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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Дисциплина «Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию журналистики)» 
учебная дисциплина, позволяющая осуществлять общественную миссию журналистики,  наделяющая способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по журналистской этике.  
Целю курса «Профессиональная этика журналиста (включая аксиологию журналистики)» 
является формирование способности к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, умение работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), владение организаторскими навыками для создания интерактивного общения с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства.  
 Под профессиональной этикой журналиста в данном курсе понимается совокупность 
ценностей, норм и правил, включенных в состав фундаментальных основ 
мировоззренческих позиций, освоения культурного наследия и общегуманитарного 
подхода в творческой деятельности журналиста. 
Задачи курса: 

 изучение истории становления и развития профессиональной этики журналиста в 
Западной Европе, США и России;  

 осмысление значения и роли профессиональной этики в системе профессиональной 
деятельности журналиста;  

 изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за 
соблюдением журналистами этических стандартов;  

 приобретение навыков этического анализа профессионального поведения в 
сложных ситуациях. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 
 российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; 
 понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности; 
 системы социального контроля профессиональной этики журналистов. 
2. Уметь:  
 следовать российским и международным этическим нормам в своей повседневной 

практике; 
 эффективно реализовывать функции СМИ; 
3. Владеть:  
 навыками этического анализа профессиональных действий журналиста. 
Дисциплина формирует овладение магистрантом следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности,  
ОПК-8 - способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по журналистской этике; 
ПК-6 - способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность 



обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего 
Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 
Общая трудоемкость в часах 72 
Аудиторные занятия в часах 36 
Лекции 18 
Практические (лабораторные) занятия 18 
Самостоятельная работа в часах 36 
Вид итогового контроля (трудоемкость) в зачетных 
единицах 

Зачёт 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий  Количество часов 
Общая трудоемкость в зачетных единицах   
Лекции  18 
Практические занятия  18 
Лабораторные занятия  
  
Зачет/зачеты 0,25 
Экзамен/экзамены  
Курсовые работы  
Всего 
 

36,25 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 
Аудиторные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

   Лекц. Практ Ла
б 

 

1 Вводная 1 1    
2 Мораль и этика как теорет-ские 

конструкты и регуляторы 
проф.поведения 

3 1   2 

3 Добро и зло – центральная проблема 
журналистской проф. этики 

5 1 2  2 

4 Журналистская мораль как форма 
общественного и индивидуального 

3 1   2 



сознания 
5 Журналистика и общественная 

мораль 
5 1 2  2 

6 Сущность, функции и структура 
журналистской этики 

3 1   2 

7 Общество и СМИ: моральные 
конфликты 

5 1 2  2 

8 Профессиональная мораль и 
профессиональная этика: 
возникновение, становление и 
развитие 

3 1   2 

9 Три журналистики – три этики 6 2 2  2 
10 Этические стандарты и кодексы: 

основные требования к журналисту 
3 1   2 

11 Десять проблем журналистской 
этики 

5 1 2  2 

12 Журналистская этика как нрав-
ственный компонент профес-
сиональной культуры журналиста 

3 1   2 

13 Профессиональное достоинство и 
проф. честь журналиста 

5 1 2  2 

14 Системы социального контроля 
проф.  этики журналистов 

3 1   2 

15 Социальная ответственность 
журналиста как моральная 
категория 
 

5 1 2  2 

16 Условия осуществления проф-
этических норм в журналистике 
 

5 1 2  2 

17 Перспективы саморегулирования 
СМИ в России 

5 1 2  2 

 
5.2. Содержание 

 
1. Вводная лекция. Предмет этики 

Предмет курса. Цели и задачи курса. Анализ основных категорий. Характеристика 
основных подходов к предмету курса. Методика изучения курса. Значение для 
профессиональной журналисткой деятельности. Описание тем для самостоятельной 
работы студентов. Распределение заданий. Тестирование студентов. 
 
