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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения учебной дисциплины – сформировать целостное видение наилучшего с 
этической точки зрения выполнения профессионального долга и развить способность к 
самостоятельной профессионально-нравственной ориентации на основе принципов 
социальной ответственности, то есть способность делать правильный моральный выбор 
в различных профессионально-нравственных ситуациях. 
Задачи дисциплины: 

– дать систему знаний о природе и характере профессионально-нравственных 
отношений в сфере медиа, их роли в профессиональной деятельности; 

– изучение истории становления и развития профессиональной этики журналиста в 
странах Западной Европы, США и России; 

– раскрыть содержание основных профессионально-этических представлений, 
принятых мировым и российским медиасообществами в качестве стандартов 
профессионального поведения, обеспечивающих оптимальное взаимодействие 
медиа и общества; 

– выработать навыки этического анализа профессионального поведения и умение 
применять полученные знания в повседневной медийной практике и при 
разрешении сложных профессионально-нравственных ситуаций; 

– развить способность видеть существующие альтернативы и выбирать 
оптимальный вариант поведения, сориентированный на истинные моральные 
ценности медийного сообщества и общества в целом; 

– изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за 
соблюдением этических медиастандартов. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина относится к обязательной части дисциплин блока Б1 рабочего учебного 
плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.04 Телевидение. 
Учебной дисциплине предшествует изучение в первом семестре дисциплин Теория и 
практика современной телевизионной журналистики, Основы теории журналистики, 
Техника и технология аудиовизуальных средств массовой коммуникации, Основы 
фотодела, в ходе которого обучающиеся получают начальное представление о 
гражданской ответственности и профессионально-нравственных ориентирах. 
Предполагается, что студенты в теории частично ознакомились с основными 
направлениями деятельности медиа и столкнулись на практических занятиях с 
трудностями морального выбора в профессии. Поэтому курс Профессиональная этика 
журналиста читается во втором семестре и уже детально рассматривает систему 
профессионально-этических ориентиров и регуляторов деятельности в медиасфере, дает 
знание основных российских и международных этических норм и кодексов 
профессиональной этики, учит умению применять полученные знания в повседневной 
практике и при разрешении сложных профессионально-нравственных ситуаций. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: все 
профессиональные дисциплины второго и последующих курсов, так как этические нормы 
и положения прямо или косвенно касаются всех аспектов профессиональной 
деятельности журналиста: и авторского, и редакторского, и технологического. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-
5. 

Способен 
учитывать в 
профессиональной 

ОПК-
5.1. 

Знает совокупность 
политических, 
экономических 

Знать: политические и экономические 
факторы, этические нормы, регулирующие 
развитие разных медиакоммуникационных 



 

деятельности 
тенденции 
развития 
медиакоммуникаци
онных систем 
региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и 
этических норм 
регулирования. 

факторов, 
правовых и 
этических норм, 
регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникаци
онных систем на 
глобальном, 
национальном и 
региональном 
уровнях. 

систем на глобальном, национальном и 
региональном уровнях. 
 
 
 
Владеть: терминологией из сферы 
профессиональной этики журналиста.  

  ОПК-
5.2. 

Осуществляет свои 
профессиональные 
журналистские 
действия с учетом 
механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникаци
онной системы. 

Знать: механизмы функционирования 
конкретной медиакоммуникационной системы. 
 
Уметь: соотносить свои профессиональные 
действия с особенностями конкретной 
медиакоммуникационной системы и выбирать 
в сложных ситуациях правильное решение с 
точки зрения этики. 

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. 

 
Знать: цеховые принципы социальной 
ответственности, типовые эффекты и 
возможные 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. 

Знать: общепринятые этические стандарты и 
правила профессии журналиста. 
 
Уметь: применять корректные творческие 
приемы, применяемые при сборе, обработке и 
распространении информации в соответствии 
с общепринятыми журналистскими 
профессиональными этическими 
стандартами. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2Z/72 час.  

