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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «Правовые основы журналистики» – 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. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
      Дисциплина относится к профессиональному циклу Б-1+ Б-3,  

 базовой (общепрофессиональной) части, социально-профессиональному модулю. 

      Необходимые входные знания, касающиеся процессов получения правовых знаний, 

теории государства и права, студенты получают из дисциплины «История», «Политология», 

«Право и СМИ». 

      Преподавание курса «Правовые основы журналистики» сопрягается также с 

сопутствующей дисциплиной «Введение в специальность», на базе которой обучающиеся 

получают представление о различных направлениях редакционной работы, социальных и 

профессионально-творческих сторонах формирования контента СМИ. Это позволяет в 

неразрывной связи рассматривать содержательные и технологические компоненты этого 

медиапроцесса.  

       Знания и навыки, полученные в результате изучения курса «Правовые основы 

журналистики», углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин: 

«Экономика и менеджмент СМИ» и во время прохождения студентами  учебной и 

производственных практик. 

 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1.1–1.6 2.1–2.5 3.1–3.8 

1. Право и СМИ + + + 

2. Экономика и 

менеджмент СМИ 

+ + + 

3. Преддипломная 

практика 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

(ОПК-7) способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ  

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции бакалавр должен: 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом, 

права и обязанности журналиста, авторское право. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в международном и российском 

правовом поле.  

Владеть навыками анализа профессиональных ситуаций с точки зрения права, 

инструментарием объективного рецензирования, полемическими и риторическими 

приёмами, мастерством публичного выступления. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать организационно-правовые формы организации СМИ, основы права журналиста и 

СМИ, правовые стандарты журналиста, юридические характеристики СМИ, правовые 

регуляторы СМИ, основы правовых норм СМИ в России и за рубежом, критерии 

профессионализма в журналистике. 

Уметь  анализировать юридические тонкости в работе печатных и электронных СМИ, 

анализировать работу изданий, каналов, станций с точки зрения права, ориентироваться в 

информационно-правовом пространстве, выявлять причинно-следственные связи закона и 

явлений общества, писать комментарии к нормам права. 

Владеть аналитическими методами, дедуктивным методом мышления, аналитическими и 

риторическими приёмами, навыками цитирования нормативно-правовых актов,  навыками 

анализа законов, инструментарием объективного их рецензирования, мастерством 

публичного цитирования нормативно-правовых актов 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 75,55 часов, выделенных на 

самостоятельную работу,  4,45 часа – иные. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
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 Модуль 1         

1. Источники законодательства о 
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 4 4  10 18            10 
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Организация деятельности 

редакции 
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         10 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 

1 
 

1 1   1    2 

2 1 3 2 1   10 17 

3 1   1    2 

Всего 3 3 2 3   10 21 

Модуль 

2 
 

3 Государственная политика в 

области СМИ 

 2 

 

2  10 14           10 

 

 

 Всего  10 10  30 50 1 30 

 Модуль 2         

4. Свобода информации  4 4  7 15  10 

 5 

 

 

Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 3 

 

 

7 

 

 

2 10 

 

 

 6  

Деятельность СМИ в 

предвыборный период 

  

 

2 

 

 

2 

  

 

5 

 

9 

2  

10 

 Всего  8 8  15 31 4 30 

 Модуль 3         

7. Интеллектуальная собственность  2 2  5 9 2 10 

8. 

 

9. 

 

 

 

10 

 

 

11 

Регулирование рекламы  4 4  5 13  5 

 

Интернет и его правовое 

регулирование 

 

  

 

2 

 

 

 

2 

 

  

 

10 

 

 

 

14 

 

2  

 

10 

 

Защита чести, достоинства и 

деловой репутации 

 

  

4 

 

 

4 

 

  

10 

 

 

18 

 

2  

10 

 

Неприкосновенность частной 

жизни                                       

  

2 

 

2 

  

5 

 

9 

2  

5 

 Всего  14 14  35 63 8 40 

 Итого (часов, баллов):  32 32  48 144  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

      13  

 Курсовая работа         0 – 100 



4 1 3 2 1  5  12 

5 1   1    2 

6 1 3 2 1  5  12 

Всего 3 6 4 3  10  26 

Модуль 

3 
 

7 1   1    2 

8 1 3 2 1  5  12 

9 1   1    2 

10 1 3 2 1   10 17 

11     20   20 

Всего 4 6 4 4  5 10 33 

Итого 10 15 10 10 20 15 20 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

          1. Источники законодательства о СМИ 

Предмет, структура и задачи курса. Понятие права. Понятие массово-информационного 

права. Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое право человека. Источники права 

СМИ: конституция, международные договоры, законы, указы президента и постановления 

правительства. Конституция РФ (1993 г.) как основополагающий юридический акт прямого 

действия. Соответствие норм российской Конституции о свободе информации документам 

ООН и Совета Европы: Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Основные элементы свободы массовой информации. Прецедентное право 

судебного органа Совета Европы – Европейского суда по правам человека по делам о 

нарушении положений статьи 10 Европейской конвенции. Рекомендация и Резолюция 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Индикаторы СМИ в демократическом 

обществе». 

Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и 

местными органами власти. Законотворчество о СМИ в субъектах Российской Федерации. 

Судебная система РФ. Роль Верховного и Конституционного судов в правовом регулировании 

деятельности СМИ. 

История принятия Закона РФ «О средствах массовой информации» (1991г.). Инициативный 

авторский проект Ю.М. Батурина, М.А. Федотова и В.Л. Энтина. Создание правовой базы 

российской прессы, регистрация СМИ. 

Конституционное и законодательное закрепление свободы массовой информации в 

зарубежных странах. Законодательство о СМИ за рубежом. Сравнение информационного 

законодательства стран бывшего СССР. 

