«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»
Б1.Б.21
Дисциплина «Правовые основы журналистики» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль «Международная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Правовые основы журналистики»
являются следующие:
- подготовка специалиста, юридически грамотного в вопросах
журналистской деятельности, представляющего сущность и роль
законодательства о средствах массовой информации и коммуникации в
демократическом социуме, способного осуществлять свою работу в
соответствии с действующими в этой сфере правовыми нормами (правами и
обязанностями журналиста);
подготовка
специалиста,
владеющего
основами
массовоинформационного права в современном обществе, умеющего упреждать и
разрешать конфликты в связи с созданием, распространением и
использованием материалов средств массовой информации, компетентного в
вопросах учреждения, функционирования и закрытия учреждений и
организаций массмедийного производства;
- подготовка специалиста, знающего сущность и роль Международного
гуманитарного права (регулирование отношений между участниками
вооруженных конфликтов, предоставление правовой защиты их жертвам,
установление правовой ответственности за нарушения этих норм) и
владеющего статусом журналиста
в вооруженном противостоянии и
методами его освещения в массмедиа.
Основными задачами дисциплины являются следующие:
1. Формирование устойчивых представлений о сущности и роли
законодательства о средствах массовой информации и коммуникации в
демократическом обществе и необходимости для прогрессивного развития
социума юридически регулируемой журналистской деятельности.
2. Изучение основных норм и принципов регулирования свободы слова
и печати, форм и методов деятельности государственных структур и
судебных институтов в сфере массово-информационного права в России и
зарубежных странах, а также его специфики в международных вооружённых
конфликтах.
3. Освоение механизма практического применения законодательства о
средствах массовой информации в повседневной журналистской
деятельности, его уникальных особенностей и постоянных процедур,
типологии возможных соблюдений и нарушений законодательства в
массмедийной сфере.
4. Юридический консалтинг и тренинг профессионального
(общественного) и служебного (цехового) поведения творческого коллектива
(редакции,
телерадиокомпании,
информационного
агентства)
и

представляющих его журналистов в креативно-производственных ситуациях
массмедийного профиля.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Правовые основы журналистики» – одна из
основных для изучения студентами дисциплин блока 1 «Дисциплины
(модули)» ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика». Она
опирается на знания студентов, полученных в процессе изучения дисциплин:
«Основы теории журналистики», «Путь в профессию», «Техника и
технология СМИ», «Профессиональная этика журналиста». Преподавание
курса сопрягается также с сопутствующей «Основы журналистской
деятельности», на базе которых обучающиеся получают представление о
различных
направлениях
редакционной
работы,
социальных
и
профессионально-творческих сторонах формирования контента СМИ. Это
позволяет в неразрывной связи рассматривать содержательные,
технологические, нравственно-этические и правовые компоненты медиапроцесса. Знания и навыки, полученные в результате изучения курса,
углубляются и конкретизируются в ходе освоения последующих дисциплин:
«Социология журналистики», «Экономика и менеджмент СМИ», ряда
прикладных дисциплин по выбору («Фотожурналистика», которая читается
параллельно, «Работа редакции газеты»), профессионально-творческих
практикумах,
начальной
профилизации
и
прохождения
ими
производственных практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «…….», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению
подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-5 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
ОПК-7 - способность руководствоваться в профессиональной
деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование
СМИ.
В результате освоения дисциплины «Правовые основы журналистики»
студент должен:
знать:
- основы отечественного и западного законодательства о средствах
массовой информации;
- правовые нормы, регулирующие функционирование массмедиа в
России; - права и обязанности журналиста в редакционной работе;
- авторское право в журналистской деятельности;

- историю, структуру и основные положения документов
Международного гуманитарного права (МГП);
- порядок применения норм МГП и ответственность сторон за их
нарушения;
уметь:
- оценивать состояние информационной среды с правовой точки зрения;
- применять правовые знания в редакционной работе;
- использовать и защищать свои профессиональные права в интересах
обеспечения граждан необходимой информацией;
- пропагандировать верховенство права в жизни общества;
- применять знания о Международном гуманитарном праве в процессе
создания журналистских материалов;
владеть:
- общей правовой культурой, необходимой для специалиста публичной
сферы;
- методами и способами юридического анализа массмедийных текстов;
- навыками разработки концепции средства массовой информации и
Устава редакции, телерадиокомпании, информационного агентства;
- технологией защиты собственных утверждений, выводов и
умозаключений в судебных заседаниях и мероприятиях жюри по
информационным конфликтам и спорам;
- основными приёмами и методами освещения вооруженных
конфликтов в средствах массовой информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

