
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 7 от 14.03.2022

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Зачет 6 8 8

Москва 2022 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

 

Председатель совета

личная подпись
Г.С. Горшков
инициалы, фамилия

Проректор

личная подпись
О.А. Минаева
инициалы, фамилия

« 14  » марта  2022 г.

Пестрякова Людмила Геннадиевна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Правовые основы журналистики
(наименование дисциплины (модуля))

42.03.02 Журналистика
(код, наименование без кавычек)

Телерадиожурналистика
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.05.2023 10:19:14
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать у студентов комплексное понимание принципов и норм правового
регулирования в сфере массовой информации, направленного на обеспечение баланса
интересов личности, общества и государства. Кроме формирования профессиональной
правовой культуры будущих журналистов, курс преследует цель гражданского
воспитания личности.

Задачи
дисциплины

- раскрыть содержание массово-информационного права как самостоятельной отрасли
и одновременно подотрасли информационного права;
- сформировать у студентов целостное представление о назначении, характере,
содержании и особенностях текущего российского законодательства, регулирующего
правовые отношения в сфере деятельности СМИ;
- ознакомить обучающихся с практикой законодательства о СМИ России и зарубежных
стран;
- раскрыть логику системы норм, регулирующих правоотношения в области СМИ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Журналистское мастерство
Основы теории журналистики
Современный русский (и родной) язык

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Работа тележурналиста с источниками
информации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знает виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

знать виды ресурсов и ограничений
для решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность

Тест

УК-2.2 Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

уметь проводить анализ
поставленной цели и формулировать
задачи, которые необходимо решить
для ее достижения анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата



УК-2.3 Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

владеть методиками разработки
цели и задач проекта; методами
оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Выполнение
реферата

ОПК5 Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических

механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
ОПК-5.1 Знает совокупность политических,

экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и
региональном уровнях

Знать совокупность политических,
экономических факторов, правовых
и этических норм, регулирующих
развитие разных
медиакоммуникационных систем на
глобальном, национальном и
региональном уровнях

Тест

ОПК-5.2 Осуществляет свои
профессиональные журналистские
действия с учетом механизмов
функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы

умеет осуществляет свои
профессиональные журналистские
действия с учетом механизмов
функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы

Выполнение
реферата

УК10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Источники
законодательства
о СМИ

Понятие права.
Международные договоры.
История принятия Закона о СМИ.
Создание правовой базы для частных СМИ.
Законодательство о СМИ в зарубежных странах.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

2. Правовой статус
средства массовой
информации

Приобретение статуса СМИ.
Приостановление и прекращение статуса средства
массовой информации.
Взаимодействие СМИ с судами.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1

3. Средства
массовой
информации как
объект права

Средства массовой информации как объект права.
Понятие средства массовой информации.
СМИ как юридическая фикция.
Органическая связь понятия СМИ с правовой
категорией интеллектуальной собственности.
Элементы творчества в деятельности СМИ.
Наименование СМИ и фирменное наименование:
черты сходства и различия.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.2
УК-2.1
ОПК-5.1
ОПК-5.2
УК-2.3



4. Организация
деятельности
СМИ и
распространение
массовой
информации

Основные положения и понятия Закона РФ о
СМИ.
Учредительный договор и устав редакции.
Устав редакции и устав юридического лица.
Содержание устава юридического лица и устава
редакции.
Процедура принятия устава редакции.
Трудовые отношения в редакции.
Порядок прекращения деятельности СМИ.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

5. Учредитель
средства массовой
информации: его
права и
обязанности.

Статус и правовая регламентация деятельности
редакции.
Права учредителя СМИ
Обязанности учредителя СМИ

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

6. Понятие и
способы
распространения
информации.

Особенности распространения обязательных
сообщений и рекламы.
Право на получение информации:
законодательные основы и содержание.
Правовой режим авторских произведений и писем,
направленных в редакцию.
Правовой режим интервью как объекта авторского
права.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

7. Понятие
журналистики как
объекта правового
регулирования.