Форма промежуточной аттестации - зачет  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

№ 2 

Аудиторные занятия 32 32 

в том числе: 

лекции     16                                       16 

Практические 
(интерактивные) 

16 16 

Самостоятельная работа  40 40 



 

Форма промежуточной аттестации - 
зачет  

 зачет 

Итого: 72 72 

 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Профессиональная этика 
журналиста как наука и 
практическая проблема 

Профессиональная этика журналиста. Основные 
значения понятия.  
Возникновение, становление и развитие 
профессиональной морали журналистского 
сообщества: характеристика основных этапов.  
Становление и развитие профессиональной этики 
журналиста в странах Западной Европы, США и 
России. 
Журналистика и общественная мораль.  
Сущность, функции и структура журналистской 
этики. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=118
06  

 

1.2 Профессионально-
этические представления, 
как ориентир поведения 
журналиста 
 

Профессиональный долг журналиста. 
Профессиональная ответственность журналиста 
как моральная категория. Профессиональная 
совесть журналиста.  
Профессиональное достоинство и 
профессиональная честь журналиста. 
Профессионально-этические принципы 
журналиста.  
Профессионально-этические нормы 
журналистского поведения: журналист – аудитория, 
журналист – источник информации, журналист – 
персонаж публикаций, журналист – автор, 
журналист – коллеги, журналист – власть. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=118
06  

 

1.3 Нормативные 
профессионально-
этические документы, 
направляющие поведение 
журналиста. Основные 
требования к журналисту 
и проблемы 
журналистской этики 
 

Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста: теория и практика.  
Состояние профессиональной морали в 
российском журналистском сообществе на 
современном этапе. Основные этические 
требования к журналисту.  
Основные этические проблемы современной 
российской журналистики, имеющие 
экономическую, политическую, юридическую и 
внутрикорпоративную природу. («Желтая» пресса. 
Журналистика и реклама. Журналистика и РR. 
Пресс-фотография: этический аспект. Заголовки в 
прессе в контексте этичности информации и т.д.). 
Общество и СМИ: моральные конфликты. 
Зарубежный опыт этических документов. 
Международные этические кодексы и декларации, 
регламентирующие деятельность журналиста.  
Системы социального контроля профессиональной 
этики журналиста в России и за рубежом. 
Перспективы саморегулирования СМИ в России. 
 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=118
06  

 

2. Практические занятия  

2.1 Профессионально-
этические представления 
как ориентир поведения 

Профессиональный долг журналиста. 
Профессиональная ответственность журналиста 
как моральная категория. Профессиональная 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=118

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806


 

журналиста совесть журналиста.  
Профессиональное достоинство и 
профессиональная честь журналиста. 
Профессионально-этические принципы 
журналиста.  
Профессионально-этические нормы 
журналистского поведения: журналист – аудитория, 
журналист – источник информации, журналист – 
персонаж публикаций, журналист – автор, 
журналист – коллеги, журналист – власть. 

06  
 

2.2 Нормативные 
профессионально-
этические документы, 
направляющие поведение 
журналиста. Основные 
требования к журналисту 
и проблемы 
журналистской этики 

Кодекс профессиональной этики российского 
журналиста: теория и практика.  
Состояние профессиональной морали в 
российском журналистском сообществе на 
современном этапе. Основные этические 
требования к журналисту.  
Основные этические проблемы современной 
российской журналистики, имеющие 
экономическую, политическую, юридическую и 
внутрикорпоративную природу. («Желтая» пресса. 
Журналистика и реклама. Журналистика и РR. 
Пресс-фотография: этический аспект. Заголовки в 
прессе в контексте этичности информации и т.д.). 
Общество и СМИ: моральные конфликты. 
Зарубежный опыт этических документов. 
Международные этические кодексы и декларации, 
регламентирующие деятельность журналиста.  
Системы социального контроля профессиональной 
этики журналиста в России и за рубежом. 
Перспективы саморегулирования СМИ в России. 

https://edu.vsu
.ru/course/vie
w.php?id=118

06 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Самостоятельная работа Всего 

 

Профессиональная 
этика журналиста как 
наука и практическая 
проблема 

2 - 10 12 

 

Профессионально-
этические 
представления как 
ориентир поведения 
журналиста 

4 4 10 18 

 

Нормативные 
профессионально-
этические документы, 
направляющие 
поведение журналиста. 
Основные требования к 
журналисту и проблемы 
журналистской этики 

10 12 20 42 

 Итого: 16 16        40 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Часть учебного материала изучается и на лекциях, и на практических занятиях, часть – 
только на лекциях, а также самостоятельно. Практические занятия представляют собой 
семинары по изучаемому материалу: на каждом занятии студенты получают домашнее 
задание и отчитываются о его выполнении на следующем занятии. Предусмотрена 
текущая аттестация в форме Практико-ориентированного задания и Практического 
аналитического  задания по материалу, изучаемому в течение семестра.  