 

      2. Организация деятельности редакции  

Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991 г.). Основные понятия, используемые в 

законе. Внутриредакционные права журналистов. Понятие учредителя. Редакция, журналист, 

издатель, распространитель, их взаимные права и обязанности. Договор между учредителем 

и редакцией. Редакционный устав, содержание и процедура его принятия. Проблема 

собственности на средства массовой информации. Устав юридического лица. Сохранение в 

тайне журналистских источников. Особенности трудовых отношений в редакционных 

коллективах. Порядок прекращения деятельности СМИ за злоупотребления свободой 

массовой информации. 



Редакционная независимость и трудовые отношения в редакциях СМИ. 

 

     3. Государственная политика в области СМИ 
Недопустимость цензуры. Система государственной поддержки СМИ в 1996-2004 годах и на 

современном этапе. Законодательство о порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации. Федеральный 

закон «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» (2009). Обязанность 

органов государственной власти и должностных лиц реагировать на критику в СМИ. 

Информационная безопасность. Ограничения с целью противодействия терроризму и 

экстремизму. Постановления Европейского суда по правам человека по делу Йерсилд против 

Дании и по другим жалобам на ограничение свободы выражения политических взглядов. 

Международный запрет подстрекательства к геноциду.  

Прозрачность отношений собственности. Ограничения права собственности иностранцев на 

СМИ. 

Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации (1994 

– 2000гг.) 

 

       Модуль 2. 

     4. Свобода информации  

Право на информацию. Доступ к информации: фактические возможности граждан и прессы. 

Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Специфика прав и 

обязанностей журналистов перед обществом. Права и обязанности журналиста в сфере 

информации Свобода распространения информации. 

Запрос на получение информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении 

информации, их обжалования. Виды ответственности за непредоставление информации. 

Порядок аккредитации и лишения аккредитации в государственных органах, организациях и 

учреждениях. Гласность судопроизводства, исключения из этого принципа. Федеральный 

закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации». 

Государственная тайна. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 

Коммерческая тайна, иная конфиденциальная информация. Ответственность журналистов и 

редакций за распространение секретной информации. 

 

       

    5. Лицензирование и регулирование телерадиовещания 
Регулирование и контроль телерадиовещания. Виды вещателей. Лицензирование, 

ограниченный ресурс и новые технологии. Принципы лицензирования. Порядок 

лицензирования вещателей в России. Содержание, срок действия лицензии. Лицензирующий 

орган. Конкурсный порядок выдачи лицензий на эфирное телерадиовещание. Федеральная 

конкурсная комиссия по телерадиовещанию, её статус и функции. Постановления 

Европейского суда по правам человека в отношении процесса лицензирования 

телерадиовещателей. 

Правовые проблемы перехода на цифровое эфирное вещание. Правовые последствия 

принятия Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 – 2015 годы».  

Особенности лицензирования компаний кабельного телевидения в России.  

 

      



     
 6. Деятельность СМИ в предвыборный период 
Свободные выборы и свободные СМИ. Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний. 

Российское избирательное право и СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ кандидатов 

на выборные посты. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Понятие и виды предвыборной агитации. Содержание агитации. Предвыборная агитация и 

информирование.  

Общие условия проведения агитации через СМИ. Порядок предоставления бесплатного и 

платного времени в программах электронных СМИ. Сроки проведения агитации. Гласность в 

деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов голосования. 

Ответственность СМИ и журналистов.  

Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов Государственной Думы и 

Президента РФ в определении порядка ведения предвыборных кампаний в СМИ. Порядок 

использования данных социологических опросов. Организация контроля за соблюдением 

избирательного законодательства. Роль Центризбиркома, судов. Ответственность СМИ и 

журналистов за нарушение права на проведение агитации.  

Понятие равных прав кандидатов. Доступ оппозиции к СМИ. Регулирование политической 

рекламы. 

      

     7. Интеллектуальная собственность  

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Происхождение 

авторского права. Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ о защите интеллектуальной 

собственности. Авторское право. Оригинальность произведения; содержание и форма. 

Неимущественные права и исключительное право авторов. Право на вознаграждение. 

Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; срок и 

территория, на которую передаются права; размер или порядок определения размера 

авторского вознаграждения; порядок и сроки его выплаты. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение. Специфика авторских правоотношений в СМИ. 

Авторское право на интервью. Авторское право на новостное сообщение. Служебные 

произведения: права работодателя на их использование. Регистрация, срок охраны 

авторского права. Использование прав. Авторские общества. Ответственность за незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав. Контрафактные экземпляры. 

Преследование «пиратства» и плагиата. Смежные права. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Допустимость свободного использования 

произведений без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения: в личных 

целях, в информационных, критических, полемических, в учебных, научных и других целях. 

Международные конвенции о защите авторских прав. Характерные случаи разрешения 

споров об авторском праве в России. 

 

     Модуль 3 
    8. Регулирование рекламы  
Реклама и свобода массовой информации. Общие положения Закона «О рекламе» 2006 года.  

Правовое регулирование рекламы – «информации, распространённой любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованной неопределённому кругу лиц 

и направленной на привлечение внимания к некоему объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Специфика 

социальной рекламы. Спонсорская реклама. 

Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы. Скрытая реклама. Ограничения на 

рекламу алкогольных и табачных изделий, наркотических препаратов, медикаментов, 



медицинских и др. товаров и услуг. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. Права 

и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей.  

Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельности. 

Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание распространяемых 

рекламных сообщений. Контрреклама. Защита интересов несовершеннолетних при 

производстве и распространении рекламы. Рекламные издания и телеканалы. Спонсорство, 

соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Практика применения законодательства о 

рекламе. 

