


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика делового научного общения» относится к дисциплинам 

вариативного модуля части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы «Региональная 

журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

лингвистических дисциплин бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Редактирование текстов массовой 

коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Язык и стиль СМИ, Особенности 

современного научного текста. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Производственная практика (профессионально-творческая), 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью дисциплины «Этика делового научного общения является 
изучение основных традиций этического регулирования СМИ, 
сформировавшихся в западной и отечественной практике, а также 
закономерностей, принципов, функций и норм профессиональной 
деятельности современного журналиста с точки зрения ее морально-
этического регулирования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Стилистика текста» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ИУК 4.1. Выбирает 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

ОР-3 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 



делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

ИУК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках  

ИУК 4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

ИУК 4.5. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-4 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках; 

 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-6 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 



на государственный 

язык. 

 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках; 

 

 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

   

 

   



различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках; 
 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 
ИУК 6.1. Применяет 

рефлексивные методы 

в процессе оценки 

разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития.  

ИУК 6.2. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения  

ИУК 6.3. Формулирует 

цели собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов.  

ИУК 6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности  

ИУК 6.5. 

Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые 

ОР-10 

принципы и 

способы 

самоорганизации 

как основы 

саморазвития 

личности 

ОР-13 

средства 
приобретения новых 

знаний и умений с 

целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

ОР-16 

пути и способы 

преодоления 

трудностей в 

процессе  
использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 
 

ОР-11 

объяснять способы 

планирования 

свободного времени 

и проектирования  

траектории своего 

развития   

ОР-14 

проектировать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

роста, определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы их 

достижения 

ОР-17 
критически оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

ОР-12 

элементарными 

приемами владения 

собой и своими 

ресурсами,  

способами 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ОР-15 
рефлексивными 

методами в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития.  

ОР-18 

навыками 

эффективного 

управления 

процессами  

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности и 

способов ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 



возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений с 

целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 20 - 88 
зачет 

(4) 

Итого: 3 108 4 20 - 88 4 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

Л
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н
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. 

р
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о
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3 семестр 

1. Профессиональная этика журналиста: 

сущность и функции 
2 2  8 

2. Нравственное сознание журналиста и 

его позиция. Ведущие нормы, 

ценности и принципы журналистской 

деятельности 

2 

2 

 

8 

3. Основные «векторы» этических 

взаимоотношений журналиста с 

окружающим миром. Журналист – 

аудитория: нравственные законы 

 

2 

 

8 



взаимодействия. 

4. Журналист, герой публикации, автор: 

точки этического пересечения 
 

 
 

8 

5. Проблемы взаимоотношений журналиста с 

редактором, издателем, владельцем СМИ. 

Журналистская конфликтология: этика 

поведения в журналистском коллективе. 

 

2 

 

4 

6. Этика работы журналиста с информацией  2  4 

7. Методы этического регулирования СМИ. 

Международные кодификационные 

документы журналистской этики. 

 

2 

 

4 

8. Основные механизмы и документы этического 

регулирования СМИ в зарубежных странах 
 

2 
 

4 

9. Способы разрешения этических споров в 

России 
 

2 
 

4 

10. Этические кодексы России и зарубежных 

стран 
 

2 
 

4 

11. «Болевые точки» современной журналистской 

этики 
   4 

12. Теория деловой журналистики  2  4 

13. Деловые издания: назначение, структура, 

типология, управление. 
   4 

14. Практика деловой журналистики.    4 

15. Взаимодействие СМИ и бизнеса.    4 

16. Источники и отношения.    4 

17. Корпоративные СМИ.    4 

18. Потребительские СМИ.    4 

ИТОГО в 3 семестре: 4 10  88 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 

Тема 1. Профессиональная этика журналиста: сущность и функции 

(лекция) 

Мораль и ее место в обществе. Соотношение терминов «этика», «мораль» и 

«нравственность». Структура морали. Краткий исторический экскурс развития норм 

морали и нравственности. Краткая характеристика основных этических концепций. 

Профессиональная мораль, ее специфика и функции. Этическое регулирование как форма 

социального контроля. Становление профессиональной этики журналиста и ее 

сущностные особенности. Понятие медиа-этоса. Факторы развития и специфические 

нормы журналистской этики. Основные функции, принципы и категории журналистской 

этики. Формы этического регулирования СМИ. Механизмы этического регулирования 

СМИ. Первые этические кодексы журналистского сообщества. 

 

Тема 2. Нравственное сознание журналиста и его позиция. Ведущие нормы, ценности 

и принципы журналистской деятельности (лекция) 

Нравственное сознание как форма общественного сознания. Структура нравственного 

сознания. Понятие нравственной позиции. Понятие нормы профессионального поведения 

в журналистике. Базовые ценности журналистики. Базовые принципы журналистской 



этики. Виды профессиональной ответственности в журналистике. Соотношение морально-

этической и правовой ответственности журналиста. 