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806


 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа должна быть системной и проходить в контакте с 
преподавателем. Она предполагает максимальную заинтересованность студентов в 
усвоении дисциплины, их творческую инициативу, умение планировать личное время. 
Самостоятельная работа студента способствует более глубокому усвоению учебного 
материала, развитию навыков самоорганизации и самообразования и включает 
следующие составляющие:  

– изучение презентационного материала лекций; 
– изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы; 
– регулярное отслеживание и анализ контента СМИ по рассматриваемым на 

занятиях вопросам для подготовки к практическим занятиям; 
– подготовку к текущей аттестации; 
– подготовку к промежуточной аттестации. 

Результаты самостоятельной работы студентов контролируются в процессе текущей 
аттестации, по итогам выполнения индивидуальных заданий, во время практических 
занятий, в ходе промежуточной аттестации.  
Рекомендации по выполнению заданий текущей аттестации  
Текущая аттестация состоит из двух заданий: 1). Практико-ориентированное задание в 
форме дискуссии выполняется в аудитории во время практических занятий (подробное 
описание формы проведения см. в п.20.1 данной программы); 2). Практическое 
аналитическое задание по заданной схеме, выполняется как домашнее задание. 
Необходимо найти в СМИ (телевидение, радиовещание, газеты, журналы, интернет-
издания) семь примеров нарушения этических норм и описать их с точки зрения 
соответствующих положений российских этических документов. Это позволяет учащимся 
проверить и закрепить полученные  знания, а преподавателю – оценить теоретические 
знания обучающихся и их умение соотносить теорию с практическим материалом 
(подробное описание формы проведения см. в п.20.1 данной программы). Итогом работы 
является допуск к промежуточной аттестации – зачету. 
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 
К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие задание по текущей 
аттестации, предусмотренное  рабочей программой, и получившие по его итогам 
положительную оценку. При подготовке к промежуточной аттестации обучающиеся 
должны изучить содержание Кодекса профессиональной этики журналиста, Хартии 
телерадиовещателей (изучается на практических занятиях и самостоятельно), повторить 
материал, изучаемый на лекциях, на практических занятиях и по другим источникам 
(подробное описание формы проведения см. в п.20.2 данной программы). 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
 а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Букреев С.В. Вопросы профессиональной этики в работе журналиста / С.В. Букреев. – 
Москва : Лаборатория книги, 2011. – 103 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140928. 

2 
Белялетдинов Р.Р. Биоэтика для журналистов / Р.Р. Белялетдинов, П.Д. Тищенко, 
Б.Г. Юдин. – 2-е изд., испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 
– 156 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428936 

б) дополнительная литература:  

№ 
п/п 

Источник 

     3 
Криницын Е. Как брать интервью: 8 мастер-классов от лучших журналистов России : [12+] 
/ Е. Криницын. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 287 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570399. 

4 
 Коммуникативные агрессии XXI века / ред. В.А. Сидоров. – Санкт-Петербург :Алетейя, 

2019. – 254 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596880  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596880


 

5 
 Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум / Г.В. Лазутина. 
– Москва : Издательство Юрайт, 2011. – 219 с. 

6 
Олешко Е.В. Конвергентная журналистика: профессиональная культура субъектов 
информационной деятельности / Е.В. Олешко. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 129 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482239. 

7 
Прозоров В.В. Власть и свобода журналистики : учебное пособие / В.В. Прозоров. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 240 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821. 

