
 Программа дисциплины "Правовые основы журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. , Леонтьева Т.А. 

 Регистрационный номер 941842317 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Правовые основы журналистики Б1.Б.24

 

Направление подготовки: 42.03.02 - Журналистика

Профиль подготовки: Телевидение

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Дорощук Е.С. , Леонтьева Т.А. 

Рецензент(ы):

 Наговицина Т.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Дорощук Е. С.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института социально-философских наук и массовых

коммуникаций (Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 941842317

Казань

2017



 Программа дисциплины "Правовые основы журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. , Леонтьева Т.А. 

 Регистрационный номер 941842317

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Правовые основы журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. , Леонтьева Т.А. 

 Регистрационный номер 941842317

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Дорощук

Е.С. Кафедра теории и практики электронных средств массовой информации Высшая школа

журналистики и медиакоммуникаций , Leona31@yandex.ru ; Леонтьева Т.А.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Правовые основы журналистики" являются:

- знакомство студентов с основными законами, лежащие в основе курса "Правовые основы

журналистики";

- овладение основными навыками самостоятельного правового анализа материалов СМИ;

- создание условий для правовой базы СМИ с учетом развития рыночной экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Дисциплина "Правовые основы журналистики" является составной частью гуманитарного,

социального и экономического цикла. Она органично связано с такими дисциплинами, как

"Основы журналистики", "Правоведение", и т. д. Все эти курсы предусматривают изучению

правовых основ СМИ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью руководствоваться в профессиональной

деятельности правовыми нормами, регулирующими

функционирование СМИ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основание понятия и законы по применению их в СМИ; 

 2. должен уметь: 

 - ориентировать на самостоятельные решения и углубления правовых знаний в области СМИ; 

- анализировать процессы восприятия. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выработки самостоятельного правового анализа постоянно возрастающего места

СМИ в общей категории современной демократии и рыночной экономики; 

- приемами и методами самосовершенствования профессиональной деятельности. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Происхождение и

развитие

международного

гуманитарного права

6 1 2 0 0  

2.

Тема 2.

Международное

гуманитарное право и

защита жертв

вооруженного

конфликта

6 2 2 0 0  

3.

Тема 3.

Международное

гуманитарное право и

журналистика.

6 3-5 2 4 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Освещение в

СМИ вооруженных

конфликтов и

вопросов

гуманитарного

характера

6 6 0 2 0  

5.

Тема 5. Работа

журналиста в зоне

вооруженного

конфликта,

Телевидение и

вооруженный

конфликт

6 7 0 2 0

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Журналистика

и вооруженный

конфликт: основные

проблемы XXI века

6 8 2 0 0  

7.

Тема 7. "Предмет и

система курса",

"Информация и

управление"

6 9 2 0 0  

8.

Тема 8. "Информация

как объект

правоотношений",

"Право массовой

информации как

отрасль права и

законодательства"

6 10 2 0 0  

9.

Тема 9.

Возникновение и

развитие права

массовой информации

в России

6 11-14 0 8 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Система

законодательства о

средствах массовой

информации

6 15,16 0 4 0

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Правовой

режим массовой

информации

7 1 2 0 0  

12.

Тема 12. Правовое

содержание свободы

массовой информации

7 2 2 0 0  

13.

Тема 13.

Злоупотребление

свободой массовой

информации: понятие

и виды

7 3 2 0 0  

14.

Тема 14. Средства

массовой информации

как объект права

7 4 0 2 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Институт

учреждения средства

массовой информации

7 5,6 2 2 0  

16.

Тема 16. Институты

регистрации и

лицензирования в

сфере массовой

информации

7 7 2 0 0  

17.

Тема 17. Система

правоотношений по

выпуску средств

массовой информации

7 8,9 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Правовое

регулирование

экономических

отношений в сфере

массовой информации

7 10 2 0 0  

19.

Тема 19. Права и

обязанности

журналиста

7 11,12 0 4 0  

20.

Тема 20. Доступ

журналиста к

информации

7 13 2 0 0  

21.

