
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 «Правовые основы и этика журналиста» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – раскрыть сущность и роль этики и права как совокупности норм, 

регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с 

деятельностью журналистов и средств массовой информации, созданием и 

использованием материалов средств массовой информации, 

ответственностью за распространение информации, а также в связи с 

созданием, функционированием и закрытием организаций средств массовой 

информации, с профессиональной деятельностью редакторов и журналистов 

в Российской Федерации и зарубежных странах; влияние международной и 

отечественной судебной практики на деятельность средств массовой 

информации. 

Задачи: 
1.Раскрыть содержание массово-информационного права как 

самостоятельной отрасли и одновременно подотрасли информационного 

права; 

2.Раскрыть логику системы норм, регулирующих правоотношения в    

области СМИ; 

3. Дать студентам целостное представление о назначении, характере, 

содержании и особенностях текущего российского законодательства, 

регулирующего правовые отношения в сфере деятельности СМИ. 

4. Познакомить с историей зарождения и становления морали, 

нравственности как регуляторов социального поведения человека, причин 

формирования трудовой морали и профессиональных этик, на фоне которых 

со временем складываются профессиональные нормы поведения журналиста. 

5. На основе систематизации знаний познакомить студентов  с основным 

положениями профессиональной этики как науки и как серьезной 

практической проблемы. 

6. Сформировать представления студентов о профессиональном долге, 

чести, достоинстве и других категориях профессионально-нравственного 

сознания журналиста. 

7. Ориентировать студентов на усвоение норм работы журналиста, 

заложенных в кодексах и декларациях профессиональной этики журналиста, 

принятых в мировом и российском сообществах. 

8. Научить студентов выявлять факторы, влияющие на возникновение, 

формирование, развитие и разрешение профессионально-этических проблем 

и конфликтов, встречающихся в работе журналиста. 

 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

«Основы журналистской деятельности», «Правоведение», «Теория 

журналистики», «Введение в профессию», «Организация работы редакции», 

«Гражданское общество и новые медиа», «Система СМИ». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Основы 

аналитической журналистики», «Художественно-публицистические жанры», 

«Редактирование медиатекстов», «Политология», «Медиасоциология», 

«Экономика и менеджмент СМИ», «Психология журналистики».  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу) «Правовые основы и профессиональная этика», соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-5). 
 

Знать: сущность правовой природы средств 

массовой информации; место СМИ в современной 

демократическом государстве. 

Уметь: разбираться в содержании ключевых 

положений правовых актов: Конституции РФ, 

Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса 

об административных правонарушениях РФ, 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, Гражданско-

процессуального кодекса РФ, Закона РФ «О 

средствах массовой информации», законов, 

имеющих отношение к сфере средств массовой 

информации и журналистике. 
 

Владеть: способностью руководствоваться 

правовыми нормами в профессиональной 

деятельности; умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности. 
 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

Знать: особенности взаимодействия законов о 

СМИ и этических кодексов; крупнейших деятелей 

отечественной журналистики, успешно разрешавших 

этические конфликты в ходе профессиональной 

деятельности. 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-7). 

 

Уметь: выбирать этико-правовой способ 

поведения в своей практической деятельности. 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Способность 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми нормами, 

регулирующими 

функционирование 

СМИ (ОПК-7). 

Знать: законы, регулирующие деятельность 

СМИ в РФ. 

Уметь: действовать согласно установленным 

правовым нормам, регулирующим 

функционирование СМИ. 

Владеть:способностью руководствоваться 

правовыми нормами в профессиональной 

деятельности; умением использовать нормативные 

правовые и документы в своей деятельности. 

Способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным российским 

и международным 

документам по 

журналистской этике 

(ОПК-8). 

 

Знать: возникновение и развитие 

профессиональной этики, важнейшие периоды ее 

развития в России; влияние системы факторов, в том 

числе политического, экономического, социального, 

образовательного на развитие отечественной 

журналистской этики; значение этики в системе 

социальной культуры, значение массовой 

информации в формировании общественного 

мнения.  

Уметь: действовать, согласно профессионально-

этическим нормам, закрепленным в российских и 

зарубежных кодексах профессиональной этики 

журналиста. 

Владеть: способностью руководствоваться 

профессионально-этическими нормами в 

профессиональной деятельности;умением 

использовать профессионально-этические документы 

в своей деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Источники 

законодательства о 

СМИ. 

Источники законодательства о СМИ. 

Организация деятельности редакции. 

Свобода информации. 

Модуль 2. 
Лицензирование и регулирование телерадиовещания. 

Деятельность СМИ в предвыборный период. 



Правовое 

регулирование 

деятельности 

современных 

российских СМИ. 

 

Интеллектуальная собственность. 

Регулирование рекламы. 

СМИ и правовые нормы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Неприкосновенность частной  жизни. 

Интернет и его правовое регулирование. 

Модуль 3. 

Историко-

теоретические аспекты 

формирования 

профессиональной 

этики  

журналиста. 

 

 

 

Взаимодействие журналистики и морали. История 

этических учений. Структура морали. Базовые 

компоненты морального сознания.  

Профессиональная и трудовая мораль. Появление и 

становление профессиональной морали журналиста. 

Профессиональная этика журналиста как наука и ее 

состояние в настоящий момент.  

Профессиональное сознание журналистов. Этические 

проблемы современной российской журналистики. 

Профессиональный долг журналиста. Соотношение 

понятий «профессиональная ответственность» и 

«профессиональная совесть».  

«Профессиональное достоинство» и 

«профессиональная честь» в журналистике. 

Профессионально-нравственные принципы 

журналистики. 

Профессионально – нравственные отношения 

журналиста. 

Модуль 4. 
Профессионально-

нравственные нормы 

журналистики. 

 

Этические нормы взаимодействия журналиста с 

аудиторией СМИ. Работа с источником информации и 

героями публикаций (теле/радио материалов). 

Этические нормы, регулирующие отношения 

журналиста с авторами и коллегами.  

Журналист и власть. 

Этическое регулирование и саморегулирование 

журналистской деятельности. Пути разрешения 

этических коллизий в деятельности журналиста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ.  

 