 

Тема 3. Основные «векторы» этических взаимоотношений журналиста с 

окружающим миром. Журналист – аудитория: нравственные законы 

взаимодействия (лекция) 

Структура этических взаимоотношений журналиста с окружающими социальными 

субъектами. Этические проблемы взаимодействия журналиста с героями его материалов. 

«Точки профессионального пересечения» журналиста- редактора с авторами 

публицистических материалов. «Этика субординации» в журналистской деятельности: 

проблемы взаимоотношений с редактором, 

издателем, владельцем СМИ. Этика поведения в журналистском редакционном 

коллективе и внутри журналистской корпорации. Этика работы журналиста с 

информацией. Этика взаимодействия журналиста и аудитории. Главная проблема 

журналистского творчества – проблема истины в журналистике. Мера допустимого: 

диалектика факта и домысла. Границы гласности: проблема свободы печати в 

журналистской этике. Основные «болевые точки» этических взаимоотношений 

журналиста с читателем, зрителем, слушателем. 

 

Тема 4. Журналист, герой публикации, автор: точки этического пересечения 

(лекция) 

Этапы работы журналиста над материалом: от выбора темы до возможного опровержения. 

Этика взаимодействия с героем публикации. Феномен социальной оценки персонажа. 

Роль принципов точности, достоверности, объективности в создании образа. Основные 

проблемы этических взаимоотношений с героем материала. Основные этические «табу» в 

работе над образом персонажа. Журналист в роли редактора. Специфика 

профессионально-этических взаимоотношений «редактор-автор». Основные нормы 

взаимодействия редактора и автора материала. Права и обязанности редактора в процессе 

правки материала. Этика редактирования: западный опыт и отечественная практика. Узел 

морально-правовых проблем, связанных с работой редактора. 

 

Тема 5. Проблемы взаимоотношений журналиста с редактором, издателем, 

владельцем СМИ. Журналистская конфликтология: этика поведения в 

журналистском коллективе (лекция) 

Правовой статус редакции, главного редактора, учредителя и издателя. Комплекс 

правовых взаимоотношений и этических норм, объединяющих взаимодействие в 

«четырехугольнике». Западный опыт регулирования данного взаимодействия и 

соответствующая отечественная практика. Основные проблемы, связанные с 

функционированием «четырехугольника». Проблемы взаимоотношений журналиста с 

редактором, издателем, владельцем СМИ. Проблемы служебной этики и субординации в 

отношениях между членами редакционного коллектива. Редакционный коллектив как 

социально-психологическая структура. Специфика творческих коллективов. 

Соревнование и конкуренция в редакции. Сотрудничество, доминирование и 

соперничество как основные виды взаимодействия в творческом коллективе. Конфликт в 

редакционном коллективе; причины и виды конфликтных ситуаций, методы их 

разрешения. 

 

Тема 6. Этика работы журналиста с информацией (лекция плюс семинар) 

Специфика понятия информации в различных науках. Информация и новость в 

журналистике. Этические проблемы взаимодействия журналиста с информацией. 

Проблемы сбора информации. Источники информации и их разновидности. Допустимые и 

недопустимые методы сбора информации. Методы «маски», «смены профессии» и другие 



возможности анонимных действий журналиста. Правовые и этические аспекты 

применения эксперимента, скрытой камеры и других «этически спорных» методов 

получения информации. Проблема доступа к информации. Этические проблемы 

взаимодействия с информантами. Этические проблемы обработки и монтажа информации. 

Этические проблемы распространения информации: между «можно» и 

«нельзя». 

 

Тема 7. Методы этического регулирования СМИ. Международные 

кодификационные документы журналистской этики (лекция) 

Понятие о журналистском кодексе чести. Причины появления и специфика первых 

журналистских кодексов. Виды кодексов: международные, национальные, 

корпоративные, редакционные. Этапы движения международной журналистской 

этической мысли. Основные международные документы этического регулирования в 

журналистике. Декларация принципов поведения журналистов (МФЖ, 1954, 1986 

г.). Международные принципы профессиональной этики в журналистике 

(ЮНЕСКО, 1983 г.). «Парижский кодекс» 1986 года. Иоганнесбургские принципы 

1995 г. Международный кодекс рекламной деятельности (кодекс Международной 

торговой палаты). Европейский кодекс профессионального поведения в области 

PR (Лиссабонский кодекс). Основные методы и способы этического регулирования СМИ. 

Внешние органы регулирования поведения журналистов (Советы по делам печати, 

Общественные палаты и др.). Этическое саморегулирование в журналистике. 