 

2. Мораль и этика как теоретические конструкты и регуляторы 
профессионального поведения 

Мораль как социальный институт, система моральных норм, санкций, оценок, 
предписаний, образцов поведения. Социальная деятельность и социальное общение как 
предмет морали. Главные задачи морали в обществе: обеспечение существования данной 
социальной системы, регулирование взаимодействия групп и индивидов в обществе, 
обеспечение должных с точки зрения данного общества норм поведения и деятельности в 
обществе, поддержание в обществе устойчивой системы оценок и санкций разных видов 
деятельности, то есть социальный контроль. 



Мораль в социально-историческом плане. Цивилизационные, религиозные, этнические, 
групповые и социально-культурные аспекты функционирования морали в обществе. 
Смысл и динамика изменений в морали. Патриархальная и современная мораль. 
«Революции» морали, их значение в развитии общества. Профессиональная этика как 
наука и проблема практики. 
 
 

3. Добро и зло – центральная проблема журналистской профессиональной 
этики 

Функции морали и функциональные особенности структурных элементов моральных 
отношений. Формирование моральных установок и процессы нравственного становления 
личности. Взаимосвязи журналистики и морали. Добро и зло – категории журналистской 
деятельности: понятия и формы проявления, принципиальные особенности. Концепции 
насилия и ненасилия. Понимание справедливости в журналистской практике. 
 
 

4. Журналистская мораль как форма общественного и индивидуального 
сознания 

Нравственное самосознание журналиста. Условия формирования индивидуального 
сознания, взглядов и убеждений, моральных чувств, профессиональной чести и 
достоинства. Формирование у журналиста жизненной позиции. Корпоративная мораль 
журналистов. Нормы профессиональной морали и закрепление их в кодексах и 
декларациях. 
 
 

5. Журналистика и общественная мораль 
Журналистика как «производство сознания». Влияние СМИ на состояние общественной 
морали. Нравственные аномалии общества и роль СМИ в их освещении. Толерантность и 
агрессия в жизни и в СМИ. 
 
 

6. Сущность, функции и структура журналистской этики 
Зарождение и развитие профессиональной этики журналистских сообществ разных стран. 
Международные принципы журналистской этики.  
Формирование профессиональных этических взглядов в российской журналистике. 
Кодексы профессиональной этики российских журналистов.  
Профессиональная этика как важный регулятор в процессе функционирования 
журналистики, обеспечивающий соответствие практики журналистики ее социальным и 
профессиональным обязанностям.  
Исходные составляющие профессиональной этики: общественные требования к данному 
социальному институту; требования, вытекающие из внутренних функционально-
сущностных свойств журналистики; правила, установившиеся в ходе журналистской 
практики.  
Сущность журналистской этики. Отношение к социальной действительности, социальное 
понимание роли и задач журналистики. Функции журналистской этики.  
Регулирование отношений журналистов с аудиторией и контроль 
внутрипрофессиональных отношений. Профессиональный и служебный компоненты 
журналистской этики. 
 
 

7. Общество и СМИ: моральные конфликты 



Кризис и распад прежней ценностно-нормативной системы, регулировавшей 
журналистику на идеологической основе. Побочные результаты этого процесса: 
трудности гражданского самоопределения, неопределенность принципов новой 
ценностно-нормативной системы и ее осуществления. 
Становление «бульварной» прессы и развитие характерного для нее профессионального 
поведения. Распространение данной системы ценностей и норм в журналистике в целом.   
 
 

8. Профессиональная мораль и профессиональная этика: возникновение, 
становление и развитие 

Общественная, групповая и индивидуальная мораль. Взаимосвязь и противоречия в 
существовании и функционировании этих форм морали в обществе. 
Причины возникновения и существования групповой морали. Цели групповой морали. 
Социально-историческое содержание групповой морали: кодекс чести дворянина, 
мещанская мораль, врачебная этика и пр. Общее и специфическое в разных видах 
групповой морали. Моральный аспект определенных видов деятельности. Мораль и этика 
в функционировании общественно значимых групп. 
Социально-профессиональные группы как предмет моральных отношений. Причины, 
побуждающие общество и группы к специальному, усиленному регулированию этих 
групп. Причины внешние и внутренние. Понятие профессиональной морали. 
 
