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Профессиональная этика PR-специалиста 
 

Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Проблемы, связанные с этическим нормированием профессиональной 

деятельностиpr-специалиста, относятся к числу наиболее активно исследуемых в 

западном мире, но при этом недостаточно осмысленных в отечественной науке и 

практике. Сегодня, когда расставляемые в профессиональной деятельности акценты все 

больше зависят от индивидуального морального выбора каждого профессионала, курс, 

осмысляющий вопросы этики, становится одним их самых актуальных курсов в ряду 

предметов. 

Целью предлагаемого курса является изучение основных традиций этического 

регулирования профессиональной деятельностиpr-специалиста, сформировавшихся в 

западной и отечественной практике, а также закономерностей, принципов, функций и 

норм профессиональной деятельности современного pr-специалиста с точки зрения ее 

аксиологии и морально-этического регулирования.  

Задачи курса можно сформулировать следующим образом:  

 осмысление нравственного сознания pr-специалиста как морально-этического 

регулятора его профессиональной деятельности; 

 изучение существующих форм, механизмов и методов этического регулирования 

деятельности pr-специалиста;  

 знакомство с основными кодексами чести, созданными в западной и отечественной 

практике; 

 анализ спектра ведущих морально-этических проблем, связанных с 

профессиональной деятельностьюpr-специалиста.   

Темы курса излагаются обучающимся в традиционной для классической высшей 

школы лекционной и семинарской методике преподавания. Практические занятия 

включают в себя современные активные формы обучения – мини-конференции, деловые 

игры, дискуссии, тренинги, тесты. Важная роль в курсе отводится также самостоятельной 

работе обучающихся.   

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

УК-2.1. Знает действующие нормы права 

СМИ и профессиональной этики, и 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

УК-2.2. Умеет определить ожидаемые 
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цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

результаты решения выделенных задач. 

УК-2.1. Владеет 

навыкомсформулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение, с учетом норм авторского 

права. 

Профессиональные компетенции 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

ПК-2  Управление 

информационны

ми ресурсами 

ПК-2.1. Знает основные принципы и 

технологии управления проектами, 

содержание и методы решения задач по 

созданию и редактированию контента, 

основы менеджмента 

ПК-2.2. Умеет составлять планы работы, 

оценивать их содержание и трудоемкость 

выполнения в зависимости от 

квалификации, работать с большими 

объемами информации, вести 

документацию по проектам и работам 

ПК-2.3. Владеет умением планировать 

работы по наполнению сайта, умением 

подготовить задания для исполнителя, 

умением распределить работы по 

созданию и редактированию контента, 

умением проводить мониторинг и оценку 

результатов выполнения работ и 

формулирования замечаний, умением 

документировать сведения о процессах и 

результатах выполнения работ 

различными исполнителями 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной  
программы бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика pr-специалиста» входит в состав 

формируемой участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с общественностью (уровень 

бакалавриата).  

Дисциплина опирается на знания, полученные в курсах «Философия», 

«Культурология».   

Помимо этого, она тесно взаимосвязана различными своими разделами с курсами 

«Введение в специальность», «Психология коммуникации». Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины, конкретизируются и уточняются в дальнейших курсах по основам 

коммуникации и различных творческих студиях, связанных с овладением 

профессиональным мастерством pr-специалиста. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 12  12   84 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 12  12   84  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

3 
108 4 

 6  
 94 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контактн

ая работа 

по кур.р. 
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типа 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика pr-

специалиста: 

сущность понятия, 

функции, 

принципы 

1   1     5   7 

Тема 2. 

Нравственное 

сознание pr-

специалиста и его 

позиция. Ведущие 

нормы, ценности и 

принципы 

деятельностиpr-

специалиста 

 1    2     5   8 

Тема 3. Основные 

«векторы» 

этических 

взаимоотношений 

pr-специалиста с 

окружающим 

миром 

        

Тема 4. 

Корпоративная 

этика 

1  1   8  10 

Тема 5. Этические 

нормы, 

регулирующие 

процесс 

коммуникации 

1  2   5  8 

Тема 6. Этический 

аспект 

коммуникации pr-

специалиста в 

медиа  

2  1   5  8 

Тема 7. 

