
 

 

 

Направление 031300.62 «Журналистика 

Аннотация дисциплины 

Б.3.Б.15 Правовые основы журналистики 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является раскрытие сущности и роли массово-

информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают в связи с созданием, распространением и использованием 

материалов средств массовой информации (СМИ); а также профессиональной 

деятельности редакторов и журналистов. 

Задачей изучения дисциплины является формирование следующих 

профессиональных компетенций (по ФГОС ВПО по журналистике): 

- готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой 

культуре; способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7); 

- способность использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, экономика) 

для понимания принципов функционирования современного общества, социальных, 

экономических, правовых, политических, психологических механизмов и регуляторов 

общественных процессов и отношений, способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, умение использовать полученные знания в контексте своей 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-14); 

- знание основ международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 

журналиста, авторского права (ПК-11). 

Структура дисциплины:  

- 18 часов лекционных занятий, 

- 18 часов практических (семинарских) занятий, 

- 36 часов самостоятельной работы 

- 36 часов подготовки к экзамену 

Основные дидактические единицы (разделы):  

 Источники законодательства о СМИ: Источники права СМИ; Закон о СМИ; 

Конституционное и законодательное закрепление свободы массовой информации; 

Правовая организация деятельности редакции;  

 Государственная политика в области СМИ: Недопустимость цензуры; 

Информационная безопасность; Свобода информации; Государственная тайна; 

Лицензирование и регулирование телерадиовещания; Деятельность СМИ в предвыборный 

период;  



 Правовое регулирование массово-информационной деятельности: 

Интеллектуальная собственность; Регулирование рекламы; Ограничения на 

распространение в СМИ порнографии и жестокости; Защита чести, достоинства и деловой 

репутации; Неприкосновенность частной жизни. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы международного и западного законодательства о СМИ, правовые 

нормы, регулирующие функционирование СМИ в России, права и обязанности 

журналиста в редакционной работе, авторское право; 

владеть (уметь): правовой культурой, применять правовые знания в редакционной 

работе, использовать и защищать свои профессиональные права в интересах обеспечения 

граждан необходимой информацией, пропагандировать верховенство права в жизни 

общества. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа вне 

учебной аудитории. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  

 


