АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.19 ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(код и наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Реклама и связи с общественностью в СМИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 зачетных единицы (108 часов),
для ЗФО 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель освоения дисциплины
В соотношении творческого процесса с конкретными условиями деятельности
правовой контроль и нравственный самоконтроль выступают как безусловная проверка
качества профессионального решения. Поэтому целью дисциплины является ознакомление
студентов с профессионально-этическими нормами, создание представления о месте,
которое занимают моральные принципы и ценности в деятельности социального института
ПР и рекламы; выработку у будущих профессионалов систематизированного
представления о путях формирования и совершенствования законодательных и этических
нормативов рекламной и PR-деятельности, что представляет неотъемлемую часть
профессионального образования, как обязательного условия конкурентоспособности на
рынке массовых информационных процессов.
Задачи дисциплины
Среди основных задач дисциплины можно выделить следующие:
– сформировать у будущих специалистов в области ПР и рекламной деятельности
знания об основных этических понятиях, закономерностях формирования отношений в
коллективе;
– дать систему знаний о природе профессиональной морали, характере
профессионально-нравственных отношений, их роли в профессиональной деятельности;
– помочь осознать, как действует профессиональная мораль, и понять особенности
отражения ее в профессиональной этике; познакомить с основными этапами и тенденциями
в развитии профессиональной этики;
– показать, в чем состоит саморегулирование профессионального сообщества и как
оно соотносится с профессиональной этикой;
– изложить базовые понятия о рекламе, рекламной и PR-деятельности с
юридической точки зрения, совокупности правового и этического регулирования и их
взаимосвязи;
– раскрыть содержание фундаментальных профессионально-этических ориентиров,
формирующих профессионально-нравственную позицию; рассматриваемых мировым
рекламным и ПР сообществом как стандарты профессионального поведения, ориентация на
которые обеспечивает оптимальное взаимодействие;
– ознакомить студентов с практических рекомендации по применению нормативных
актов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» относится к обязательной
части учебного плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на
3 курсе по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:
зачет.
Освоение содержание дисциплины «Этика профессиональной деятельности»
базируется на изучении таких предметов, как «Введение в направление подготовки»,
«Интегрированные коммуникации в рекламе и связях с общественностью», «Теория и
практика информационной политики в медиапространстве», «Основы теории
коммуникации».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Результаты обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора*
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
достижения компетенции
деятельности))
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
ИУК-3.1. Понимает основные аспекты Знает основные аспекты межличностных и
межличностных
и
групповых групповых коммуникаций.
коммуникаций; соблюдает нормы и Умеет соблюдать нормы и установленные
установленные правила поведения в правила поведения в организации.
организации.
Владеет
навыками
межличностных
и
групповых коммуникаций.
ИУК-3.2.
Применяет
методы Знает методы командного взаимодействия.
командного
взаимодействия; Умеет применять методы командного
планирует и организует командную взаимодействия.
работу.
Владеет
навыками
планирования
и
организации командной работы.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ИУК-6.1. Понимает необходимость Знает основы управления своим временем и
осознанного
управления
своим другими личностными ресурсами.
временем и другими личностными Умеет управлять своим временем и другими
ресурсами для выстраивания и личностными ресурсами для выстраивания и
реализации траектории саморазвития, реализации траектории саморазвития.
личностных достижений, постоянного Владеет способностью осознанного управления
самообразования.
своим временем и другими личностными
ресурсами для выстраивания и реализации
траектории
саморазвития,
личностных
достижений, постоянного самообразования.
ИУК-6.2.
Планирует
траекторию Знает ограничения и приоритеты собственной
саморазвития, определяет ресурсы, деятельности
ограничения
и
приоритеты Умеет определять ресурсы, ограничения и
собственной
деятельности, приоритеты собственной деятельности,
эффективно использует личностные эффективно использует личностные ресурсы.
ресурсы.
Владеет навыками планирования траектории
саморазвития.

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 3 курса (очная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Этика, мораль нравственность:
1.
15
2
3
0
10
основные понятия
Этика, мораль нравственность:
2.
15
2
3
0
10
основные понятия
3.
Этика делового общения
15
2
3
0
10
4.
Профессиональная этика (ПЭ)
15
2
3
0
10
Кодексы профессиональной
5.
14
2
2
0
10
этики
Профессионально-этические
кодексы, регламентирующие
6.
14
2
2
0
10
деятельность специалиста в
области PR
Комитеты и комиссии по
7.
профессиональной этике
15,8
4
2
0
9,8
Итоговое занятие
Итого по дисциплине:
103,8
16
18
0
69,8
Контроль самостоятельной
4
работы (КСР)
Промежуточная аттестация
0,2
(ИКР)
Подготовка к текущему
контролю
Общая трудоемкость по
108
дисциплине

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 3 курса (заочная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Этика, мораль нравственность:
8.
15
1
1
13
основные понятия
Этика, мораль нравственность:
9.
15
1
1
13
основные понятия
10. Этика делового общения
15
1
1
13
11. Профессиональная этика (ПЭ)
15
1
1
13
Кодексы профессиональной
12.
14
1
13
этики
Профессионально-этические
кодексы, регламентирующие
13.
14
1
13
деятельность специалиста в
области PR
Комитеты и комиссии по
14. профессиональной этике
16
1
1
14
Итоговое занятие
Итого по разделам дисциплины: 104
6
6
92
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
Промежуточная аттестация
0,2
(ИКР)
Подготовка к текущему
3,8
контролю
Общая трудоемкость по
108
дисциплине
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор Е.В. Тарасенко, ст. преподаватель, канд. филол. наук