 

9. Три журналистики – три этики 
Современная морально-этическая ситуация в журналистике как следствие и результат 
общественных процессов, происходящих в России.  
Журналистика влияния: СМИ как «четвертая власть». Главные особенности 
журналистики влияния. Отношение журналистики влияния к аудитории.  
СМИ как медиабизнес. Массовизация и коммерциализация российских медиа. Позиция 
журналистики-медиабизнеса по отношению к аудитории. 
Журналистика соучастия. Журналистика как общественная служба, Социальная 
журналистика, гражданская журналистика. Взаимоотношения журналистики соучастия с 
аудиторией. 
 

10. Этические стандарты и кодексы: основные требования к журналисту 
Этические правила и нормы как основа профессионального поведения журналиста.  
Базовые профессиональные этические принципы журналистики: свобода слова и массовой 
информации; достоверность используемых сведений; получение информации законными 
способами; общественная значимость информации; минимизация вреда источникам, 
персонажам; оптимизация блага для большинства аудитории.  
Применение базовых принципов в повседневной практике журналистов для разрешения 
этических затруднений.  
Требования к журналисту, работающему на предварительном этапе журналистской 
деятельности – этапе исследования действительности: соблюдение познавательных 
правил исследования, обеспечивающих объективность воспроизведения и понимания 
происходящего; плюрализм исследования, то есть ознакомление со всеми точками зрения 
относительно происходящего; непредвзятость самого журналиста в процессе 
исследования действительности. 
Особые нормы и правила, касающиеся профессий репортера, журналиста-интервьюера, 
журналиста-исследователя. 
Требования, предъявляемые к журналисту в процессе создания текста: учет при создании 
текста всех значимых событий, мнений, оценок, полученных при изучении 
действительности. Присутствие основных из этих моментов в тексте; обязательное 



включение в текст разных точек зрения на событие или проблему; нейтральность 
собственно журналистского текста при описании фактов, при приведении в материале 
мнений и оценок действующих лиц; стилистическая нейтральность оценочных суждений 
журналиста относительно событий и людей; доказательность мнения и оценок самого 
журналиста. 
Профессионально-нравственные вопросы взаимоотношений журналиста с обществом. 
Журналист и социальные институты общества. Журналист и источники информации. 
Журналист и читатель. Журналист и герои его произведений. 
 
 

11. Десять проблем журналистской этики 
Достоверность информации. Полнота информации. Непредвзятость (социальная позиция 
журналиста и плюрализм общественной и политической жизни). Реклама и редакционная 
независимость. СМИ и выборы: этические проблемы. Частная жизнь людей как предмет 
журналистского интереса. Этнические конфликты. Гражданские беспорядки. Массовые 
волнения. Катастрофы и стихийные бедствия. Преступления и террористические акты. 
Журналист на войне. 
 
 

12. Журналистская этика как нравственный компонент профессиональной 
культуры журналиста 

Два подхода к профессиональной культуре журналиста. Структура профессиональной 
культуры. Нормативно-оценочный компонент профессиональной культуры журналиста. 
Типы профессиональной культуры журналистов. 
Профессионально-нравственные взгляды, чувства, поступки как формы проявления 
профессионально-нравственной зрелости журналиста. Этическое самоопределение как 
элемент профессиональной культуры.  
Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста: 
профессиональный долг, профессиональная ответственность, профессиональная совесть, 
профессиональное достоинство, профессиональная честь.  
 
 

13. Профессиональное достоинство и профессиональная честь журналиста 
Понятия чести и достоинства и их эволюция. Соотношение чести и достоинства в теории 
морали. Понятие достоинства в античную эпоху. Воинский  эпос Греции и арабских стран 
до принятия ислама. Этикет горских народов Кавказа. Достоинство средневековых 
рыцарей и «благородных разбойников». Честь и достоинство Нового и новейшего 
времени. Комплементарность чести и достоинства. Формы выражения достоинства. 
Профессиональное достоинство и профессиональная честь журналиста. 
Профессиональная самооценка личности. Честь как мотив ответственного 
профессионального поведения. 
 