Правоотношения в сфере журналистики.
Источники правового регулирования отношений в
сфере журналистики.
Принцип свободы массовой информации и его
ограничения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

8. Доступ
журналиста к
информации.
Права и
обязанности
журналиста

Право на доступ к информации. Свобода
информации.
Правовой статус журналиста в системе права
массовой информации. Журналист как субъект
информационных правоотношений. Правовое
состояние журналиста.
Основные права и обязанности журналиста:
понятие, особенности, классификация. Свобода
информации и конфиденциальные сведения.
Доступ к информации в России. Государственная
тайна. Конфиденциальная информация. Алгоритм
получения информации. Ответственность за
непредставление информации. Аккредитация.
Гласность судопроизводства: права журналиста.
Ответственность журналиста за распространение
секретной информации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

9. Злоупотребление
правами
журналиста

Основные формы злоупотребления правами
журналиста.
Ответственность за злоупотребление правами
журналиста.
Ответственность за нарушение законодательства о
СМИ.
Виды ответственности за правонарушения в сфере
СМИ.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2



10. Ответственность
СМИ и
журналиста за
нарушения
законодательства
о СМИ.

Ответственность за создание препятствий в
деятельности СМИ и журналиста.
Компенсация морального вреда как способ защиты
прав в сфере журналистики.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 6 2.5 1 2 0.5 0 0 0 2 4 2 8 8 16
2. 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3. 6 3 2.5 2 1 0.5 0 0 0 4 2 2 8 7 12
4. 5 3 3 3 1 1 0 0 0 2 2 2 7 5 10
5. 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6. 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7. 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8. 3 3 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 7 6 10
9. 7 3 2 3 1 1 0 0 0 4 2 1 6 8 6

10. 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Промежуточная аттестация

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Итого 32 34 14 16 16 4 0 0 0 14 16 8 40 38 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
под распространением продукции средства массовой информации понимаются:
 

Варианты ответов:
1. продажа, подписка, доставка, раздача периодического печатного издания
2. аудио- или видеозаписи программы
3. вещание телеканала
4. все ответы верны



Вопрос №2 .
под распространителем понимается лицо, осуществляющее распространение продукции средства
массовой информации

Варианты ответов:
1. по договору с редакцией
2. по договору с издателем
3. на иных законных основаниях
4. все ответы верны

Вопрос №3 .
Распространение продукции средства массовой информации считается коммерческим:

Варианты ответов:
1. если за нее взимается плата
2. если передано в безвозмездное пользование
3. если заключен гражданско-правовой договор
4. если заключен трудовой договор

Вопрос №4 .
 
Распространение продукции средства массовой информации допускается только после того, как
главным редактором дано разрешение:
 

Варианты ответов:
1. на выход в свет
2. на заключение гражданско-правового договора
3. на выход в эфир
4. ответы 1 и 3 верны

Вопрос №5 .
Обязанности журналиста Законом РФ  «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» закреплены в
статье:

Варианты ответов:
1. 50
2. 49
3. 30
4. 70

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
1. Обязанности журналиста.
2. Понятие, порядок и значение аккредитации журналиста в государственных органах, организациях

и учреждениях.
3. Злоупотребление правами журналиста и его правовые последствия.



4. Скрытая запись и возможности ее использования в деятельности журналиста. Правовые
последствия незаконного использования скрытой записи.

5. Особенности распространения зарубежной информации.
6. Правовой статус зарубежных корреспондентов в Российской Федерации.
7. Правовой статус российского журналиста за рубежом.
8. Ответственность СМИ и журналиста за нарушения законодательства о СМИ.
9. Ответственность за создание препятствий в деятельности СМИ и журналиста.

10. Компенсация морального вреда как способ защиты прав в сфере журналистики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц: 

Варианты ответов:
1. печатные сообщения и материалы
2. аудио сообщения и материалы
3. аудиовизуальные и иные сообщения и материалы
4. все ответы верны

Вопрос №2 .
Не допускается использование средств массовой информации в целях: 

Варианты ответов:
1. совершения уголовно наказуемых деяний
2. для разглашения сведений, составляющих государственную тайну
3. Введите вариант ответа...
4. для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению

террористической деятельности
5. все ответы верны



Вопрос №3 .
Источники правового регулирования отношений в сфере журналистики

Варианты ответов:
1. Конституция РФ
2. Международные договора
3. Закон РФ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
4. Все ответы верны

Вопрос №4 .
В какой статье Закона РФ "О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ" дается понятие- журналист

Варианты ответов:
1. 2
2. 1
3. 4
4. 3

Вопрос №5 .
В уставе редакции должны быть определены:

Варианты ответов:
1. взаимные права и обязанности учредителя
2. полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников редакции
3. порядок назначения (избрания) главного редактора
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-2.2»
1. Статус и правовая регламентация деятельности редакции.
2. Правовой статус информационного агентства.
3. Понятие и способы распространения информации.
4. Особенности распространения обязательных сообщений и рекламы.
5. Право на получение информации: законодательные основы и содержание.
6. Правовой режим авторских произведений и писем, направленных в редакцию.
7. Правовой режим интервью как объекта авторского права.
8. Защита чести, достоинства и деловой репутации при распространении информации в СМИ.
9. Понятие и правовой статус журналиста.