 

Тема 8. Основные механизмы и документы этического регулирования СМИ в 

зарубежных странах (лекция) 

Механизмы этического регулирования СМИ в зарубежных странах. Специфика 

этического регулирования СМИ в США и Западной Европе (Великобритания, ФРГ, 

Италия, Испания, Скандинавские страны и др.). Национальные кодексы журналистской 

этики зарубежных стран. Этическое регулирование в США: «Каноны журнализма» (1923 

г.); «Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США» (1993 г.); 

«Декларация принципов Американского общества редакторов газет» (1996 г.); «Этический 

кодекс Национальной ассоциации фоторепортеров США» (1998 г.). Опыт создания 

внутриредакционных кодексов: “Этические нормы газеты «Вашингтон Пост»”. 

Европейские кодексы журналистской этики: «Кодекс поведения» (Великобритания); 

«Деонтологический кодекс профессии журналиста» (Испания); 

«Декларация прав и обязанностей журналиста» (Швейцария); «Национальный 

кодекс поведения» (Дания) и другие. 

 

Тема 9. Способы разрешения этических споров в России (лекция) 

История становления журналистской этической мысли в России. «Рассуждения об 

обязанностях журналистов» М.В. Ломоносова. Решение проблем 

этического нормирования журналистского труда в отечественной практике советской и 

постсоветской журналистике. «Плюсы» и «минусы» Кодексов профессиональной этики 

журналиста 1991 и 1994 годов, их содержание и структура. «Московская хартия 

журналистов». Корпоративные кодексы России: «Декларация Гильдии судебных 

репортеров России», «Хартия телерадиовещателей». Пакт «Чистые перья» о жанрах и 

журналистских стандартах и другие. Механизмы разрешения этических споров в 

российских СМИ. ДеятельностьСудебной палаты по информационным спорам при 

Президенте России. Большое жюри Союза журналистов России и его роль в разрешении 

информационных споров. Общественная коллегия по жалобам на прессу. Проблемы 

решения информационных споров в отечественной практике. 

 

Тема 10. Этические кодексы России и зарубежных стран (семинар) 



Данное занятие проводится в виде мини-конференции, на которой студентам предлагается 

не просто рассказать в виде презентации о том или ином этическом 

кодексе, но провести его компаративный анализ с другими кодификационными 

документами того же ряда. Главными задачами семинара являются закрепление знаний по 

курсу, отработка навыков самостоятельного поиска и анализа информации, а также 

тренинг мастерства ораторского выступления.  

Примерные вопросы и задания к семинарскому занятию: 

1. Изучить структуру и содержание Кодексов профессиональной этики журналиста, 

принятых в нашей стране в 1991 и в 1994 году, определить их специфику, «плюсы» и 

«минусы». 

2. Провести презентацию этических журналистских кодексов разных стран(по выбору  

студента). 

3. Сравнить наиболее известные внутриредакционные кодексы западных 

СМИ (кодификационные документы «Washington post», «Business week» 

и другие). 

 

Дополнительная литература к темам 7-10: 

кодификационные документы этического регулирования СМИ (анализ каждого из 

кодексов может стать темой для доклада на семинарском занятии; помимо названных, 

студент вправе выбрать для осмысления любой из национальных кодексов журналисткой 

этики западных стран – Испании, Дании, 

Швейцарии, Эстонии и т.д.): 

1. Антитеррористическая конвенция средств массовой информации(правила поведения   в 

случаях террористического акта и антитеррористической операции, 2003 г.). 

2. Декларация Гильдии судебных репортеров «О принципах честной работы в жанрах 

судебного очерка и репортажа, а также журналистского расследования». 

3. Декларация принципов Американского общества редакторов газет 

(1996 г.). 

4. Декларация принципов поведения журналистов (в редакции, принятой Конгрессом 

Международной федерации журналистов в 1986 г.). 

5. Европейский кодекс профессионального поведения в области PR (Лиссабонский 

кодекс). 

6. Европейская конвенция по трансграничному телевидению (в редакции от 9 сентября 

1998 г.). 

7. Иоганнесбургские принципы. Национальная безопасность. Свобода самовыражения и 

доступ к информации (1995 г.). 

8. Каноны журнализма (этические правила, принятые американским обществом 

редакторов газет в 1923 г.). 

9. Кодекс поведения (принят 29 июня 1994 года Британским национальным советом 

журналистов). 

10.Кодекс практики (ратифицирован Британской комиссией по жалобам на прессу 26 

ноября 1997 г.). 

11. Кодекс профессиональной этики журнала «Business week». 

12. Кодекс профессиональной этики журналиста (принят I съездом Союза журналистов 

СССР на конфедеративной основе 24 апреля 1991 г.). 

13.Кодекс профессиональной этики российского журналиста (одобрен Конгрессом 

журналистов России 23 июня 1994 года в Москве). 

14.Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США (1993 г.). 

15.Международный кодекс рекламной деятельности (кодекс Международной торговой 

палаты). 



16. Международные принципы журналистской этики (приняты на IV Консультативной 

встрече международных и региональных профессиональных журналистских организаций 

в 1983 г. в Праге). 

