» 
2. Конъюнктурность журналистики как причина неясных границ между 

профессиональной и общечеловеческой этиками. 
3. Ломоносовские идеи, предварявшие создание профессиональной этики журналиста  
4.  Становление этики журналиста в XVIII–XIX веках. 
5.  Этика журналиста в работах В.И. Ленина.  
6. Этика советского журналиста. Этика военного корреспондента.  
7. Этика журналиста в эпоху гласности и в 1990-е годы. 
8. Правовые основы этики журналиста: законодательство Российской Федерации и 

профессиональные этические кодексы 
9. Международные профессиональные этические кодексы. 
10. Профессиональные кодексы журналистов и фотографов западных средств массовой 

информации.  
11. Эмпатия журналиста.  
12. Проблема объективности с точки зрения профессиональной этики журналиста. 
13.  Пирамида этоса журналиста. 
14. Этика телефонных переговоров. Этика деловой переписки.  
15. Этика визирования печатных материалов. Этика литературного редактирования. 
16.  Этика редактирования прямой речи ньюйсмейкеров и интервьюируемых. Этика 

фотокорреспондента и видеооператора.  
17. Дресс-код.  
18. Киберэтика. Сращивание профессиональной этики и киберэтики. «Невидимые» 

факторы по Дж.Муру.  
19. Деформация деонтологии журналистики в эпоху глобализации.  
20. Этические нормы использования материалов, размещенных в личных блогах 

частных пользователей, на личных страницах социальных сетей и пр.  
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  

 
 