10. Права журналиста.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-2.3»
1. Понятие журналистики как объекта правового регулирования.
2. Правоотношения в сфере журналистики.
3. Источники правового регулирования отношений в сфере журналистики.
4. Принцип свободы массовой информации и его ограничения.
5. Понятие и законодательные ограничения цензоры.
6. Правовой статус средства массовой информации.
7. Приобретение статуса СМИ.
8. Приостановление и прекращение статуса средства массовой информации.
9. Взаимодействие СМИ с судами.

10. Учредитель средства массовой информации: его права и обязанности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Источники законодательства о СМИ

1. Система законодательства о средствах массовой информации.
2. Правовое регулирование информационных отношений в Российской Федерации.
3. Место и роль законодательства о СМИ в общей системе информационного законодательства
Российской Федерации.
4. Структурообразующий характер Закона о СМИ.
5. Региональное законодательство о СМИ.

Тема 2. Правовой статус средства массовой информации
6. Понятие средства массовой информации
7. Регистрация средства массовой информации
8. Заявление о регистрации средства массовой информации

Тема 3. Средства массовой информации как объект права
9. К какому виду объектов права следует отнести СМИ.
10. Специфичность средства массовой информации как объекта права.
11. Отличие наименования СМИ от словесного товарного знака.

Тема 4. Организация деятельности СМИ и распространение массовой информации
12. Кто может быть учредителем (соучредителем) средства массовой информации.
13. После чего редакция средства массовой информации осуществляет свою деятельность.
14. Когда возможен отказ в регистрации средства массовой информации.

Тема 5. Учредитель средства массовой информации: его права и обязанности.
15. Понятие учредитель (соучредитель) СМИ
16. Учредитель СМИ имеет определенные права
17. Учредитель СМИ несет определенные обязанности

Тема 6. Понятие и способы распространения информации.
18. Распространения обязательных сообщений и рекламы
19. Законодательные основы на получение информации
20. Авторские произведения и письма, направленные в редакцию
21. Интервью как объекта авторского права

Тема 7. Понятие журналистики как объекта правового регулирования.
22. Понятие журналистики
23. Понятие журналист
24. Законодательство регулирующее правоотношения в сфере журналистики

Тема 8. Доступ журналиста к информации. Права и обязанности журналиста
25. В каких вопросах может возникнуть сложность и неоднозначность использования права на
информацию.
26. Нормативная база права на информацию.
27. Перечень сведений конфиденциального характера утвержденный специальным Указом
Президента РФ (1997).

Тема 9. Злоупотребление правами журналиста
28. Формы злоупотребления правами журналиста.
29. Предоставленные Законом о СМИ журналисту права должны им использоваться только в



определенных целях.
30. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о СМИ.

Тема 10. Ответственность СМИ и журналиста за нарушения законодательства о СМИ.
31. Ответственность за создание препятствий в деятельности СМИ и журналиста
32. Ответственность за создание препятствий в деятельности журналиста.
33. Способы защиты прав в сфере журналистики

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4629/%D0%9E%D0%B2
%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
%D0%B0-%D0%95%D0%90_2017_%D0%9C%D0%A3.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

4. https://lektsii.org/13-14841.html
5. https://www.libfox.ru/646797-a-rihter-pravovye-osnovy-zhurnalistiki-

uchebnik.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Доброзракова Г.А. Журналистика в
системе массовой
коммуникации

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71829.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шарков Ф.И.
Силкин В.В.

Коммуникология:
теория и практика
массовой информации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85697.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Цвик В.Л. Телевизионная
журналистика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81688.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/85697.html
http://www.iprbookshop.ru/81688.html


9.2.1 Захарова Н.А.
Коржов В.Ю.
Кайль А.Н.

Комментарий к
Закону РФ от 27
декабря 1991 г. N
2124-I «О средствах
массовой
информации»

Ай Пи Эр Медиа 2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80339.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Москвитина Л.И. В мире новостей. Ч. 1 Златоуст 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81351.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/80339.html
http://www.iprbookshop.ru/81351.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