 

     9. Интернет и его правовое регулирование 

Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции – слияния возможностей 

вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной технологии. Интернет и 

СМИ. Государственный контроль и Интернет. Правовые проблемы Интернета. Нарушения 

при распространении информации в компьютерных сетях. Вопросы национальной 

безопасности и шифрование. Правовое регулирования содержания на новых носителях в 

условиях «трансграничного» характера сетей: порнография, диффамация, экстремистские 

материалы и т.п. Проблемы авторского права, связанные с размещением произведений на 

веб-страницах. Юрисдикция национальных судов, юридический статус и ответственность 

провайдеров  нтернет-услуг. Обеспечение доказательств. «Принудительное 

саморегулирование».  

 

     10. Защита чести, достоинства и деловой репутации  
Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. Гражданский кодекс РФ (ст. 

152) и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 года. Распространение порочащих человека 

сведений. Опровержение и ответ, порядок их распространения. Компенсация морального 

вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, 

предъявляемых к средствам массовой информации. Защита деловой репутации. Трактовка 

понятий «факт и оценка (комментарий)», «сведения и мнение», «ненормативная лексика» и 

других. Достоверность карикатур. Честь и достоинство политиков. Презумпция 

невиновности и журналистская практика. Уголовно-правовой порядок защиты чести и 

достоинства. Клевета и оскорбление. Оскорбление представителя власти.  

Освобождение от ответственности. Судебная практика. 

Диффамация на Западе. Ограниченные права общественных деятелей в исках о диффамации. 

Большая защита СМИ в случаях исков к ним со стороны общественных деятелей. 

Общественный интерес. Дело Компания «Нью-Йорк таймс» против Салливана, 

постановления Европейского суда по правам человека. Право на ответ: англосаксонский и 

«континентальный» подходы. Опасность эффекта «холодного душа» в делах о защите от 

диффамации. Специфика законодательства об оскорблении символов и руководителей 

государства на Западе. 

 

    11. Неприкосновенность частной жизни  

Гарантии неприкосновенности частной жизни. Персональные данные. Право на 

изображение. Согласие на распространение сведений. Обстоятельства, позволяющие 

журналистам использовать скрытую запись согласно российскому закону о СМИ. Защита 

общественных интересов. Личная жизнь публичных фигур. Открытые сведения о доходах и 

имуществе государственных чиновников. Различия прав на личную жизнь и на честь и 



достоинство. Судебная практика. Основные элементы защиты от обвинений в нарушении 

частной жизни. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

  

Модуль 1 

Тема 1.  Источники законодательства о СМИ 

Предмет, структура и задачи курса.  

Понятие массово-информационного права. 

Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое право человека. Источники права СМИ. 

История закона РФ О СМИ. 

 

Тема 2. Организация деятельности редакции 

Основные Положения закона РФ О СМИ.  

Права и обязанности журналиста. 

Учредитель, редакция, издатель, распространитель 

Устав редакции 

 

Тема 3. Государственная политика в области СМИ 

Недопустимость цензуры.  

Система государственной поддержки СМИ в 1996-2004 годах и на   современном этапе.  

Законодательство о порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных СМИ  

Информационная безопасность. 

 

Модуль 2 
Тема 4. Свобода информации  

Право на информацию.  

Доступ к информации: фактические возможности граждан и прессы. 

Специфика прав и обязанностей журналистов перед обществом. 

Свобода распространения информации. 

Запрос на получение информации.  

Порядок аккредитации и лишения аккредитации  

Гласность судопроизводства, исключения из этого принципа. 

Государственная тайна.  

Коммерческая тайна, иная конфиденциальная информация. 

  

 Тема 5. Лицензирование и регулирование телерадиовещания 
Регулирование и контроль телерадиовещания.  

Принципы лицензирования. 
Принципы лицензирования. Порядок лицензирования вещателей в России. Содержание, срок 

действия лицензии.  

Лицензирующий орган. 

 
Тема 6. Деятельность СМИ в предвыборный период 

Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний.  

Российское избирательное право и СМИ.  

Понятие и виды предвыборной агитации.  

Предвыборная агитация и информирование.  

Общие условия проведения агитации через СМИ.  

Сроки проведения агитации.  

  Гласность в деятельности избирательных комиссий.  



  Ответственность СМИ и журналистов за нарушение права на проведение агитации.  

  Регулирование политической рекламы. 

 

 Тема 7. Интеллектуальная собственность 

 Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности.  

 Оригинальность произведения; содержание и форма. 

 Неимущественные права и исключительное право авторов.  

 Специфика авторских правоотношений в СМИ.  

 Авторское право на интервью.  

 Авторское право на новостное сообщение.  

 Служебные произведения: права работодателя на их использование. 

 Произведения, не охраняемые авторским правом 

 

  Модуль 3 
 Тема 8. Регулирование рекламы 

  Общие положения Закона «О рекламе» 2006 года. 

  Правовое регулирование рекламы.  

  Специфика социальной рекламы. Спонсорская реклама 

  Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы. Скрытая реклама. 

 Особенности рекламы в радио- и телепрограммах.  

 «Спонсорство» и «реклама». 

  

Тема 9. Интернет и его правовое регулирование 

Интернет и СМИ. Государственный контроль и Интернет.  

Правовые проблемы Интернета.  

Нарушения при распространении информации в компьютерных сетях  

Проблемы авторского права, связанные с размещением произведений на веб-страницах. 

  

Тема 10. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. 

Распространение порочащих человека сведений.  

Опровержение и ответ, порядок их распространения. Компенсация морального вреда.  

Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, 

предъявляемых к средствам массовой информации. 

Презумпция невиновности и журналистская практика.  

Клевета и оскорбление. Оскорбление представителя власти. 

Освобождение от ответственности. Судебная практика. 

 

Тема 11. Неприкосновенность частной жизни  

Гарантии неприкосновенности частной жизни.  

Персональные данные. Право на изображение.  