Тема 21. Роль

журналиста в

избирательной

компании

7 14 0 2 0

Эссе

 

22.

Тема 22. Охрана

интеллектуальной

собственности в

сфере массовой

информации, Защита

чести. Достоинства

деловой репутации в

сфере массовой

информации,

Злоупотребление

правами журналиста

7 15.16 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     28 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Происхождение и развитие международного гуманитарного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Особенности изучения международного гуманитарного права.

Основное содержание понятия "международное гуманитарное право". История зарождения

международного гуманитарного права. Роль А.Дюнана. Основные положения

международного гуманитарного права.

Тема 2. Международное гуманитарное право и защита жертв вооруженного конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оказание гуманитарной помощи гражданскому населению во время вооруженных конфликтов.

Проблема раненых и статус медперсонала в зоне вооруженного конфликта.

Тема 3. Международное гуманитарное право и журналистика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Проблемы в области применения гуманитарного права и перспективы их разрешения.

Применение международного гуманитарного права. Международный трибунал.

Международные гуманитарные организации. МГП о деятельности журналистов в зоне

вооруженных конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Студенты изучают деятельность международных гуманитарных организаций. Для этого

предлагается проанализировать сайты различных международных гуманитарных организаций

и составить информационные карты о каждой из них: 1.Международная органи�зация по

миграции. 2. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. 3.

Международный Комитет Красного Креста. 4. Руководящий комитет по гуманитарным

действиям. 5. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Тема 4. Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного

характера 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль и ответственность СМИ при освещении международных и внутренних вооруженных

конфликтов. Приемы и методы освещения СМИ.

Тема 5. Работа журналиста в зоне вооруженного конфликта, Телевидение и

вооруженный конфликт 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка журналистов для командировки в зону вооруженного конфликта. Порядок

аккредитации в зоне вооруженного конфликта.

Тема 6. Журналистика и вооруженный конфликт: основные проблемы XXI века 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие журналиста в зоне вооруженного конфликта с представителями

неправительственных гуманитарных организаций.

Тема 7. "Предмет и система курса", "Информация и управление" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи и структура курса "Правовые основы журналистики". Место и роль курса в

формировании правовой культуры и гражданского воспитания будущих журналистов.

Соотношение права и деонтологии в регулировании организации и деятельности СМИ.

Значение и роль международно-правовой охраны свободы массовой информации.

Тема 8. "Информация как объект правоотношений", "Право массовой информации как

отрасль права и законодательства" 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информации. Информация как общечеловеческое достояние. Жизненный цикл

информации. Информационно-обменные процессы как факторы социального развития.

Экология информации. Информатизация. Глобальное информационное общество.

Тема 9. Возникновение и развитие права массовой информации в России 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Феномен полинормативности в регулировании сферы СМИ. Соотношение правовых,

корпоративных и этических норм в сфере СМИ. Право массовой информации в системе

российского права и законодательства. Соотношение права СМИ и информационного права.

Тема 10. Система законодательства о средствах массовой информации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Конституционное регулирование информационных соотношений в Российской Федерации.

Структура и состав информационного законодательства Российской Федерации.

Регулирование информационных отношений в законодательстве об интеллектуальной

собственности, о СМИ, об информационных ресурсах, об информационных технологиях и т.п.

Тема 11. Правовой режим массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Массовая информация как объект правового регулирования. СМИ и власть как субъекты

информационных правоотношений. Борьба за СМИ как элемент политической жизни

общества.

Тема 12. Правовое содержание свободы массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие свободы массовой информации. Исторические этапы развития доктрины свободы

массовой информации. Свобода массовой информации как конституционный институт.

Конституционные гарантии свободы массовой информации.

Тема 13. Злоупотребление свободой массовой информации: понятие и виды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уголовно-правовой генезис злоупотребления массовой информации. Ответственность за

ущемление свободы массовой информации.

Тема 14. Средства массовой информации как объект права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие средства массовой информации. СМИ как юридическая функция. Органическая

связь понятия СМИ с правовой категорией интеллектуальной собственности. Элементы

творчества в деятельности СМИ.