17.Московская хартия журналистов (1994 г.). 

18.Национальный кодекс деятельности в области информатики и телекоммуникаций (1998 

г.). 

19.Пакт о жанрах и журналистских стандартах. 

20.Положение о Большом жюри Союза журналистов России (1998 г.). 

21.Принципы публицистики или Кодекс печати (разработаны Германским 

советом по печати совместно с объединениями прессы в 1993 г.). 

22.Резолюция 1003 Парламентской ассамблеи Совета Европы пожурналистской этике  

(1993 г.). 

23.Российский рекламный кодекс (принят Рекламным Советом России). 

24.Устав Общественной коллегии по жалобам на прессу (принят на совместном заседании 

обеих палат Общественной Коллегии по жалобам на прессу 14 июля 2005 года).  «Первый 

канал», «Россия», НТВ, ТВЦ, СТС и Рен-ТВ 8 июня 2005 г.). 

26.Хартия телерадиовещателей (подписана руководителями 9 крупнейших телеканалов 

России, а также Национальной ассоциацией телерадиовещателей и Российской 

ассоциацией региональных телекомпаний 1999 г.). 

27. Этические нормы газеты «Washington post». 

28.Этический кодекс Национальной ассоциации фоторепортеров США (1998 г.). 

 

Тема 11. «Болевые точки» современной журналистской этики (семинар) 

Завершающее занятие курса носит дискуссионный и тренинговый характер. Помимо 

повторения и закрепления теоретического материала, семинар включает в себя ряд 

практических заданий. Дискуссия: этична ли журналистика как вид деятельности? Какие 

наиболее острые этические проблемы приходится решать современному журналисту? 

Гносеологический тренинг: анализ составляющих частей профессионального сознания 

журналиста (можно ли в определенных процентных соотношениях обнаружить в сознании 

журналиста все разновидности общественного сознания – политическое, религиозное, 

научное, эстетическое, обыденное и др.). Практическое задание: выработка «личного 

этического кодекса» и построение иерархии мотивов журналиста, пишущего на 

определенные темы. Центром занятия может стать решение теста, связанного с разбором 

конкретных, этически-небесспорных практических ситуаций, с которыми сталкивается 

журналист. Как вариант – занятие может проводиться в виде мини-конференции, 

связанной с презентацией студентами докладов, посвященных основным 

«болевым точкам» современной журналистской этики. 

ТЕМА 12. Теория деловой журналистики 

Аудитория деловой журналистики. Типология деловой журналистики. Жанровые 

разновидности деловой журналистики. Методика журналистской работы. Язык и стиль 

деловой журналистики. 

 

ТЕМА 13. Деловые издания: назначение, структура, типология, управление 

Деловое издание и его владельцы: цели и срок жизни делового издания. Журналист 

делового издания: требования, квалификация, подготовка. Деловой раздел в отраслевом, 

общественно-политическом, общественном издании: инородный раздел, необходимое 

дополнение, основной раздел. 

 

ТЕМА 14. Практика деловой журналистики. 

Финансы и банки. Основы статистики. Основы биржевого дела. Основы менеджмента и 

маркетинга. Анализ экономической деятельности предприятий. 

 



ТЕМА 15. Взаимодействие СМИ и бизнеса 

Психология бизнеса. Реклама и СМИ. Паблик рилейшнз. Укрепление СМИ как фактор 

улучшение бизнес-среды. Правовые и этические особенности взаимоотношения бизнеса и 

прессы. Информационные материалы о бизнесе как средство поднятия имиджа и 

авторитета и как «джинса». Конкуренция в бизнесе и этические вопросы. СМИ как 

средство регулирования имиджа компании и повышения инвестиционной 

привлекательности. Значение СМИ в цикличности развития брэнда. 

 

ТЕМА 16. Источники информации и отношения с ними 

Источники информации в сфере бизнеса и особенности работы с ними. Как налаживать 

связи в бизнесе и поддерживать их. Как работать с профессиональными объединениями 

предпринимателей. Контент-анализ. 

 

ТЕМА 17 Корпоративные СМИ 

Востребованность корпоративной прессы. Практика и типология корпоративной прессы. 

Финансовая, корпоративная, отраслевая, деловая пресса. 

 

ТЕМА 18. Потребительские СМИ. 

Издания для частных инвесторов. Популярные полосы и вкладки, деловые консультации. 

Регионализация деловой прессы. 

 

ТЕМА 19 Золотые правила деловой журналистики. 

Как рассказывать бизнес-новости легким и понятным языком. Как «переводить» 

ключевые экономические индикаторы и термины. Идеи для business-story. Правила 

хорошего заголовка. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 



по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- выполнения лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-

стилистической принадлежности; 

- подготовка к защите реферата.  
  