Согласие на распространение сведений.  

Обстоятельства, позволяющие журналистам использовать скрытую запись согласно 

российскому закону о СМИ.  

Защита общественных интересов.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Примерная тематика курсовых работ.  

 1.   Анализ правовых проблем свободы массовой информации в России и за рубежом 

 2   Судебная защита СМИ и журналистов. 

 3    Развитие трудовых отношений в редакциях российских СМИ: история и современность. 

 4.   Особенности распространения правовой информации через СМИ в новейшее время. 

   5.   Охрана труда и безопасность журналиста. 

   6 . Институт редакционного омбудсмана и перспективы его развития в России. 

   7. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

   8.  Исключительное право на произведение. 

   9.  Свободное использование произведения. 

   10. Виды договоров: лицензионный, об отчуждении, договор авторского заказа. 

   11.  Служебное произведение. 

   12. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства, право 

изготовителя базы данных. 

   13.Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 

   14. Доступ журналиста к правосудию. 

    15. Интеллектуальная собственность журналиста периодической печати. 

    16. Сравнительный анализ правовых проблем свободы массовой информации в России и за 

рубежом. 

   17.  Плагиат в журналистике. Защита интеллектуальной собственности. 

   18.  Правовые аспекты перехода к цифровому телевидению. 

   19. Государственное регулирование телевизионных средств массовой информации в 

Российской Федерации. 

    20.  Интеллектуальная собственность тележурналиста. 

  21 .Свобода массовой информации в России с точки зрения международных институтов: 

критерии установленных рейтингов. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1 Источники 

законодательства о СМИ 
Чтение жур. 

материалов 

Составление 

конспектов  

1 10  

2 Организация 

деятельности редакции 
Сбор вырезок Составление  

конспектов.  

2 10  

3 Государственная 

политика в области СМИ 
Чтение жур. 

материалов 

Составление 

конспектов 

3 10  

 Всего по модулю 1:   30  

Модуль 2      

4 Свобода информации Мониторинг 

прессы 

Составление 

конспектов  

4    10  

5 Лицензирование и 

регулирование 

телерадиовещания 

Просмотр 

газет и 

журналов 

Выписка 

примеров 

5 15  

6 Деятельность СМИ в 

предвыборный период 
Чтение жур. 

материалов 

Составление 

конспектов 

6 15  

 Всего по модулю 2:  40  



Модуль 3      

7 Регулирование рекламы Чтение 

информации, 

представленн

ой на сайтах 

организаций 

Составление 

конспектов 

7 10  

8 Интернет и его правовое 

регулирование 

 

Чтение жур. 

материалов 

Составление 

конспектов 

8 10  

9 Защита чести, 

достоинства и деловой 

репутации 

 

Чтение жур. 

материалов. 

Составление 

конспектов 

9 5  

10 Неприкосновенность 

частной жизни                                       

Знакомство с 

сайтами 

Составление 

конспектов 

10 5  

 Всего по модулю 3: 30  

 ИТОГО: 80  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК–7. способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ 

 

             Б1.Б.4 Право и СМИ 5 семестр 

             Б1.Б.24 Правовые основы журналистики 6 семестр 

             Б2.П.2 Производственная практика 6 семестр 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 8 семестр 

 

           ОК-5. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

             Б1.Б.4 Право и СМИ 5 семестр 

             Б1.Б.24 Правовые основы журналистики 6 семестр 

 

Данная компетенция начинает формироваться в течение первого и второго семестров в 

курсе «Право и СМИ» и постепенно развивается при написании студентами курсовых работ 

по направлению. В седьмом семестре данная компетенция актуализируется в аспекте устных 

стилей средств массовой информации. Последующее закрепление умений и навыков, 

связанных со способностью использовать нормы права в профессиональной деятельности, 

происходит в курсе «Экономика и менеджмент СМИ», который преподается в седьмом 

семестре. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции бакалавр должен: 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом, 

права и обязанности журналиста, авторское право, международное гуманитарное право. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в международном и российском 

правовом поле.  

Владеть навыками анализа профессиональных ситуаций с точки зрения права, 

инструментарием объективного рецензирования, полемическими и риторическими 

приёмами, мастерством публичного выступления. 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

(ОПК-7) способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ  

В результате освоения дисциплины по данной компетенции бакалавр должен: 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом, 

права и обязанности журналиста, авторское право. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в международном и российском 

правовом поле.  

Владеть навыками анализа профессиональных ситуаций с точки зрения права, 

инструментарием объективного рецензирования, полемическими и риторическими 

приёмами, мастерством публичного выступления 

 

 

Таблица 5 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

(О
П

К
-7

) 

Знает:  
организацион

но-правовые 

формы 

организации 

СМИ, основы 

права 

журналиста и 

СМИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

правовые 

стандарты 

журналист

а, 

юридичес

кие 

характери

стики 

СМИ, 

правовые 

регулятор

ы СМИ. 
 

 

Знает:  
основы 

правовых 

норм СМИ в 

России и за 

рубежом, 

критерии 

профессиона

лизма в 

журналистик

е.  

лекции тесты 

Умеет:  
анализироват

ь 

юридические 

тонкости в 

работе 

печатных и 

Умеет: 
анализиро

вать 

работу 

изданий, 

каналов, 

станций с 

Умеет: 

 выявл

ять 

причинно-

следственны

е связи 

закона и 

Лабораторные 

занятия 

тесты 



электронных 

СМИ. 
 

точки 

зрения 

права, 

ориентиро

ваться в 

информац

ионно-

правовом 

пространс

тве.  
 

 

 

 

 

 

 

явлений 

общества, 

писать 

комментарии 

к нормам 

права. 

 Владее

т:  
аналитически

ми методами, 

дедуктивным 

методом 

мышления. 
 