Конфликтология: 

этика поведения в 

коллективе   

1  1   5  7 

Тема 8. 

Информационная 

этика 

1  1   10  12 

Тема 9. 

Допустимые и 

недопустимые 

методы сбора 

информации 

2  1   6  9 
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Тема 10. Методы 

этического 

регулирования  

1  1   6  8 

Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы 

этического 

регулирования в 

зарубежных 

странах 

1  1   6  8 

Тема 12. Способы 

разрешения 

этических споров в 

России 

     5  6 

Тема 13. Этические 

кодексы pr-

специалистов 

России и 

зарубежных стран 

     6  6 

Тема 14. «Болевые 

точки» 

современной 

этикиPR. Новые 

медиа и «новая 

этика» 

     6  6 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика pr-

специалиста: 

сущность понятия, 

функции, 

принципы 

     2  2 

Зачет       4 4 

Всего часов 12  12   80 4 108 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. 

Профессиональная 

этика pr-

специалиста: 

сущность понятия, 

функции, 

принципы 

1   1     6   8 

Тема 2. 

Нравственное 

сознание pr-

специалиста и его 

позиция. Ведущие 

нормы, ценности и 

принципы 

деятельностиpr-

специалиста 

 1    1     6   8 

Тема 3. Основные 

«векторы» 

этических 

взаимоотношений 

pr-специалиста с 

окружающим 

миром 

        

Тема 4. 

Корпоративная 

этика 

  1   6  7 

Тема 5. Этические 

нормы, 

регулирующие 

процесс 

коммуникации 

1  1   6  8 

Тема 6. Этический 

аспект 

коммуникации pr-

специалиста в 

медиа  

  1   6  7 

Тема 7. 

Конфликтология: 

этика поведения в 

коллективе   

1  1   6  8 

Тема 8. 

Информационная 

этика 

     8  8 

Тема 9. 

Допустимые и 

недопустимые 

методы сбора 

информации 

     6  6 

Тема 10. Методы 

этического 

регулирования  

     6  6 
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Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы 

этического 

регулирования в 

зарубежных 

странах 

     6  6 

Тема 12. Способы 

разрешения 

этических споров в 

России 

     6  6 

Тема 13. Этические 

кодексы pr-

специалистов 

России и 

зарубежных стран 

     6  6 

Тема 14. «Болевые 

точки» 

современной 

этикиPR. Новые 

медиа и «новая 

этика» 

     10  10 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика pr-

специалиста: 

сущность понятия, 

функции, 

принципы 

     10  10 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  6   94 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. 

Профессиональная 

этика pr-специалиста: 

сущность понятия, 

функции, принципы 

Мораль и ее место в обществе. Соотношение терминов «этика», 

«мораль» и «нравственность». Структура морали. Краткий 

исторический экскурс развития норм морали и нравственности. 

Краткая характеристика основных этических концепций.  

Профессиональная мораль, ее специфика и функции. Этическое 

регулирование как форма социального контроля. Становление 

профессиональной этики pr-специалиста и ее сущностные 

особенности. Понятие медиаэтоса.  

Основные функции, принципы и категории этикиpr-специалиста. 

Тема 2. Нравственное 

сознание pr-

специалиста и его 

позиция. Ведущие 

Нравственное сознание как форма общественного сознания. 

Структура нравственного сознания. Понятие нравственной позиции. 

Понятие нормы профессионального поведения в PR. Базовые 

ценности pr-специалиста. Базовые принципы PR-этики.  
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нормы, ценности и 

принципы 

деятельностиpr-

специалиста 

Тема 3. Основные 

«векторы» этических 

взаимоотношений pr-

специалиста с 

окружающим миром 

Структура этических взаимоотношений pr-специалиста с 

окружающими социальными субъектами. Этика взаимодействия pr-

специалиста и аудитории. Мера допустимого: диалектика факта и 

домысла. Границы гласности: проблема свободы творчества и рамок. 

Выстраивание взаимодействия и взаимоотношений с обществом. 

Тема 4. Корпоративная 

pr-этика 

Понятие корпоративной этики. Общественная, корпоративная и 

личная этика. Взаимодействие с коллегами и специалистами других 

профессий. Корпоративная мораль. Этика и социальная 

ответственность. Корпоративные нормы организации и степень 

влияния pr-специалиста на них.   