 

14. Системы социального контроля профессиональной этики журналистов 
Цензура. Специализированный арбитраж в сфере массовой информации. Судебная палата 
по информационным спорам. Большое жюри. Общественная коллегия. Общественные 
советы по СМИ. Институт омбудсменства. Медиакритика. 
 
 

15. Социальная ответственность журналиста как моральная категория 



Понятие социальной (гражданской) ответственности в журналистике, его смысл, 
содержание и место в работе журналиста. Различные трактовки понятия «социальная 
ответственность».  
Отношение к государству, обществу, нации, группе, личности. Социальная 
ответственность как ключевое понятие идеологии журналистики и основанного на ней 
профессионального поведения журналистов. Патерналистская, классовая, либеральная и 
другие трактовки понятия.  
Социальное партнерство как форма реализации социальной ответственности. 
 
 

16. Условия осуществления профессионально-этических норм в 
журналистике 

Независимость и социальная ответственность журналистики как социального института – 
главное условие нравственного самоопределения журналистики.  
Правовая фиксация отношений государства и журналистики, собственников СМИ и 
журналистов, всех субъектов информационной деятельности – необходимое условие 
свободной и ответственной работы журналистов.  
Экономический, социальный и политический плюрализм общества как важное условие 
реализации профессиональных этических норм журналистики. 
 
 

17. Перспективы саморегулирования СМИ в России 
Тенденции государственного регулирования деятельности СМИ. Слабость 
журналистского сообщества. Отсутствие поддержки со стороны аудитории. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Формы контроля 

1      
2   2   
3 Добро и зло – 

центральная 
проблема 
журналистской 
профессиональной 
этики 

Подготовить эссе: 
Добро и зло –
центральная проблема 
журналистской 
профессиональной 
этики. 

2 Авраамов Д.С. 
Профессиональная 
этика журналиста. 
– М., 2000. 
Борунков, А.Ф. 
Дипломатический 
протокол в России 
и 
дипломатический 
этикет. - М.: 
Интерпракс, 1992. 
Ботавина, Р.Н. 
Этика деловых 
отношений: 
Учебное пособие. – 
М.:Финансы и 
статистика,2001. 

 



4      
5 Журналистика и 

общественная 
мораль: проблемы 
журналистского 
творчества. 

Подготовка докладов и 
сообщений; устный 
опрос на семинаре 

2 Муратов С.А. 
Нравственные 
принципы 
журналистики. – 
М., 1994. 
Правовые и 
этические нормы 
журналистской 
деятельности в 
документах. – М., 
1997 

 

6      
7      
8 Проф. Мораль и 

проф. этика: 
возникновение, 
становление и 
развитие. 

Подгруппы готовят 
дискуссию 

2   

9      
10 Этические 

стандарты и 
кодексы: основные 
требования к 
журналисту 

Семинар в диалоговом 
режиме 

2   

11 Десять проблем 
журналистской 
этики 

Семинар в диалоговом 
режиме 

2   

12 Журналистская 
этика как 
нравственный 
компонент 
профессиональной 
культуры 
журналиста 

дискуссионные 
выступления 

2   

13 Профессиональное 
достоинство и 
профессиональная 
честь журналиста 

Устный опрос на 
семинаре 

2   

14      
15 Социальная 

ответственность 
журналиста как 
моральная категория 

Подготовка докладов и 
сообщений 

2   

16      
17 Перспективы 

саморегулирования 
СМИ в России 

дискуссионные 
выступления 

2 Прохоров Е.П., 
Пшеничный Г.М., 
Хруль В.М. 
Правовые и 
этические нормы в 
журналистике. – 
М., 2004. 
Социальная 
ответственность 
журналиста: опыт 
современного 

 



прочтения 
проблемы. – М., 
2003 
Виноградова, Ю.В. 
На молодежной 
тусовке / 
Ю.В.Виноградова. 
- Минск: 
Современная 
школа, 2008. – 176 
с. 