8 
Сидоров В.А. Политическая культура журналиста : учебное пособие / В.А. Сидоров. – 
Санкт-Петербург :Петрополис, 2010. – 240 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253944. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

1.  ЭБС Лань. – URL: https://e.lanbook.com/  

2.  ЭБС Университетская библиотека online. – URL: https://biblioclub.ru/  

3.  Электронная библиотека ЗНБ ВГУ. – URL: https://lib.vsu.ru/  

4.  Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: https://www.garant.ru  

5.  Союз журналистов России. – URL: https://ruj.ru 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
 № п/п Источник 

1 

Журналистика, реклама и связи с общественностью: общее и различное : учебно-
методическое пособие по дисциплине «Основы теории журналистики» / сост. Ю.А. 
Гордеев. – Воронеж : Факультет журналистики ВГУ, 2015. – 25 с. // Основы журналистики, 
1 курс, 1 семестр, ДО. Электронный курс. – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10029. 

2 

Журналистика, реклама, связи с общественностью : словарь / сост. В.В. Тулупов. – 
Воронеж : факультет журналистики ВГУ, 2010. – Электрон. версия печ. публикации. – 
Свободный доступ из интрасети ВГУ. – URL: http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-
241.pdf 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины проводятся занятия лекционного типа, практические занятия 
семинарского типа в форме опроса, дискуссий, а также с демонстрацией видео- и 
аудиоматериалов, текстов СМИ с нарушениями профессионально-этического характера, 
в которых обучающиеся должны определить нарушения (дискуссия), текущая аттестация 
(практико-ориентированное задание в форме дискуссии и практическое аналитическое 
задание); промежуточная аттестация (письменный опрос). 

 В процессе освоения дисциплины используются элементы электронного обучения (ЭО), 
дистанционные образовательные технологии (ДОТ) (электронный курс на платформе 
«Электронный университет ВГУ», https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806), смешанное 
обучение. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитории для проведения занятий лекционного типа. Типовое оснащение, 
оборудование: мультимедиапроекторViewSonic; ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb); экран настенный c 
электроприводом СS 244*244; акустическая система BEHRINGERB115D, микшерUB 1204 
FX, микрофон В-1. Программное обеспечение: WinPro 8 RUSUpgrdOLPNLAcdmc; 
OfficeSTD 2013 RUSOLPNLAcdmc; неисключительные права на ПО 
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite, комплексная защита Dr. WebDesktopSecuritySuite + Центр 
управления на 12 месяцев, 1400 ПК (Продление) 
 Аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроекторBenQ, экран настенный СS 244*244; переносной ноутбук 
15*PackardBell. Программное обеспечение: WinPro 8 RUSUpgrdOLPNLAcdmc; OfficeSTD 
2013 RUSOLPNLAcdmc; неисключительные права на ПО Dr.WebEnterpriseSecuritySuite, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482239
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253944
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/
https://www.garant.ru/
https://ruj.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10029
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-241.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-241.pdf
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11806


 

комплексная защита Dr. WebDesktopSecuritySuite + Центр управления на 12 месяцев, 
1400 ПК (Продление).  
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся. Используются компьютерные 
классы: ауд. 115(Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроекторBenQMX511; экран настенный СS 244*244; интерактивная доска 
Promethean, ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb) (11 шт.);  
ауд. 126 (Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: 
мультимедиапроекторBenQMX511; ПК (Razer 5/4Gb/1Tb)(10 шт.); экран настенный СS 
244*244, интерактивная доска Promethean 
Программное обеспечение: WinPro 8 RUSUpgrdOLPNLAcdmc; OfficeSTD 2013 
RUSOLPNLAcdmc; неисключительные права на ПО Dr.WebEnterpriseSecuritySuite, 
комплексная защита Dr. WebDesktopSecuritySuite + Центр управления на 12 месяцев, 
1400 ПК (Продление) Права на программы для ЭВМ 
CreativeCloudforteamsAllAppsALLMultiple;СПС «ГАРАНТ-Образование». Свободный доступ 
в интернет. 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Профессиональная 
этика журналиста как 
наука и практическая 
проблема 

ОПК-5. 
ОПК-5.1. 

ОПК-5.2. 
- 

2. 

Профессионально-
этические 
представления как 
ориентир поведения 
журналиста 

ОПК-7. 
ОПК-7.1. 

ОПК-7.2. 
Практико-ориентированное задание 

3. 

Нормативные 
профессионально-
этические документы, 
направляющие 
поведение 
журналиста. Основные 
требования к 
журналисту и 
проблемы 
журналистской этики 

ОПК-7. 
ОПК-7.1. 