Темы рефератов (3 семестр) 

1. «Скрытая реклама» как этическая проблема современной журналистики 

2. Беспристрастность журналиста: иллюзия или реальность? 

3. Журналистская конфликтология: этика поведения журналиста в ситуации социального 

конфликта. 

4. Нравственные проблемы журналистского освещения этнических конфликтов в 

современной России. 

5. Этика поведения журналиста в экстремальной ситуации 

6. Скрытая камера: между «можно» и «нельзя»и др. 

 

Пример индивидуального или группового задания: 

Примерные темы эссе по курсу: 

1. Социальные ценности журналиста. 

2. Нравственное сознание журналиста. Иерархия нравственных ценностей. 

3. Этические нормы в работе журналиста над материалом. 

4. Свобода печати: моральный и правовой аспекты. 

5. Соотношение морально-этической и правовой ответственности журналиста. 

6. Влияние рыночных отношений на моральные ориентиры и ценности журналиста. 

7. Влияние идеологических, политических, религиозных взглядов журналиста на 

становление его профессиональной морали. 

8. Журналист и источники информации. Профессиональная тайна, конфиденциальность 

информации и моральная ответственность журналиста. 

9. Допустимые и недопустимые методы получения информации. 

10. Проблема доступа к информации. Проступки, нарушающие право граждан на 

получение информации. 

11. Этика делового общения в журналистике. 

12. Этика ведения беседы и интервью. 

13. Журналист и герой публикации: этика взаимоотношений. 

14. Моральная ответственность журналиста за достоверность своих 

выступлений. 

15. Проблема чести и достоинства личности в журналистской практике. 

16. Этика поведения журналиста в экстремальной ситуации. 

17. Проблема объективности в журналистском освещении конфликтных ситуаций. 

18. Этика взаимоотношений в журналистском коллективе. 

19. Служебная этика журналиста. Соотношение служебной этики и профессиональной 

морали в журналистике. 

20. Этические нормы использования технических средств в журналистике. 

21. Скрытая реклама как этическая проблема современной журналистики. 



22. Сравнение базовых ценностей журналиста с этикой работы специалиста в области 

рекламы и связей с общественностью. 

23. Национальные этические кодексы журналистов разных стран мира (по выбору). 

24. Становление журналистской этики в России: этапы и специфика регулирования. 

25. Анализ российских кодексов журналистской этики. 

26. Корпоративные и отраслевые СМИ 

27. Издания для частных инвесторов: между макроэкономикой и микробизнесом 

28. Стиль делового издания: «Коммерсантъ» и «Ведомости» 

29. Деловые телеканалы: развитие, проблемы, перспективы. 

30. Деловая журналистика: традиции и нормы профессионального поведения. 

31. Рейтинги в СМИ: востребованность, методика, объективность, регулярность. 

32. СМИ и бизнес: взаимодействие, проблемы и перспективы 

33. СМИ и «споры хозяйствующих субъектов» - сохранение объективности 

34.  Деловые СМИ и иностранный медиа-капитал 

35. Сетевые бизнес-СМИ 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферат, эссе. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные 

средства для 

текущей 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

ОР-3 

использования 

информационно-



аттестации 

ОС-1 Защита 

реферата 

 

ОС-2 Эссе 
 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-4 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-6 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 



 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

   



профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 
 

 

   

ОР-10 

принципы и 

способы 

самоорганизации 

как основы 

саморазвития 

личности 

ОР-13 

средства 
приобретения новых 

знаний и умений с 

целью 

совершенствования 

своей деятельности.  

ОР-16 

пути и способы 

преодоления 

трудностей в 

процессе  
использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 
 

ОР-11 

объяснять способы 

планирования 

свободного 

времени и 

проектирования  

траектории своего 

развития   

ОР-14 

проектировать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

роста, определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы 

их достижения 

ОР-17 
критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

ОР-12 

элементарными 

приемами владения 

собой и своими 

ресурсами,  

способами 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ОР-15 
рефлексивными 

методами в процессе 

оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.), 

используемых для 

решения задач 

самоорганизации и 

саморазвития.  

ОР-18 

навыками 

эффективного 

управления 

процессами  

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности и 

способов ее 



совершенствования 

на основе 

самооценки 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-4 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

ОР-3 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-6 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

Оценочные 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-3 Зачет в 

форме устного 

собеседования и 

выполнения 

практической 

части (эссе) 



различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 



взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 
 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

   

 

   

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Этика делового научного 

общения» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-3 Зачет  

Зачет проводится в письменной форме. Студенту предлагается написать 

статью (не менее 2000 знаков) или текст сюжета для любого выбранного им 

делового СМИ. Темы статей также выбираются студентом. 

1. Макроэкономика России (проблема экономических пропорций и рост ВВП, состояние и 

перспективы использования Стабилизационного фонда, 

инфляция, налоги и т.д.) 