Тема 15. Институт учреждения средства массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности процедуры учреждения СМИ. Статус учредителя. Права и обязанности

учредителя, порядок их передачи другим лицам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ограничение прав иностранных граждан и юридических лиц в отношении создания средств

массовой информации и владения акциями организаций СМИ по российскому

законодательству.

Тема 16. Институты регистрации и лицензирования в сфере массовой информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Процедура регистрации СМИ. Проблемы, связанные с регистрацией СМИ, и возможности их

решения. Судебная и административная практика по вопросам регистрации СМИ, институт

лицензирования в сфере массовой информации.

Тема 17. Система правоотношений по выпуску средств массовой информации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности трудовых отношений в редакционных коллективах.

Тема 18. Правовое регулирование экономических отношений в сфере массовой

информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

СМИ как элемент рыночной экономики. Процессы концентрации и монополизации в сфере

СМИ. Предотвращение монополизации СМИ как средство обеспечения информационного

плюрализма.

Тема 19. Права и обязанности журналиста 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правовой статус журналиста в системе права массовой информации. Журналист как субъект

информационных правоотношений.

Тема 20. Доступ журналиста к информации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Запрос информации, его виды и порядок работы с ним. Основания для отказа и отсрочки в

представлении информации. Порядок обжалования отказа и отсрочки. Ограничение доступа

к информации.

Тема 21. Роль журналиста в избирательной компании 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные функции СМИ в избирательной системе. Классификация СМИ в контексте

избирательного процесса. Гласность в работе избирательных комиссий и роль СМИ.

Тема 22. Охрана интеллектуальной собственности в сфере массовой информации,

Защита чести. Достоинства деловой репутации в сфере массовой информации,

Злоупотребление правами журналиста 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

основные тенденции развития авторского права в современном мире. Субъекты и объекты

авторского права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Авторское право в сфере массовой информации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Международное

гуманитарное право и

журналистика.

6 3-5

подготовка к

реферату

8 Реферат

5.

Тема 5. Работа

журналиста в зоне

вооруженного

конфликта,

Телевидение и

вооруженный

конфликт

6 7

подготовка к

коллоквиуму

8 Коллоквиум

9.

Тема 9.

Возникновение и

развитие права

массовой информации

в России

6 11-14

подготовка к

письменной

работе

16

Письменная

работа

10.

Тема 10. Система

законодательства о

средствах массовой

информации

6 15,16

подготовка к

контрольной

работе

8

Контрольная

работа

14.

Тема 14. Средства

массовой информации

как объект права

7 4

подготовка к

устному опросу

30 Устный опрос

21.

Тема 21. Роль

журналиста в

избирательной

компании

7 14

подготовка к

эссе

30 Эссе

  Итого       100  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для изучения дисциплины "Правовые основы журналистики" используется как традиционные,

так и активные формы обучения.

Традиционные технологии используются при реализации таких видов учебной работы, как

лекция практически понятия и консультации.

При реализации активных форм занятий, таких как деловая игра, защита рефератов

используются интерактивные формы проведения занятий с использованием компьютера.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Происхождение и развитие международного гуманитарного права 

Тема 2. Международное гуманитарное право и защита жертв вооруженного конфликта 

Тема 3. Международное гуманитарное право и журналистика. 

Реферат , примерные вопросы:

Студенты готовят реферат по темам: 1. Государственная политика в области СМИ в странах: а)

Ближнего Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 2. Становление информационного

законодательства в странах: а) Ближнего Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 3.

Свобода доступа к информации на Западе. 4. Свобода доступа к информации в США. 5.

Различия (правовые0 в регулировании электронных и печатных СМИ за рубежом (страна по

выбору). 6. Система регулирования телерадиовещания на Западе. 7. Система регулирования

телерадиовещания в США. 8. Роль печатных СМИ в проведении предвыборных компаний в

странах: а) Ближнего Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 9. Роль теле-, радио-СМИ в

проведении предвыборных компаний в странах: а) Ближнего Зарубежья; б) Дальнего

Зарубежья; в) США. 10. Ограничения на распространение рекламных сообщений за рубежом.