ОПК-7.2. 
Практическое аналитическое задание  

(домашняя работа) 

  Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 
Письменный опрос 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         

20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств:  
Практико-ориентированное задание 
Технология проведения 
В начале занятия обучающиеся делятся на мини-группы (3-4 человека). Преподаватель 
предлагает несколько ситуаций, неоднозначных с точки зрения профессиональной этики 
журналиста, и дает несколько вариантов решения проблемы. Каждая из групп должна, 
опираясь на положения из российских этических документов, на общечеловеческие 
моральные ценности, на формат СМИ (когда  разные подходы к профессии предполагают 



 

разные ответы на одни и те же вопросы)  определить грань допустимого. В конце 
обсуждения каждой ситуации определяется оптимальный вариант решения этической 
проблемы. 
Требования к выполнению задания 
Каждая мини-группа должна выбрать вариант ответа или предложить свой, обосновав 
выбор. В обсуждении ответов участвуют студенты всех мини-групп. 
Критерии оценивания: 
Жесткие критерии оценки не устанавливаются, преподаватель учитывает в большей 
степени активность в дискуссии каждого обучающегося, а также его умение обосновать 
свой выбор решения этических коллизий с точки зрения норм, обозначенных в 
профессиональных этических документах. Если обучающийся в большинстве 
предложенных ситуаций выбрал правильный вариант решения проблемы, он получает 
зачет. 
Примерные варианты этических коллизий, требующих решения.  

1) «Вирусная» мораль  
Ваше издание выпускает материал о разнообразии культурных обычаев народов Кавказа. 
SMM-менеджер, чтобы сделать его более заметным, размещает его в соцсетях с таким 
анонсом: «Оказывается, на Кавказе умеют не только стрелять на свадьбах и резать 
баранов!». Общественность возмущена стереотипизацией национальных меньшинств; 
ряд известных кавказских знаменитостей объявляют о бойкоте; в фейсбук не зайти, 
чтобы не наткнуться на проклятия. Ваши действия? 

1. А в чем вообще проблема? Покричат и успокоятся, внимание обращать – только 
время тратить. 

2. Неприятно, но начинать оправдываться – себе дороже. Скажу автору анонса, чтобы 
больше так не делал, а буря сама пройдет, да и вообще: любой пиар – хороший 
пиар. 

3. Необходимо публично извиниться и объяснить, что мы это не всерьез – просто 
неудачная шутка. С SMM-менеджером поговорить жестко и пригрозить санкциями в 
случае рецидива. 

4. Стыд и позор. Публично извиниться без всяких оговорок. SMM-щика – уволить: 
репутация издания дороже. 

Выберите один вариант ответа или предложите свой. 
2) Жертвы и травмы 

Вам становится известна история девушки, которая говорит, что ее постоянно сексуально 
домогался школьный учитель. Она во всех подробностях описывает несколько случаев; 
выясняется, что она рассказывала об этом также друзьям и родителям. Девушка также 
утверждает, что учитель приставал и к другим ученицам – те, впрочем, отказываются 
говорить на эту тему, хоть и не опровергают обвинения. Сам преподаватель все отрицает 
и грозится подать в суд за клевету на свое доброе имя. Администрация школы 
отказывается от комментариев. Публиковать ли об этом материал? 

1. Да. Зачем ей врать? К тому же начнется шум – тогда и узнаем все обстоятельства. 
2. Да. Родственники и друзья подтверждают, а другие потенциальные жертвы не 

отрицают – этого достаточно, чтобы доверять источнику. 
3. Нет. Слишком велики риски – чего доброго, и правда подадут в суд, потом еще и 

платить придется. 
4. Нет. Один источник и никаких документальных подтверждений – вы что, 

издеваетесь? 
Выберите один вариант ответа или предложите свой. 

3) Монтаж 
Опубликованный вами материал о проблемах провинциального города, в котором нет 
работы, и все спиваются, имеет огромный резонанс. Особенное сочувствие у читателей 
вызывает один из героев, который в раннем детстве потерял отца, потом получил 
инвалидность на заводе, а теперь у него государство отбирает квартиру. Правда, после 



 

публикации текста выясняется, что в этом герое (и его репликах) совмещены два разных 
человека – хоть читатели об этом и не знают. Как быть? 

1. Все равно это люди, которых никто не знает. Какая разница? Любой текст так или 
иначе искажает реальность. 