Владеет: 
аналитиче

скими и 

риторичес

кими 

приёмами, 

навыками 

цитирован

ия 

нормативн

о-

правовых 

актов. 
 

Владеет: 
навыками 

анализа 

законов, 

инструмента

рием 

объективног

о их 

рецензирова

ния, 

мастерством 

публичного 

цитирования 

нормативно-

правовых 

актов  

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

собеседование 

 

ОК-5. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции бакалавр должен: 

Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в России и за рубежом, 

права и обязанности журналиста, авторское право, международное гуманитарное право. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в международном и российском 

правовом поле.  

Владеть навыками анализа профессиональных ситуаций с точки зрения права, 

инструментарием объективного рецензирования, полемическими и риторическими 

приёмами, мастерством публичного выступления. 

 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

 

пороговый базовый повышенны  



(удовл.) 

61-75 баллов 

(хор.) 

76-90 

баллов 

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОК-5 Знает:  

организацион

но-правовые 

формы 

организации 

СМИ, основы 

права 

журналиста и 

СМИ 

 

 

Знает: 
правовые 

стандарты 

журналист

а, 

юридичес

кие 

характери

стики 

СМИ, 

правовые 

регулятор

ы СМИ 

Знает:  
основы 

правовых 

норм СМИ в 

России и за 

рубежом, 

критерии 

профессиона

лизма в 

журналистик

е 

лекции тесты 

Умеет:  
анализироват

ь 

юридические 

тонкости в 

работе 

печатных и 

электронных 

СМИ 

 

Умеет: 
анализиро

вать 

работу 

изданий, 

каналов, 

станций с 

точки 

зрения 

права, 

ориентиро

ваться в 

информац

ионно-

правовом 

пространс

тве 

Умеет: 
выявлять 

причинно-

следственны

е связи 

закона и 

явлений 

общества, 

писать 

комментарии 

к нормам 

права 

Лабораторные 

занятия 

тесты 

Владеет:  

аналитически

ми методами, 

дедуктивным 

методом 

мышления 

 

Владеет: 
аналитиче

скими и 

риторичес

кими 

приёмами, 

навыками 

цитирован

ия 

нормативн

о-

правовых 

актов 

 

Владеет: 
навыками 

анализа 

законов, 

инструмента

рием 

объективног

о их 

рецензирова

ния, 

мастерством 

публичного 

цитирования 

нормативно-

правовых 

актов  

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

собеседование 

 



 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Тесты для самоконтроля 

 

Укажите правильный вариант ответа  
1. Закон РФ о СМИ принят  

-- в 1993 году 

-- в 1995 году 

-- в 1991 году 

-- в1990 году  

 

2. Устав редакции СМИ обязательно должен быть утверждён  

-- учредителем 

-- главой администрации 

-- коллективом редакции 

-- издателем 

 

3. Размер авторского вознаграждения устанавливается  

 – законом 

-- постановлением 

-- внутриредакционным распоряжением 

-- уставом редакции 

  

4. При осуществлении своей деятельности журналист обязан предъявлять  

-- редакционное удостоверение 

-- диктофон 

-- приказ редактора 

-- ничего не показывать 

 

5. Европейская конвенция о трансграничном телевидении регулирует вопросы  

-- спонсорства 

-- частот телевещания 

-- эфирного времени 

-- рекламное время 

 

6. Упоминая персоналии в расследовательских материалах, журналист    

  --нарушает принцип презумпции невиновности 

 -- ничего не нарушает, если есть доказательства 

 -- привлекает внимание читателей 

-- мешает правоохранительным органам 

 

7. В периодических изданиях, не имеющих рекламного характера, реклама может 

составлять  

--треть объема номера 

-- половину объема номера 



-- четверть объема номера 

-- любую площадь 

 

8. Авторское право переводчиков конкретных произведений препятствует  

-- иным лицам осуществлять переводы тех же произведений 

-- использовать это произведение без согласия переводчика 

-- продавать это произведение 

-- получать вознаграждение 

 

9. Предвыборная агитация в СМИ прекращается за   

--три дня до дня голосования 

-- день до голосования 

-- два дня до голосования 

-- два часа  

 

10. Смежные права принадлежат  

-- соавторам 

-- издателям 

-- продавцам  

-- журналистам 

 

11. Закон «Об экономической поддержке районных газет» утрачивает силу с  

--1 января 2002 года 

-- с 1 декабря 2005 года 

-- с 1 марта 2000 года 

-- с 1 апреля 2002 года 

 

12. Термин «скрытая реклама» определён в  

-- Законе РФ «О рекламе» 

-- Законе РФ «О СМИ» 

-- Законе РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

-- Законе РФ «Об авторском праве…» 

 

13. Деятельность в области связи в РФ подлежит  

--лицензированию 

-- аккредитации 

-- налогообложению 

-- регистрации 

 

14.  Первая поправка к Конституции США защищает  

  -- авторские права 

  -- конституционную норму 

  -- права человека 

  -- граждан США 

  

15.  Организация исполнения Закона «О государственной тайне» возложена на - --Президента 

РФ. 

-- Прокуратуру РФ 

-- ФСБ 

-- Милицию 

 

16.  В России авторское право на произведение возникает с момента его  



--регистрации 

-- создания 

-- опубликования 

-- исполнения 

 

17.  Представители СМИ вправе знакомиться с протоколами избиркомов  

 -- об итогах голосования 

 -- о выданных бюллетенях 

 -- о нарушениях 

 -- о количестве наблюдателей 

 

18.  Отказ должностного лица в предоставлении гражданину информации может быть  

--уголовным преступлением 

-- административным правонарушением 

-- простым проступком 

-- связано с особенностью характера этого лица 

 

19. В течение двух лет со дня первого выхода в свет продукции СМИ его редакция 

освобождается  

--от налоговых платежей 

-- от бухгалтерской отчетности 

-- от обязанности публиковать рекламу 

-- от права на перерегистрацию 

 

20. В смысле Закона РФ о СМИ редактор также считается  

--журналистом 

-- корреспондентом 

-- репортером 

-- меценатом 

 

21.Для совместного проведения дискуссий кандидатам отводится не менее: 

а)  одного часа в день; 

б)  10% бесплатного эфирного времени; 

в) четверти всего эфирного времени; 

г)  одной трети бесплатного эфирного времени. 