Тема 5. Этические 

нормы, регулирующие 

процесс коммуникации 

Коммуникация: определение понятийных рамок дефиниции. Уровни 

коммуникации. Коммуникация вербальная и невербальная. 

Коммуникация в профессиональной среде: имидж pr-специалиста как 

профессионала. Межличностная коммуникация. Личное общение. 

Этика коммуникации. Проблема субординации при коммуникации с 

начальством и клиентом. Коммуникация с аудиторией. 

Тема 6. Этический 

аспект коммуникации 

pr-специалиста в медиа  

Использование медиа в деятельности pr-специалиста как канала 

передачи данных. Социальные медиа. Медиа как ресурс для добычи 

информации и последующего составления портрета аудитории. 

Этические нормы, регулирующие деятельность pr-специалиста в 

медиа. Социальные сети и личная жизнь.Ответственность. 

Связь с этикой традиционного PR. 

Тема 7. 

Конфликтология: этика 

поведения в коллективе   

Основные причины конфликта в творческом коллективе. 

Конфликтология как междисциплинарная область знания. Виды 

конфликтных ситуаций, методы их разрешения, возможные 

последствия. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.  

Тема 8. 

Информационная этика 

Информационная этика. Киберэтика. Компьютерная этика: история 

возникновения понятия, определение. Работа в 

компьютеризированном обществе. «Невидимые факторы» Дж. Мура. 

Этические проблемы компьютеризированного общества. 

Информационная безопасность и ответственность pr-специалиста.  

Тема 9. Допустимые и 

недопустимые методы 

сбора информации 

Специфика понятия информации в различных науках. Информация и 

новость. Этические проблемы взаимодействия pr-специалиста с 

информацией. 

Проблемы сбора информации. Источники информации и их 

разновидности. Допустимые и недопустимые методы сбора 

информации.  

Проблема доступа к информации.  

Этические проблемы взаимодействия с информантами.  

Этические проблемы обработки и монтажа информации. 

Этические проблемы распространения информации: между «можно» 

и «нельзя». 

Тема 10. Методы 

этического 

регулирования  

Понятие о кодексе чести. Причины появления и специфика первых 

кодексов. Виды кодексов: международные, национальные, 

корпоративные, редакционные. Этапы движения международной 

этической мысли в области PR.  

Основные методы и способы этического регулирования СМИ. 
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Внешние органы регулирования поведения pr-специалистов (советы 

по делам печати, общественные палаты и др.). Этическое 

саморегулирование. 

Основные документы этического регулирования. Местные 

(локальные) кодексы, регулирующие этику pr-специалиста. 

Государственные и международные документы. Международная 

ассоциация по связям с общественностью. 

Тема 11. Основные 

механизмы и 

документы этического 

регулированияPRв 

зарубежных странах 

Механизмы этического регулирования СМИ в зарубежных странах. 

Специфика этического регулирования СМИ в США и Западной Европе 

(Великобритания, ФРГ, Италия, Испания, Скандинавские страны и 

др.). 

Национальные кодексы PR-этики зарубежных стран.  

Кодекс профессионального поведения Международной ассоциации по 

связям с общественностью (IPRA). Кодекс профессионального 

поведения Британского института PR. 

Афинский кодекс. Европейский кодекс профессионального поведения 

в области PR. 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью 

Международный кодекс рекламной деятельности. 

Тема 12. Способы 

разрешения этических 

споров в России 

История становления этической мысли в России.  

«Рассуждения об обязанностях журналистов» М.В. Ломоносова. 

Нормативные акты. 

Механизмы разрешения этических споров в PR. Деятельность 

Судебной палаты по информационным спорам при Президенте России. 

Проблемы решения информационных споров в отечественной 

практике 

Тема 13. Этические 

кодексы pr-

специалистовРоссии и 

зарубежных стран 

Этические кодексы pr-специалистовразличных стран; компаративный 

анализ документов. 

Тема 14. «Болевые 

точки» современной 

этикиPR. Новые медиа 

и «новая этика» 

Основные проблемы современной PR-этики. Решение кейсов, 

связанных с проблематикой курса. 

 

  