11. Законодательство о защите общественной нравственности в странах: а) Ближнего

Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 12. Стандарты морали по распространению

сообщений "непристойного" и "неприличного" содержания в СМИ на Западе. 13. Стандарты

морали по распространению сообщений "непристойного" и "неприличного" содержания в СМИ

в США. 14. Правовое регулирование новых СМИ и Интернет. 15. Защита чести, достоинства и

деловой репутации на Западе. 16. Защита чести, достоинства и деловой репутации в США. 17.

Авторские права в СМИ. 18. Проблемы судебной защиты авторских прав журналистов в

странах: а) Ближнего Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 19. Проблемы защиты

авторских прав журналистов в странах: а) Ближнего Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в)

США. 20. Борьба с нарушениями авторских прав в сети Интернет в странах: а) Ближнего

Зарубежья; б) Дальнего Зарубежья; в) США. 21. Применение новых к4омпьютерных и

телевизионных технологий при освещении вооруженных конфликтов. 22. Взаимодействие

журналистов в зоне вооруженного конфликта с представителями неправительственных

гуманитарных организаций. 23. Роль ТВ в освещении: а) вооруженных конфликтов б)

гуманитарных проблем на второй половине XX века начало XXI вв. 24. Подготовка журналистов

для командировки в зону вооруженных конфликтов. 25. Проблемы в области применения

гуманитарного права и перспективы их разрешения. 26. Современная деятельность МККК. 27.

Деятельность РККК. 28. Роль и ответственность СМИ при освещении: а) международных

вооруженных конфликтов; б) внутренних вооруженных конфликтов. 29. Приемы и методы

освещения СМИ вооруженных конфликтов. 30. Освещение СМИ проблемы гражданского

населения, находящегося в зоне вооруженного конфликта. 31. Освещения СМИ проблем: а)

беженцев и перемещенных лиц4 б) военнопленных. 32. Проблемы свободы печати и

журналистской этики в зоне вооруженного конфликта. 33. Оказание гуманитарной помощи

гражданскому населению во время вооруженных конфликтов по материалам СМИю 34. Защита

беженцев и перемещенных лиц по материалам СМИ. (в различных географ. точках). 35. Защита

журналистов по нормам МГП во время боевых командировок (по материалам СМИ). 36.

международное гуманитарное право и работа журналистов в зоне вооруженных конфликтов по

материалам СМИ. 17. Сравнительный анализ российских и западных традиций в освещении: а)

вооруженных конфликтов; б) гуманитарных вопросов.

Тема 4. Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного

характера 

Тема 5. Работа журналиста в зоне вооруженного конфликта, Телевидение и

вооруженный конфликт 

Коллоквиум , примерные вопросы:
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Студенты готовятся к коллоквиуму по вопросам: 1. Понятие вооруженного конфликта. 2.

Участники вооруженного конфликта. 3. Особенности работы журналиста в зоне вооруженного

конфликта. 4. Специфика освещения вооруженных конфликтов. 5. Защита журналиста в зоне

вооруженного конфликта. 6. Права журналиста при освещении вооруженных конфликтов. 7.

Особенности телевизионной съемки в зоне вооруженного конфликта. 8. Особенности

освещения вооруженных конфликтов на телевидении.

Тема 6. Журналистика и вооруженный конфликт: основные проблемы XXI века 

Тема 7. "Предмет и система курса", "Информация и управление" 

Тема 8. "Информация как объект правоотношений", "Право массовой информации как

отрасль права и законодательства" 

Тема 9. Возникновение и развитие права массовой информации в России 

Письменная работа , примерные вопросы:

Студенты пишут письменную работу по проблемам возникновения и развития права массовой

информации в России, в ходе которой составляют глоссарий по данной проблематике по

разделам: 1. Право массовой информации в России XVIII в. 2. Право массовой информации в

России XIX в. 3. Право массовой информации в России XX в. 4. Право массовой информации в

России XXI в.