 

22.Л. Салливан был: 

а) журналистом газеты «Нью-Йорк таймс»; 

б) адвокатом Мартина Лютера Кинга; 

в)  чиновником из Алабамы; 

г)  президентом США. 

 

23.Реклама алкогольных напитков не должна: 

а) содержать демонстрации потребления этих напитков; 

б) содержать наименование напитков; 

в) распространяться в местах продажи алкоголя; 

г)  призывать к потреблению спиртного. 

 

24. Право на отзыв означает: 

а)  право журналистов на комментарий в СМИ; 

б) право автора отказаться от прежнего решения обнародовать произведение; 

в)  право инициировать досрочное прекращение полномочий-депутатов; 



г)  право редактора снять материал журналиста из номера газеты. 

 

25. При публикации результатов опросов общественного мнения перед выборами СМИ не 

обязаны указывать на: 

а)  время проведения опроса; 

б) точное число опрошенных; 

в)  имя заказчика проведения опроса; 

г)  метод сбора информации. 

 

26. Редакция не несёт ответственности за распространение не соответствующих 

действительности сведений, если: 

а)  их автор является внештатным сотрудником редакции; 

б) в них пересказано выступление депутата в Государственной Думе; 

в)  они получены от информационных агентств; 

г)  опубликованы под рубрикой «Слухи». 

 

27. В заявлении о регистрации СМИ нет необходимости указывать: 

а)  примерный объём издания; 

б) источники финансирования; 

в) примерную тематику; 

г)  название СМИ. 

 

28. Скрытой реклама считается, если: 

а)  она оказывает воздействие на подсознание; 

б) при её производстве использована скрытая камера; 

в)  она распространяется под видом новостей; 

г)  в ней не содержится призыва приобрести товары.  

 

29. Материалы, содержащие рекламу, редакция должна хранить: 

а)  в течение трёх лет; 

б) в течение года; 

в) в течение месяца; 

г)  не должна хранить вовсе.  

 

30. Государственную тайну составляют сведения: 

а)  о состоянии экологии; 

б) о силах гражданской обороны; 

в) о фактах нарушения законности органами государственной власти; 

г)  о размерах золотого запаса. 

 

31. Автору служебного произведения принадлежат: 

а)  авторские права; 

б) смежные права; 

в) исключительные права; 

г)  служебные права. 

 

32. За соблюдением Закона «О порядке освещения...» контроль осуществляет: 

а)  Министерство печати РФ; 

б) Федеральная конкурсная комиссия; 

в)  Федеральная комиссия по телерадиовещанию; 

г)  Администрация Президента РФ. 

 



33. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется: 

а)  постановлением Правительства; 

б) решением Совета Безопасности; 

в)  федеральным законом; 

г)  Доктриной информационной безопасности. 

 

34. Закон о рекламе не регулирует вопросы: 

а) неэтичной рекламы; 

б) социальной рекламы; 

в) политической рекламы; 

в) заведомо ложной рекламы. 

 

35. Без согласия автора можно использовать его произведение: 

а)  в виде цитаты в информационных целях; 

б) в Интернете; 

в)  в целях рекламы произведения; 

г)  использовать нельзя ни при каких условиях. 

 

36. Действие лицензии на вещание можно приостановить по решению: 

а)  самого вещателя; 

б) Министерства по делам печати и телерадиовещания; 

в)  Президента РФ; 

г)  только суда. 

 

37. Эротическими являются телепрограммы, которые: 

а)  эксплуатируют интерес к противоположному полу; 

б) эксплуатируют интерес к сексу; 

в)  выходят за рамки общепринятых норм морали; 

г)  используют изображение обнажённого тела. 

 

38. Презумпция авторства означает: 

а)  неприкосновенность автора перед законом; 

б) право автора на вознаграждение; 

в)  отсутствие у автора исключительных прав; 

г)  отсутствие необходимости регистрации произведений. 

 

39. Если требуемые редакцией сведения не могут быть представлены в семидневный срок, то 

в ответ на запрос: 

а)  направляется уведомление об отсрочке в предоставлении информации; 

б) направляется отказ в предоставлении информации; 

в)  направляются только имеющиеся на тот момент сведения; 

г)  ничего не направляется, пока сведения готовятся для предоставления. 

 

40. Оскорбление это: 

а)  любое выражение в неприличной форме; 

б) унижение чести и достоинства другого, выраженное в неприличной форме; 

в)  синоним диффамации; 

г)  синоним клеветы. 

 

Вопросы к экзамену 
1. Право массовой информации: понятие и содержание.  



2. Журналист и журналистская деятельность как правовые категории.  

3. Цензура: понятие и правовые гарантии запрета.  

4. Основные этапы существования цензурного ведомства в России.  

5. Система и источники права массовой информации в Российской Федерации.  

6. Сочетание права и деонтологии в регулировании журналистской деятельности.  

7. Отношения журналистики и власти в СССР.  

8. Правовые основы деятельности российских средств массовой информации.  

9. Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура.  

10. Закон РФ «О средствах массовой информации» — основной регулятор информационных 

отношений в сфере СМИ.  

11. Закон РФ «О средствах массовой информации»: структура и основные положения.  

12. Закон РФ «О средствах массовой информации»: история создания.  

