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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Деонтология журналистики» составлена 

в соответствии с учебным планом подготовки магистров  по направлению 42.04.02 

«Журналистика» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области деонтологии журналистики и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

Задачи курса: 

журналистская авторская деятельность:  

выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 Дисциплина Б.1.Б.08 «Деонтология журналистики» относится к базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. Вид 

промежуточной аттестации: зачет.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6) 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать - алгоритмы взаимосвязи журналиста, аудитории, государства в сфере 

информационного права (ОК-2, ОК-3, ОПК-6) 

- имеет базовые знания в сфере информационного права жизни общества (ОК-

2, ОК-3, ОПК-6) 

Уметь: - использовать нормативные правовые документы в совей деятельности (ОК-2, 

ОК-3, ОПК-6) 

- связывать тематическое содержание публикаций с различными сферами 

жизни общества (экономика, политика, право, культура, здравоохранение, 



экология.ю наука, образование), которые являются объектом освещения в 

СМИ (ОК-2, ОК-3, ОПК-6) 
Владеть: - способностью эффективно использовать базовые знания в сфере 

информационного права жизни общества (ОК-2, ОК-3, ОПК-6) 

- представлением о свободе, социальной ответственности журналистики и 

журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной 

безопасности общества (ОК-2, ОК-3, ОПК-6) 
 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С) 10 10    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 84 84    

В том числе:      

Подготовка к текущим, рубежным контролям  34 34    

Подготовка к аудиторным занятиям  40 40    

Подготовка к зачету  10 10    

Вид промежуточной аттестации - зачет      

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

 