2. Международная экономика и разделение труда (вступление России в ВТО и 

предъявляемые требования, действие принципов Соглашения о разделе продукции, 

перспективы Соверо-Европейского газопровода и т.д.) 

3. Финансы и банки 

4. Инвестиции 

5. Компании и рынки 

6. Потребительский рынок 

7. Энергетика 

8. Транспорт 

9. Микроэкономика  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

4 х 0,5=2 

баллов 

10 х 0,5=5 

баллов 
229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 
2 баллов max 

7 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 150 

«не зачтено» 150 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 



в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

 

Практическое занятие 1 

Тема 1. Профессиональная этика журналиста: сущность и функции 

(лекция) 

Мораль и ее место в обществе. Соотношение терминов «этика», «мораль» и 

«нравственность». Структура морали. Краткий исторический экскурс развития норм 

морали и нравственности. Краткая характеристика основных этических концепций. 

Профессиональная мораль, ее специфика и функции. Этическое регулирование как форма 

социального контроля. Становление профессиональной этики журналиста и ее 

сущностные особенности. Понятие медиа-этоса. Факторы развития и специфические 

нормы журналистской этики. Основные функции, принципы и категории журналистской 

этики. Формы этического регулирования СМИ. Механизмы этического регулирования 

СМИ. Первые этические кодексы журналистского сообщества. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 2. Нравственное сознание журналиста и его позиция. Ведущие нормы, ценности 

и принципы журналистской деятельности (лекция) 

Нравственное сознание как форма общественного сознания. Структура нравственного 

сознания. Понятие нравственной позиции. Понятие нормы профессионального поведения 

в журналистике. Базовые ценности журналистики. Базовые принципы журналистской 

этики. Виды профессиональной ответственности в журналистике. Соотношение морально-

этической и правовой ответственности журналиста. 

 

Практическое занятие 3 

Тема 3. Основные «векторы» этических взаимоотношений журналиста с 

окружающим миром. Журналист – аудитория: нравственные законы 

взаимодействия (лекция) 

Структура этических взаимоотношений журналиста с окружающими социальными 

субъектами. Этические проблемы взаимодействия журналиста с героями его материалов. 

«Точки профессионального пересечения» журналиста- редактора с авторами 

публицистических материалов. «Этика субординации» в журналистской деятельности: 

проблемы взаимоотношений с редактором, 

издателем, владельцем СМИ. Этика поведения в журналистском редакционном 

коллективе и внутри журналистской корпорации. Этика работы журналиста с 

информацией. Этика взаимодействия журналиста и аудитории. Главная проблема 

журналистского творчества – проблема истины в журналистике. Мера допустимого: 

диалектика факта и домысла. Границы гласности: проблема свободы печати в 

журналистской этике. Основные «болевые точки» этических взаимоотношений 

журналиста с читателем, зрителем, слушателем. 

 



Практическое занятие 4 

Тема 5. Проблемы взаимоотношений журналиста с редактором, издателем, 

владельцем СМИ. Журналистская конфликтология: этика поведения в 

журналистском коллективе (лекция) 

Правовой статус редакции, главного редактора, учредителя и издателя. Комплекс 

правовых взаимоотношений и этических норм, объединяющих взаимодействие в 

«четырехугольнике». Западный опыт регулирования данного взаимодействия и 

соответствующая отечественная практика. Основные проблемы, связанные с 

функционированием «четырехугольника». Проблемы взаимоотношений журналиста с 

редактором, издателем, владельцем СМИ. Проблемы служебной этики и субординации в 

отношениях между членами редакционного коллектива. Редакционный коллектив как 

социально-психологическая структура. Специфика творческих коллективов. 

Соревнование и конкуренция в редакции. Сотрудничество, доминирование и 

соперничество как основные виды взаимодействия в творческом коллективе. Конфликт в 

редакционном коллективе; причины и виды конфликтных ситуаций, методы их 

разрешения. 

 

Практическое занятие 5 

Тема 6. Этика работы журналиста с информацией (лекция плюс семинар) 

Специфика понятия информации в различных науках. Информация и новость в 

журналистике. Этические проблемы взаимодействия журналиста с информацией. 

Проблемы сбора информации. Источники информации и их разновидности. Допустимые и 

недопустимые методы сбора информации. Методы «маски», «смены профессии» и другие 

возможности анонимных действий журналиста. Правовые и этические аспекты 

применения эксперимента, скрытой камеры и других «этически спорных» методов 

получения информации. Проблема доступа к информации. Этические проблемы 

взаимодействия с информантами. Этические проблемы обработки и монтажа информации. 

Этические проблемы распространения информации: между «можно» и 

«нельзя». 