13. Законодательные основы организации деятельности СМИ.  

14. Законодательные основы распространения продукции СМИ.  

15. Законодательные основы организации отношений СМИ с гражданами и организациями.  

16. Законодательные основы правового статуса журналиста.  

17. Законодательные основы межгосударственного сотрудничества в сфере массовой 

информации.  

18. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о 

средствах массовой информации.  

19. Законодательство о СМИ и Гражданский кодекс России: коллизионно-правовые вопросы.  

20. Уголовный Кодекс РФ и деятельность СМИ.  

21. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации». Его роль 

и значение для журналистской деятельности.  

22. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти 

в государственных средствах массовой информации». Его роль и значение для 

журналистской деятельности.  

22. Основные организационно-правовые формы существования редакций СМИ.  

23. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ.  

24. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». Его роль и значение для 

журналистской деятельности.  

25. Право на опровержение и ответ.  

26. Средства массовой информации и власть в Российской Федерации.  

27. Закон РФ «О государственной тайне». Его роль и значение для журналистской 

деятельности.  

28. Честь и достоинство как правовые категории.  

29. Право на доступ к информации для журналистов и редакций.  

30. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и 

редакций.  

31. Правила аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных СМИ на территории 

Российской Федерации.  

32. Правовой статус Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций.  

33. Федеральные органы государственной власти, влияющие на деятельность СМИ.  

34. СМИ и выборы.  

35. Авторские права в СМИ.  

36. Информационная сфера как объект правового регулирования.  

37. Права и обязанности журналиста в области сбора информации.  

38. Федеральный закон «О государственной поддержке средств массовой информации и 

книгоиздания Российской Федерации». Его роль и значение для журналистской 

деятельности.  

39. Федеральный закон «Об экономической поддержке районных (городских) газет». Его роль 



и значение для журналистской деятельности.  

40. Региональное законодательство о СМИ.  

41. Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и 

местными органами власти.  

42. Федеральный закон «О рекламе». Его роль и значение для журналистской деятельности.  

43. Устав редакции и учредительный договор как правовые инструменты обеспечения 

свободы массовой информации.  

44. Правовая категория «иных средств массовой информации». Особенности правового 

статуса сетевых СМИ.  

45. Правовой режим сбора и использования журналистской информации.  

46. Практика Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской 

Федерации.  

47. Практика Большого Жюри Союза журналистов России.  

48. Практика Европейского суда по правам человека в области реализации свободы массовой 

информации.  

49. Закрепление свободы массовой информации во Всеобщей Декларация прав человека.  

50. Защита журналистских источников информации.  

51. Закрепление свободы массовой информации в Международном пакте о гражданских и 

политических правах.  

52. Закрепление свободы массовой информации в Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.  

53. Право средств массовой информации в США. Закон США о телекоммуникациях (1996 г.).  

54. Проблемы становления законодательства о СМИ в странах СНГ и Балтии.  

55. Региональная пресса и законодательство о средствах массовой информации.  

56. Европейская Конвенция о трансграничном вещании.  

57. Окинавская Хартия глобального информационного общества.  

58. Налоговое регулирование в сфере СМИ.  

59. Государственные и общественные структуры защиты гласности и свободы информации.  

60. Особенности правового статуса информационных агентств.  

61. Роль и значение этических регуляторов деятельности СМИ.  

62. Условия и порядок регистрации СМИ.  

63. Особенности правового статуса эротических СМИ.  

64. Особенности правового статуса рекламных СМИ.  

65. Основные субъекты правоотношений в сфере СМИ.  

66. Допустимые организационно-правовые формы редакций СМИ.  

67. Права и обязанности журналиста в отношении распространения информации.  

68. Права и обязанности журналиста в редакции.  

69. Понятие предвыборной агитации и ее отграничение от освещения избирательной 

кампании в СМИ.  

70. Основные формы злоупотребления правами журналиста.  

71. Ответственность за злоупотребление правами журналиста.  

72. Особенности правового регулирования электронных СМИ.  

73. Правовой режим распространения информации в Интернете.  

74. Интернет и СМИ.  

75. Доктрина информационной безопасности 2000 г.  

76. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Его роль и значение в журналистской 

деятельности.  

77. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации.  

78. Механизм возложения ответственности за злоупотребление свободой массовой 

информации.  

79. Противоправное ущемление свободы массовой информации.  



80. Соучредительство. Правовое регулирование отношений между соучредителями СМИ.  

81. Место и роль законодательства о СМИ в общей системе информационного 

законодательства Российской Федерации.  

82. Порядок лицензирования телерадиовещания.  

83. Субъекты права на защиту чести, достоинства и деловой репутации.  

84. Деловая репутация как объект правовой защиты.  

85. Исторические этапы развития доктрины свободы массовой информации. 

 

 

11. Образовательные технологии 

 

Кейс  «СМИ в избирательном процессе» 

Навыки и умения, тренируемые в кейсе 

1. Получение  информации в конкретной общественно-значимой ситуации (выборы 

депутатов в местную думу). 

2. Приобретение навыков общения с чиновниками местной администрации и кандидатами в 

депутаты.  

3. Написание  серии журналистских материалов в рамках специализации (телевидение, 

радио, газетная журналистика, интернет-журналистика), рассчитанного на определенную 

аудиторию, соответствующего требованиям редакционной политики, с корректными 

ссылками на источник.  

4. Приобретение навыков написания публикаций в разных жанрах (информация, 

расширенная информация, интервью, аналитическая статья, обзор, фоторепортаж и т.д.). 

5.  Приобретение навыков работы с диктофоном, фотокамерой, видеокамерой.  

6. Сравнение разных текстов на одну и ту же тему. 

 

Таким образом, будущие журналисты на практике приобретают навыки будущей работы 

в конкретной жизненной ситуации и здесь же подкрепляют теоретические знания, 

полученные на лекции по теме «СМИ в избирательном процессе».   

