Аннотация
дисциплины Б1.Б.32 «Профессиональная этика журналиста»
Объем трудоемкости: 2 ЗЕТ (72 часа, из них – 36,2 часа аудиторной нагрузки: 16 часов
лекционных занятий, 16 часов практических занятий, 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР; 35,8 часов
самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Профессиональная этика журналиста» - - формирование у обучающихся знаний
в сфере профессиональной этики журналиста и навыков выработки социальной позиции, основанной
на свободном моральном выборе.
Задачи дисциплины:
- изучение истории становления и развития этики как науки о морали и профессиональной
этики журналиста;
- осмысление роли этических нормативных моделей в системе профессиональной деятельности
журналиста;
- приобретение навыков этического анализа профессионального поведения в реальной
практике;
- изучение методов и способов общественного контроля за соблюдением журналистами
этических стандартов и саморегулирования СМИ.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.Б.32 «Профессиональная этика журналиста» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина Б.1.Б.32 «Профессиональная этика журналиста» опирается на положения таких
учебных дисциплин как «Правовые основы журналистики», «Система СМИ», «Профессиональнотворческий практикум».
В соответствии с учебным планом дисциплина Б.1.Б.32 «Профессиональная этика журналиста»
является предшествующей для следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», «Основы
репутационного менеджмента», «Журналистское мастерство»
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7,
ОПК-8.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО)
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Курсовые работы не предусмотрены.
Форма проведения аттестаци по дисциплние: зачет
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