 

Практическое занятие 6 

Тема 7. Методы этического регулирования СМИ. Международные 

кодификационные документы журналистской этики (лекция) 

Понятие о журналистском кодексе чести. Причины появления и специфика первых 

журналистских кодексов. Виды кодексов: международные, национальные, 

корпоративные, редакционные. Этапы движения международной журналистской 

этической мысли. Основные международные документы этического регулирования в 

журналистике. Декларация принципов поведения журналистов (МФЖ, 1954, 1986 

г.). Международные принципы профессиональной этики в журналистике 

(ЮНЕСКО, 1983 г.). «Парижский кодекс» 1986 года. Иоганнесбургские принципы 

1995 г. Международный кодекс рекламной деятельности (кодекс Международной 

торговой палаты). Европейский кодекс профессионального поведения в области 

PR (Лиссабонский кодекс). Основные методы и способы этического регулирования СМИ. 

Внешние органы регулирования поведения журналистов (Советы по делам печати, 

Общественные палаты и др.). Этическое саморегулирование в журналистике. 

 

Практическое занятие 7 

Тема 8. Основные механизмы и документы этического регулирования СМИ в 

зарубежных странах (лекция) 

Механизмы этического регулирования СМИ в зарубежных странах. Специфика 

этического регулирования СМИ в США и Западной Европе (Великобритания, ФРГ, 

Италия, Испания, Скандинавские страны и др.). Национальные кодексы журналистской 



этики зарубежных стран. Этическое регулирование в США: «Каноны журнализма» (1923 

г.); «Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США» (1993 г.); 

«Декларация принципов Американского общества редакторов газет» (1996 г.); «Этический 

кодекс Национальной ассоциации фоторепортеров США» (1998 г.). Опыт создания 

внутриредакционных кодексов: “Этические нормы газеты «Вашингтон Пост»”. 

Европейские кодексы журналистской этики: «Кодекс поведения» (Великобритания); 

«Деонтологический кодекс профессии журналиста» (Испания); 

«Декларация прав и обязанностей журналиста» (Швейцария); «Национальный 

кодекс поведения» (Дания) и другие. 

 

Практическое занятие 8 

Тема 9. Способы разрешения этических споров в России (лекция) 

История становления журналистской этической мысли в России. «Рассуждения об 

обязанностях журналистов» М.В. Ломоносова. Решение проблем 

этического нормирования журналистского труда в отечественной практике советской и 

постсоветской журналистике. «Плюсы» и «минусы» Кодексов профессиональной этики 

журналиста 1991 и 1994 годов, их содержание и структура. «Московская хартия 

журналистов». Корпоративные кодексы России: «Декларация Гильдии судебных 

репортеров России», «Хартия телерадиовещателей». Пакт «Чистые перья» о жанрах и 

журналистских стандартах и другие. Механизмы разрешения этических споров в 

российских СМИ. ДеятельностьСудебной палаты по информационным спорам при 

Президенте России. Большое жюри Союза журналистов России и его роль в разрешении 

информационных споров. Общественная коллегия по жалобам на прессу. Проблемы 

решения информационных споров в отечественной практике. 

 

Практическое занятие 9 

Тема 10. Этические кодексы России и зарубежных стран (семинар) 

Данное занятие проводится в виде мини-конференции, на которой студентам предлагается 

не просто рассказать в виде презентации о том или ином этическом 

кодексе, но провести его компаративный анализ с другими кодификационными 

документами того же ряда. Главными задачами семинара являются закрепление знаний по 

курсу, отработка навыков самостоятельного поиска и анализа информации, а также 

тренинг мастерства ораторского выступления.  

Примерные вопросы и задания к семинарскому занятию: 

1. Изучить структуру и содержание Кодексов профессиональной этики журналиста, 

принятых в нашей стране в 1991 и в 1994 году, определить их специфику, «плюсы» и 

«минусы». 

2. Провести презентацию этических журналистских кодексов разных стран(по выбору  

студента). 

3. Сравнить наиболее известные внутриредакционные кодексы западных 

СМИ (кодификационные документы «Washington post», «Business week» 

и другие). 

 

Дополнительная литература к темам 7-10: 

кодификационные документы этического регулирования СМИ (анализ каждого из 

кодексов может стать темой для доклада на семинарском занятии; помимо названных, 

студент вправе выбрать для осмысления любой из национальных кодексов журналисткой 

этики западных стран – Испании, Дании, 

Швейцарии, Эстонии и т.д.): 

1. Антитеррористическая конвенция средств массовой информации(правила поведения   в 

случаях террористического акта и антитеррористической операции, 2003 г.). 



2. Декларация Гильдии судебных репортеров «О принципах честной работы в жанрах 

судебного очерка и репортажа, а также журналистского расследования». 

3. Декларация принципов Американского общества редакторов газет 

(1996 г.). 

4. Декларация принципов поведения журналистов (в редакции, принятой Конгрессом 

Международной федерации журналистов в 1986 г.). 

5. Европейский кодекс профессионального поведения в области PR (Лиссабонский 

кодекс). 