 

Ситуация  

В пятом семестре студенты третьего курса отделения журналистики прослушали лекцию 

«СМИ в избирательном процессе». В этой лекции студенты узнали, что СМИ во время 

выборов выполняет три задачи:  

- информационную 

- пропагандистскую 

- контрольную. 

  Эта лекция читается в конце сентября. Осенью каждого года по  существующему 

законодательству  проходят выборы в разные уровни власти.  

Студентам предлагается принять в них участие и на практике реализовать все три функции 

СМИ, которые они выполняют в избирательном марафоне. Для этого они должны побывать в 

избиркоме на его заседании, написать серию материалов о том, где, в каких населенных 

пунктах будут проходить выборы. Затем они должны встретиться с несколькими кандидатами 

в депутаты и подготовить с ними интервью. В день выборов   студенты посещают 

избирательные участки, присутствуют во время подсчетов голосов и также пишут серии 

материалов.  

 

Управление кейсом  

Кейс предъявляется студентам в начале изучения дисциплины. Поскольку его выполнение 

требует специальных технических средств (особенно в «телевизионном» и «радиоварианте»), 



он является «домашним заданием»). Результаты кейса представляются всей академической 

группе, студенты могут задавать вопросы авторам материалов. Таким образом, одни реально 

узнают как три задачи СМИ реализуются в жизни.  

 

       Единицы фиксации  

Результатом кейса должны стать телесюжеты, радиоролики, газетные материалы, материалы 

в интернет-издании (см. описание ситуации). Поскольку их основой послужил одно и то же 

общественно-значимое мероприятие, появляется возможность сравнить разные вторичные 

(публицистические) тексты по набору используемых языковых средств и невербальных 

компонентов, по соотношению фактов и оценок. Каждый материал сравнивается.  

 

Теоретическое обоснование оптимального решения  

Цель кейса – показать студентам-журналистам связь журналистских дисциплин «жанры 

газетные и телевизионные», «фотодело», курса «Правовые основы журналистики», 

«Правоведение» .  

Выполняя кейс, студенты применяют знания, полученные по дисциплине «Основы 

журналистики» в 1-м и 2-м семестрах (см. рабочую программу на сайте www.utmn.ru):  

 - о методах исследования журналистом действительности;  

 - о приемах создания журналистских текстов разных жанров; 

 - о вариантах информационной политики редакции по отношению к аудитории;  

 - об установках восприятия информации аудиторией; 

 - о журналистской этике. 

Кроме того, студенты используют практические навыки, полученные в 3-м и 4-м семестрах в 

ходе освоения дисциплин специализации: «Телевидение», «Радиовещание», «Периодическая 

печать», «Интернет-журналистика» (см. рабочие программы на сайте www.utmn.ru).  

Результаты выполнения кейса (журналистские материалы) на последующих занятиях 

подвергаются теоретическому осмыслению, анализируется. В дальнейшем при 

необходимости материалы могут быть доработаны с учетом полученных знаний.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Правовые и этические нормы в журналистике: учеб. пос. / сост. Е. П. Прохоров. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2012 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: учеб. 

М.: Изд-во МГУ, 2012 

2. Лысов В. И. Право и СМИ : учеб.-метод. комплекс. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-информационный портал «Консультант +», «Гарант» –  http://www.konsultant.ru/ 

www/ garant.ru 

2. Библиотека сайта отделения журналистики ТюмГУ:  http://media.utmn.ru/library.php 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении кейса используются компьютерные классы с выходом в Интернет 

(поиск нужной информации ведется на различных сайтах, посвященных вопросам права и 

т.д.). Для обратной связи студента с преподавателем используются социальные сети 

(тематическая группа «ВКонтакте»), сайт отделения журналистики, где выложена вся 

необходимая информация по курсу. Работа над редактированием совместных проектов 

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
http://www.konsultant.ru/


ведется в различного рода файлообменниках.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

лабораторных занятий используются компьютерные классы с необходимым программным 

обеспечением: операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

редактором файлов pdf Foxit Reader, доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Освоение данной дисциплины, что видно уже из ее названия, состоит из изучения 

практической правовой журналистики и овладения навыками анализа и редактирования 

текстов. Практико-ориентированный характер курса «Правовые основы журналистики» 

предполагает, что и лекции, и тем белее, семинарские занятия, по большей части носят 

характер, приближенный к реальной деятельности корреспондента разного вида средств 

массовой информации. Поэтому студентам рекомендуется на каждой лекции иметь с собой 

Закон РФ «О СМИ», который приобретается самостоятельно, а к семинарам приходить 

готовыми, иначе смысла посещать их вообще нет. Структура большинства семинарских 

занятий однотипна: это анализ законов, судебной практики и журналистских текстов. На 

лабораторном занятии, таким образом, от студента требуется иметь первоначальный 

(обязательно распечатанный) вариант текста (упражнения) и два экземпляра правки: один 

сдается преподавателю в начале занятия, другой обсуждается при групповой работе. Особые 

формы проведения лабораторных работ (мастер-классы, ситуативные задачи «автор – 

редактор» и др.) обговариваются специально. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе 

«ВКонтакте», там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и 

редактировать вместе с преподавателем свои собственные тексты.  

Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, 

проектов, способов самообразования (составление картотеки, подготовка научно-

исследовательских проектов, помощь в редактировании текстов для собственных авторских 

изданий, участие студентов в редактировании материалов сайта и сборника научно-

практических работ отделения журналистики).      

Экзаменационные билеты состоят из двух теоретических вопросов по курсу и 

практического задания, подготовленного на основе тех упражнений и текстов, которые 

анализировались и редактировались на лабораторных занятиях в течение семестра. 

 

 


