Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.Б.22. «Правовые основы журналистики»
направление подготовки 42.03.02 Журналистика
(профиль «Печать»)
Дисциплина Б1.Б.22. «Правовые основы журналистики» изучается в 6 и 7 семестрах.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
зачет.
Цель освоения дисциплины – раскрыть сущность и роль массово-информационного права как
совокупности норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с созданием,
распространением и использованием материалов средств массовой информации (СМИ);
профессиональную деятельность редакторов и журналистов; учреждение, функционирование и
закрытие организаций средств массовой информации.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Правовые основы
журналистики» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.22).
Для освоения дисциплины «Правовые основы журналистики» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Ведение в специальность» (Б1.Б.13),
«Система СМИ» (Б1.В.ОД.4) и «Выпуск учебных СМИ» (Б1.В.ОД.9).
Содержание дисциплины «Правовые основы журналистики» служит опорой для дисциплин:
«Профессиональная этика журналиста» (Б1.Б.23), «Правоведение» (Б1.Б.7), а так же для прохождения
преддипломной практики
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компет
компетенции
компетенции
енции
З1(ОПК-1):
знать
меру
ОПК-1 способностью
осуществлять
ответственности журналиста при
общественную
исполнении
профессиональных
миссию
обязанностей
журналистики,
У1(ОПК-1): уметь осуществлять
эффективно
общественную
миссию
реализовывать
журналистики,
эффективно
функции
СМИ, реализовывать функции СМИ
понимать
смысл
свободы
и В1(ОПК-1): владеть приемами
социальной
журналистской
деятельности,
ответственности
способствующими эффективной
журналистики
и реализации функций СМИ
журналиста
и
следовать этому в
профессиональной
деятельности
З1(ОПК-7): правовые нормы,
ОПК-7 способностью
руководствоваться регулирующие функционирование
в
СМИ
профессиональной
деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
У1(ОПК-7): руководствоваться в
функционирование профессиональной деятельности
СМИ
правовыми
нормами,
регулирующими

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
–
меру
ответственности
журналиста при исполнении
профессиональных обязанностей
уметь:
– освещать проблемные темы,
руководствуясь
правовыми
нормами,
регулирующие
деятельность СМИ.
владеть:
– владеть методами сбора
информации, ее проверки и
анализа.

знать:
–
основные
российские
документы,
регулирующие
функционирование СМИ;
–
основные международные
документы,
регулирующие
деятельность СМИ.
уметь:
–
руководствоваться
в
профессиональной деятельности
правовыми
нормами,

функционирование СМИ

регулирующими
функционирование СМИ;
– использовать основы правовых
знаний
В2(ОПК-7): навыками выработки владеть:
самостоятельного
правового – навыками работы с основными
анализа СМИ.
документами, регулирующими
функционирование СМИ;
Разделы дисциплины включают:
1. Правовой аспект массово-информационной деятельности как предмет изучения
2. Информация как объект правоотношений
3. Понятие свободы мысли и слова как норма естественного и позитивного права
4. Независимость СМИ как норма демократии
5. Система современного российского законодательства о СМИ
6. Закон РФ «О средствах массовой информации» как базовый нормативный акт
7. Правовой статус субъектов информационных отношений
8. Права и обязанности журналиста
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Составитель ст.преподаватель Ястремская Ю.А.