6. Европейская конвенция по трансграничному телевидению (в редакции от 9 сентября 

1998 г.). 

7. Иоганнесбургские принципы. Национальная безопасность. Свобода самовыражения и 

доступ к информации (1995 г.). 

8. Каноны журнализма (этические правила, принятые американским обществом 

редакторов газет в 1923 г.). 

9. Кодекс поведения (принят 29 июня 1994 года Британским национальным советом 

журналистов). 

10.Кодекс практики (ратифицирован Британской комиссией по жалобам на прессу 26 

ноября 1997 г.). 

11. Кодекс профессиональной этики журнала «Business week». 

12. Кодекс профессиональной этики журналиста (принят I съездом Союза журналистов 

СССР на конфедеративной основе 24 апреля 1991 г.). 

13.Кодекс профессиональной этики российского журналиста (одобрен Конгрессом 

журналистов России 23 июня 1994 года в Москве). 

14.Кодекс этики Общества профессиональных журналистов США (1993 г.). 

15.Международный кодекс рекламной деятельности (кодекс Международной торговой 

палаты). 

16. Международные принципы журналистской этики (приняты на IV Консультативной 

встрече международных и региональных профессиональных журналистских организаций 

в 1983 г. в Праге). 

17.Московская хартия журналистов (1994 г.). 

18.Национальный кодекс деятельности в области информатики и телекоммуникаций (1998 

г.). 

19.Пакт о жанрах и журналистских стандартах. 

20.Положение о Большом жюри Союза журналистов России (1998 г.). 

21.Принципы публицистики или Кодекс печати (разработаны Германским 

советом по печати совместно с объединениями прессы в 1993 г.). 

22.Резолюция 1003 Парламентской ассамблеи Совета Европы пожурналистской этике  

(1993 г.). 

23.Российский рекламный кодекс (принят Рекламным Советом России). 

24.Устав Общественной коллегии по жалобам на прессу (принят на совместном заседании 

обеих палат Общественной Коллегии по жалобам на прессу 14 июля 2005 года).  «Первый 

канал», «Россия», НТВ, ТВЦ, СТС и Рен-ТВ 8 июня 2005 г.). 

26.Хартия телерадиовещателей (подписана руководителями 9 крупнейших телеканалов 

России, а также Национальной ассоциацией телерадиовещателей и Российской 

ассоциацией региональных телекомпаний 1999 г.). 

27. Этические нормы газеты «Washington post». 

28.Этический кодекс Национальной ассоциации фоторепортеров США (1998 г.). 

 

Практическое занятие 10 

ТЕМА 12. Теория деловой журналистики 



Аудитория деловой журналистики. Типология деловой журналистики. Жанровые 

разновидности деловой журналистики. Методика журналистской работы. Язык и стиль 

деловой журналистики. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987725  

2. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право,2017. — 559 с. - ISBN 978-5-238-01984-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028550 

3. Культура научной речи: текст и его редактирование: Учебное пособие / М.П. 

Котюрова, Е.А. Баженова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 280 с.: 

60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0279-6, 2000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/172836 

Дополнительная литература 

 

1. Психология и этика делового общения: учебник для студентов вузов / Под ред. В.Н. 

Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с— 

(Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01050-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028559 

2. Этика деловых отношений: Учебное пособие / М.А. Блюм, Б.И. Герасимов, Н.В. 

Молоткова. - М.: Форум, 2009. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-261-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/144586 

3. Этика деловых отношений: Учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 424 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003228-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/154894 

4. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0276-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/223658 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Этика делового 

научного 

общения 

http://www.psihdocs.ru/sl

ovare-terminov-po-

delovomu-

obsheniyu.html 

Словарь терминов 

делового общения  

Свободный  

доступ 

2. Этика делового 

научного 

общения 

https://studme.org/12600

9037324/etika_i_estetika/

slovar_osnovnyh_ponyati

Психология и этика. 

Словарь основных 

понятий 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog/product/1028559
http://znanium.com/catalog/product/144586
http://znanium.com/catalog/product/154894
http://www.psihdocs.ru/slovare-terminov-po-delovomu-obsheniyu.html
http://www.psihdocs.ru/slovare-terminov-po-delovomu-obsheniyu.html
http://www.psihdocs.ru/slovare-terminov-po-delovomu-obsheniyu.html
http://www.psihdocs.ru/slovare-terminov-po-delovomu-obsheniyu.html
https://studme.org/126009037324/etika_i_estetika/slovar_osnovnyh_ponyatiy_psihologiya_etika_delovogo_obscheniya
https://studme.org/126009037324/etika_i_estetika/slovar_osnovnyh_ponyatiy_psihologiya_etika_delovogo_obscheniya
https://studme.org/126009037324/etika_i_estetika/slovar_osnovnyh_ponyatiy_psihologiya_etika_delovogo_obscheniya


y_psihologiya_etika_delo

vogo_obscheniya  

  