 Экзамен Подготовка к экзамену    
 Всего     

 
6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 
Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 
количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций. 
За пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив 
практическую работу с выполненным заданным источником.   
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки  к практическим занятиям по вопросам и 
заданиям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо  
овладеть навыками: осуществление общественной миссии журналистики, эффективно 
реализовывать функции СМИ, уметь работать с авторами и редакционной почтой, 
организовывать интерактивное общение с аудиторией. 
По итогам освоения дисциплины проводится экзамен, целью, которого является проверка 
освоенности дисциплины и компетенций. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 
Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – М., 2000. 
Борунков, А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический этикет. - М.: 
Интерпракс, 1992. 
Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие. – М.:Финансы и 
статистика,2001. 
Бакштановский В.И, Согомонов Ю.В. «ЭТИКА ПРОФЕССИИ: миссия, кодекс, поступок» 
Тюмень – 2005 
Гуляев А., «Профессиональная этика журналиста. От кодекса строителя коммунизма к 
этическим кодексам СМИ», Вильнюс : ЕГУ, 2014. – 262 с. 
Засурский Я.Н. Искушение свободой. – М., 2004. 
Казаков Ю.В. Саморегулирование журналистского сообщества. Опыт. Проблемы. 
Перспективы становления в России. – М., 2004 г. 
(http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm) 
Кодексы профессиональной этики. (http://www.medialaw.ru/selfreg/index.htm) 
Лабуш Н.С. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности журналиста. – 
СПб, 2005. 
Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М., 2006. 
Муратов С.А. Нравственные принципы журналистики. – М., 1994. 
Правовые и этические нормы журналистской деятельности в документах. – М., 1997. 
Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. – М., 2002. 
(http://www.gdf.ru/books/books/liberty/content.shtml) 



Прохоров Е.П., Пшеничный Г.М., Хруль В.М. Правовые и этические нормы в 
журналистике. – М., 2004. 
Социальная ответственность журналиста: опыт современного прочтения проблемы. – М., 
2003. 
Этикет (деловой, дипломатический, повседневный)/Авт.-сост. И.Н.Кузнецов. – М.:Изд-во 
деловой и учебной литературы. – Мн.:Амалфея, 2002. 
Этическая мысль, Выпуск 10, Апресян Р.Г., Назаретян К.А., Москва, 2010  
 
б) дополнительная: 
Виноградова, Ю.В. На свадьбе / Ю.В.Виноградова. – Минск: Современная школа, 2008.-
176с. 
Виноградова, Ю.В. На молодежной тусовке / Ю.В.Виноградова. - Минск: Современная 
школа, 2008. – 176 с. 
Домострой. - М,: изд-во "Советская Россия", 1990. 
Жалпанова, Л.Ж. В церкви / Л.Ж.Жалпанова. - Минск: Современная школа, 2008. – 176 с. 
Жеребцова, О.Л. Уроки этикета: Практическое руководство / Сост. - ред. О.Е. Цветкова. – 
М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2008. – 32 с. 
Золотая книга этикета / Автор-сост. В.Ф. Андреев. – М.: Вече, 2008. – 384 с. 
Игнатьев, А.А. Пятьдесят лет в строю. - М.; изд-во "Правда", 1989. 
Игумен Аристарх (Лоханов) Что надо знать о православном церковном этикете. – 
М.:Трифонов Печенгский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 1999. 
Казаков Ю.В. На пути к профессионально-правильному. Российский медиа-этос как 
территория поиска. – М., 2001. 
Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К., Коновалова, В.Г. Этика деловых отношений: Учебник/Под 
ред. А.Я. Кибанова. – М.:ИНФРА-М, 2003. 
Кобзева, В.В. Этикет в вопросах и ответах. – М.:ФАИР-ПРЕСС,2000. 
Кумылганова И.А. Нравственные критерии профессиональной журналистской 
деятельности. Автореферат канд. дисс. – М., 1992. 
Куропаткина М.В. В ночном клубе / М.В.Куропаткина. - Минск: Современная школа, 
2008. – 176 с. 
Ламбет Э.Б. Приверженность журналистскому долгу: об этическом подходе к 
журналистской профессии. – М., 1998. 
Лебедева, М.М. Вам предстоят переговоры. - М.; "Экономика", 1993. 
Льюис Ричард, Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к 
взаимопониманию: Пер. с англ. – 20е изд. – М.: Дело, 2001.  
Молочков, В.В. Некоторые вопросы дипломатического протокола и дипломатической 
практики: Сб. документов. - М.: изд. УПП МИД СССР, 1979. 
Некрасова, И.Н. В гостях / И.Н.Некрасова. - Минск: Современная школа, 2008. – 176 с. 
Николсон Г. Дипломатия. - М.: ОГИЗ, 1941. 
Новикова, И.Н. На свидании / И.Н.Новикова. - Минск: Современная школа, 2008. – 176 с. 
Основы творческой деятельности журналиста. – СПб. 2000. 
Письменная Е.В. Профессиональная этика в деловой прессе. – М., 2004. 
Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств 
массовой информации. – М., 1997. 
Пост, П. Энциклопедия этикета от Эмили Пост. Правила хорошего тона и изысканных 
манер на все случаи жизни / Пеги Пост; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2009. – 672 с. 
Пост Эмили. Этикет. - М., Международ. академическая издательская компания «Наука», 
1996. 
Причуды этикета / Составитель К.А.Ляхова. – М.: Вече, 2008. – 336 с. 
Пронин Е.И. Императивы медиаэтики и ресурсы медиапсихологии. – М., 2003. 
Сабат, Эни Мэри Бизнес-этикет/Эни Мэри Сабат. – Пер. с англ. Б.Н.Осетрова. – М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2004.  