2. Если сами источники были не против, то это не катастрофа. Зато сработало – 
теперь всем есть дело до проблем людей, на которых еще недавно было плевать и 
государству, и читателям. 

3. Врать нехорошо даже из благих побуждений. Текст нужно отредактировать, автора 
– воспитать, но выносить за пределы редакции все эти детали необязательно. 

4. Это недопустимо, а работа журналистов должна быть прозрачной. Любые 
изменения в тексте должны сопровождаться соответствующими пометками; 
журналист должен быть, как минимум, оштрафован и отстранен от работы на 
заметный срок – чтобы неповадно было. 

Выберите один вариант ответа или предложите свой. 
 
Практическое аналитическое задание (домашняя работа) по заданной схеме. 
Технология выполнения – схема анализа: 

1) Найти в СМИ (телевидение, радиовещание, газеты, журналы, интернет-издания) 
семь примеров нарушения профессиональной этики журналиста.  

2) Представить материал (вырезка из газеты-журнала с указанием выходных данных 
издания и ссылки в интернете; скриншот (для интернет-СМИ) с указанием 
выходных данных и ссылки; видео- или аудиозапись (для радио-, телепрограмм) с 
указанием ссылки в интернете.  

3) Подробно описать нарушение, дать оценку и обосновать их с точки зрения 
российских этических документов.     

Основные требования: 
1) Выбор для анализа действующего российского печатного, электронного или 

интернет СМИ регионального или федерального уровня. 
2) Применение всех параметров схемы анализа. 
3) Представление работы в установленный срок. 

Критерии оценивания: 
Для оценивания результатов обучения используется черехбалльная шкала. 
«зачтено» – 3-5 баллов, 
«не зачтено» – 2 балла. 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения:  

– работа оценивается в 5 баллов, если обучающийся правильно оценил публикации 
с точки зрения соблюдения этических норм не менее чем на 90%; 

– работа оценивается в 4 балла, если обучающийся правильно оценил публикации с 
точки зрения соблюдения этических норм не менее чем на 75%; 

– работа оценивается в 3 балла, если обучающийся правильно оценил публикации с 
точки зрения соблюдения этических норм не менее чем на 60%; 

– работа оценивается в 2 балла, если обучающийся оценил публикации с точки 
зрения соблюдения этических норм менее чем на 60%. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств:  
Письменный опрос 
Примерный перечень вопросов к письменному опросу  

1. Что понимается под «общественными интересами» в Хартии телерадиовещателей 
России?   

2. Назовите основные  аспекты, которые  включает понятие «частная жизнь»?   



 

3. Назовите основные профессиональные тайны, относящиеся в то же время и к 
неприкосновенности частной жизни (тайна частной жизни)?   

4. Что может оправдать журналистское расследование, предполагающее 
вмешательство в частную жизнь человека?   

5. Кого относят к «публичным фигурам» в журналистике, если речь идет  об уровне 
защиты частной жизни?   

6. Как отличается уровень защиты частной жизни «публичных фигур» от уровня 
защиты частных лиц?  

7. Распространение материалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и 
видеозаписи, фотосъемки допускается в следующих случаях: (перечислить)   

8. Как сочетается по Кодексу профессиональной этики российского журналиста 
журналистская и рекламная деятельности?   

9. Под «частной территорией» по Хартии телерадиовещателей понимается:   
10. Может ли кто-либо (редактор, зам. редактора, учредитель) запретить журналисту 

снять свою подпись под материалом, в котором  против его воли было хотя бы 
частично что-либо искажено?   

11. Какие права предоставляет защита общественных интересов российским 
журналистам?   

12. Что должен сделать журналист (СМИ), если он убедился, что опубликовал ложный 
или искаженный материал?   

13. Как трактует Кодекс профессиональной этики получение журналистом 
вознаграждений или гонораров от третьих лиц за публикации материалов и мнений 
любого характера?   

14. Назовите профессиональную тайну журналиста. В каких случаях журналист обязан 
раскрыть ее?   

15. Журналист не может в публикациях называть человека, совершившего 
преступление, «преступником», если …(назвать условие).   

16. В какой орган можно пожаловаться, если кто-либо считает, что журналист /СМИ 
нарушили этику российского журналиста?   

