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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
является раскрыть сущность и роль права как
совокупности
норм,
регулирующих
общественные
отношения, которые возникают в связи с деятельностью
средств
массовой
информации,
созданием
и
использованием
материалов
средств
массовой
информации, их ответственностью, а также в связи с
созданием, функционированием и закрытием организаций
средств массовой информации, с профессиональной
деятельностью редакторов и журналистов в Российской
Федерации
и
зарубежных
странах;
влияние
международной и отечественной судебной практики на
деятельность средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
- дать обучающимся представление об основных
понятиях дисциплины;
- изучить основные принципы регулирования вопросов
свободы слова, информации и печати;
- рассмотреть ограничения на оборот информации, её
конфиденциальность, государственная тайна, нормы,
институты и судебные дела в сфере деятельности средств
массовой информации в РФ
- содействовать формированию правового сознания и
правовой культурыобучающихся.
Раздел 1
Вводная часть
Раздел 2
Правовое регулирование деятельности СМИ
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК-6)
ЗНАТЬ:
- основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права.
- правовые нормы, регулирующие функционирование
СМИ
в
России
и
за
рубежом,
авторское
право, информационное право, гражданское право;
УМЕТЬ:
- принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом
- вести диалог с использованиемправовой терминологии;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

связи с ними правовые отношенияанализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы;
ВЛАДЕТЬ:
- развитым чувством социальной и нравственной
ответственности перед собой и обществом;
- когнитивными
качествами:
рассудительностью,
критичностью,
идейностью,
убежденностью,
категориальным
анализом,
социальной
зрелостью,
общекультурными и профессиональными
взглядами,
социопрофессиональными
ценностями,
интеллектуальной, коммуникативной и социальнопсихологической
и
духовной
компетентностью;
профессионально-личностными особенностями.
- навыками: анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности.
- навыками использования нормативной литературы;
- анализаправоприменительной
практики
в
сфере
деятельности СМИ; разрешения правовых проблем и
коллизий.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч./2 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