Современный этикет и русские традиции/Автор-сост. В.Ф.Андреев. – М.:Вече,2005. 
Соловьев, Ю.Я. Воспоминания дипломата. - М: изд-во "Социально-эко-номической лит-
ры", 1959. 
Соловьев, Э.Я. Коммерческая тайна и ее защита. - М., ЗАО "Бизнес-школа" "Интел-
Синтез",1997.  
Соловьев, Э.Я. Этикет. -  М.; ИВФ Антал. 1995. 
Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе журналистов. – М., 
1995. 
Сутырин, Ф.Д. Этикет и дипломатический протокол для всех: Учебное пособие. – 
СПб.:Изд. Дом «Сентябрь», 2001. 
Тетради гуманитарной экспертизы (1). Медиа-этос. Ценности и «правила игры» 
регионального сообщества журналистов в координатах гражданского общества. – 
Тюмень, 1999. 
Тетради гуманитарной экспертизы (2). Медиа-этос. Ценности и «правила игры» 
регионального сообщества журналистов. Попытка понимания. – Тюмень, 1999. 
Тетради гуманитарной экспертизы (3). Медиа-этос. Тюменская конвенция: 
предварительные результаты. – Тюмень, 2000. 
Тетради гуманитарной экспертизы (4). Медиа-этос. Тюменская конвенция: ориентиры 
самоопределения, способ собирания общества. – Тюмень, 2000. 
Тетради гуманитарной экспертизы (5). Медиа-этос. Журналист в ситуации морального 
выбора. – Тюмень, 2001. 
Холопова, Т.И., Лебедева, М.М. Протокол и этикет для деловых людей. - М., ИНФРА-М, 
1995. 
Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 
Фагерстам Э. Свобода печати в демократическом обществе: Настольная книга по этике 
прессы. – Тарту, 1992. 
Этикет и сервировка стола/Авт.-сост. О.И.Кияткина. – М.:АСТ, Мн.: Харвест, 2002. 
"Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению". - М.; "Планета", 
1990. 
 

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

 
А ЧТО ЗДЕСЬ ПИСАТЬ? 
 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Программа по «Профессиональная этика журналиста (Включая аксиологию 
журналистики)». обеспечена  учебной, учебно-методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических 
и семинарских занятий 
- электронная библиотека курса. 
  
Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 



работы обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А», 
ауд. №74 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 
 
 

24 рабочих места; доска; экран – 1 
шт.; мультимедийный проектор – 1 
шт.; ноутбук – 1 шт;  
 
 
 

LibreOfficeGNU 
LGPL v3+, 
cвободно 
распространяемый 
офисный пакет с 
открытым 
исходным кодом 

 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a1%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9e%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5_%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5