17. Имеют ли полномочия государственные органы выносить вердикт о нарушении 
журналистом/СМИ  профессиональной этики?   

18. Журналист не имеет права интервьюировать детей, если …(назвать условие).   
19. В соответствии с Хартией телерадиовещателей журналист отказывается от 

интервьюирования несовершеннолетних по вопросам …(перечислить). 
20. Какие нормы прописаны в этических документах по отношению к жертвам 

преступлений?   
21. Обязан ли журналист в своей деятельности быть нейтральным?   
22. Если журналист использует в своем произведении материалы коллег, что он 

обязан сделать?   
23. Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийства: 

чего следует избегать в сообщениях о самоубийствах?   
24. Что должен сделать журналист, если у него возникают сомнения в достоверности 

информации, полученной из источника?   
25. Журналист уважает четь и достоинство людей, которые становятся объектами его 

профессионального внимания. Он воздерживается от любых пренебрежительных 
намеков или комментариев в отношении…(перечислить).   

26. Что такое фактчекинг? 
27. Перечислите проблемные места в журналистском материале, которые необходимо 

подвергать фактчекингу: (перечислить).   
28. Как необходимо получать согласие на публикацию интервью или мнения, если есть 

подозрение, что собеседник может после публикации отказаться от своих слов?   
29. По рекомендации Хартии телерадиовещателей журналист отказывается  от 

демонстрации либо описания в программах чрезмерной жестокости и насилия. Что 



 

подразумевается под демонстрацией и описанием чрезмерной жестокости и 
насилия: (перечислить).   

30. Перечислите продекларированные в Хартии телерадиовещателей правила  по 
использованию языка: (перечислить).  

31. В каких случаях возможно или есть необходимость называть в криминальной 
хронике национальность человека, совершившего преступление?   

32. Назовите основное требование содержательного характера к заголовкам по 
отношению к тексту. 

33.  Кто может выносить вердикт о нарушении журналистом профессиональной этики? 
Выберите один-два варианта ответов: 1.Суд, 2. Редакция СМИ, 3. Общественные 
организации, 4. Государственные органы, 5. Союз журналистов, 6. Специально 
созданные журналистским сообществом и обществом организации (например, 
Коллегия по жалобам на прессу).   

34.  Назовите правило по использованию архивной фото, видео- и аудиоинформации в 
новостных материалах СМИ.   

35. Что предписывает этика журналиста в сфере электронной обработки визуальной 
информации?   

36. Насколько допустима постановка в документальной новостной фотографии?   
37. В каких случаях возможно использование фото с натуралистическим изображением 

сцен насилия, жестокости, последствий несчастных случаев (в частности погибших 
людей). Если «да», то как рекомендуется подавать такой материал?   

38. По каким причинам нельзя использовать для иллюстрации новостного материала 
(особенно связанного с криминалом), никак не относящиеся к описываемой 
ситуации фото и видеоматериалы с изображением людей?   

Описание технологии проведения 

Обучающиеся готовят материал по заданию преподавателя и письменно отвечают на 
вопросы по нему. Задание: изучить содержание Кодекса профессиональной этики 
журналиста, Хартии телерадиовещателей (изучается на практических занятиях и 
самостоятельно), повторить материал, изучаемый на практических занятиях и по другим 
источникам. Вопросы открытые, требуют точных ответов. Обучающиеся делятся на 
несколько групп, каждая из которых получает свой вариант вопросов. Каждый вариант 
должен содержать не менее 20 вопросов. Тестирование выполняется в аудитории 
письменно, отводимое время – 1 занятие (90 минут). 
Шкала и критерии оценивания: 

Для оценивания результатов обучения используется черехбалльная шкала. 

При сдаче зачета: 

«зачтено» – 3-5 баллов, 

«не зачтено» – 2 балла. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения:  

– работа оценивается в 5 баллов, если обучающийся правильно ответил не менее 
чем на 90% вопросов; 

– работа оценивается в 4 балла, если обучающийся правильно ответил не менее 
чем на 75% вопросов; 

– работа оценивается в 3 балла, если обучающийся правильно ответил не менее 
чем на 60% вопросов; 

– работа оценивается в 2 балла, если обучающийся правильно ответил менее чем 
на 60% вопросов.  
  

 


