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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ОД.3 «Правовые основы журналистики» 

Содержание Предмет, цели, задачи курса. Основная литература по курсу. 
Информация как объект правоотношений. 
Возникновение и развитие права массовой информации. 
Правовое регулирование деятельности СМИ. Источники права. 
Система современного российского законодательства о СМИ. 
История принятия и основные положение Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 
Государственная политика в области СМИ. 
Порядок учреждения СМИ. Основные документы. 
Правовой статус журналиста. 
Интернет и его правовое регулирование. 
Регулирование доступа к информации. 
Запрос информации. 
Порядок аккредитации. 
Основы международного и российского регулирования авторского права. 
Порядок лицензирования вещателей в России. 
Проблема защиты части и достоинства. 
Правовые основы участия СМИ в избирательном процессе. 
Правовое регулирование рекламы. 
Неприкосновенность частной жизни. 
Правовое регулирование экономических отношений в сфере массовой информации. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОПК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным 
российским и международным документам по журналистской этике 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- иерархию источников права в РФ, историю принятия ФЗ РФ «О средствах 

массовой информации, правовую базу организации работы редакции, порядок 

лицензирования и регулирования вещания, правовой режим деятельности СМИ в 

предвыборный период, основы законодательства о рекламе, правовое основы 

регулирования интернет-вещания;  
Уметь:  

- пользоваться полученными знаниями в области прав и обязанностей 

журналиста, осуществлять запрос информации, определить информацию, которая 

относится к охраняемой законом государственной или коммерческой тайне, 

заручиться доказательствами проверки информации при подготовке материала;  
Владеть:  

- навыками правового анализа журналистских текстов, навыками работы с 

основными юридическими документами, текстами закона и комментариями к ним. 
Трудоемкость, ЗЕТ 4 з.е. (144 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 18 - 72 
Всего – 144 ч.  

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 4 - 127 
Всего   - 144 ч. 



Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 
и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 

1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 
- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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