Тема 10. Система законодательства о средствах массовой информации 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Студенты готовятся к контрольной работе по вопросам: 1. Понятие свободы слова. 2. Понятие

свободы печати. 3. Законодательное обеспечение деятельности журналиста. 4. Права

журналиста. 5. Обязанности журналиста. 6. Закон о СМИ: учредители. 7. Закон о СМИ:

собственники. 8. Закон о СМИ: процедура открытия СМИ. 9. Закон о СМИ: авторское право.

10. Закон о СМИ: клевета.

Тема 11. Правовой режим массовой информации 

Тема 12. Правовое содержание свободы массовой информации 

Тема 13. Злоупотребление свободой массовой информации: понятие и виды 

Тема 14. Средства массовой информации как объект права 

Устный опрос , примерные вопросы:

Студенты готовятся к устному опросу по вопросам: 1. Что такое средство массовой

информации? 2. Каковы юридические функции СМИ? 3. Как связано понятие средство

массовой информации с правовой категорией интеллектуальной собственности? 4. Как

регулируется правовая деятельность в СМИ?

Тема 15. Институт учреждения средства массовой информации 

Тема 16. Институты регистрации и лицензирования в сфере массовой информации 

Тема 17. Система правоотношений по выпуску средств массовой информации 

Тема 18. Правовое регулирование экономических отношений в сфере массовой

информации 

Тема 19. Права и обязанности журналиста 

Тема 20. Доступ журналиста к информации 

Тема 21. Роль журналиста в избирательной компании 

Эссе , примерные вопросы:

Студенты пишут эссе по темам: 1. Избирательная кампания как правовое пространство. 2.

Правовое регулирование участие журналиста в избирательных процессах. 3. Регламенты

избирательного права и журналистика. 4. Особенности применения законодательной базы при

освещении избирательных процессов. 5. Специфика освещения поведения электората.

Тема 22. Охрана интеллектуальной собственности в сфере массовой информации,

Защита чести. Достоинства деловой репутации в сфере массовой информации,

Злоупотребление правами журналиста 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Терминология.

2. Предвестники гуманитарного права.

3. Зарождение Красного Креста.

4. Принципы Красного Креста.

5. Развитие гуманитарного права.

6. Женевское право и Гаагское право.

7. Женевское право в цифрах.

8. Общая сфера применения Женевского права.

9. Покровительствуемые лица.

10. Раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушения.

11. Комбатанты- военные.

12. Наемники.

13. Гражданские лица и гражданское население.

14. Медицинский и духовный персонал.

15. Персонал добровольных обществ помощи.

16. Дополнительные категории.

17. Пропавшие без вести и погибшие.

18. Объекты, пользующиеся покровительством.

19. Объекты, используемые в медицинских целях.

20. Гражданские объекты, не используемы в медицинских целях.

21. Нейтральные и демилитаризованные зоны.

22. Что значит "защита".

23. выполнение Конвенций и Протоколов.

- Самими сторонами;

- Державами и покровительницами;

- Организациями Красного Креста.

24. Немеждународные вооруженные конфликты.

25. Подготовка журналистов к командировкам в опасные зоны.

26. МГП и деятельность журналистов.

27. Защита журналистов и опасных командировках.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ

1. Право массовой информации: понятие и содержание.

2. Журналист и журналистская деятельность как правовые категории.

3. Цензура: понятие и правовые гарантии запрета. Основные этапы существования

цензурного ведомства в России.

4. Система и источники права массовой информации в Российской Федерации.

5. Отношения журналистики и власти в СССР.

6. Правовые основы деятельности российских средств массовой информации.

7. Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура.

8. Закон РФ "О средствах массовой информации" - основной регулятор информационных

отношений в сфере СМИ.

9. Закон РФ "О средствах массовой информации: история создания.



 Программа дисциплины "Правовые основы журналистики"; 42.03.02 Журналистика; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Дорощук Е.С. , Леонтьева Т.А. 

 Регистрационный номер 941842317

Страница 13 из 16.

10. Законодательные основы организации деятельности распространения продукции СМИ.

11. Законодательные основы организации отношений СМИ с гражданами и организациями.

12. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о

средствах массовой информации.

13. Законодательство о СМИ и Гражданский кодекс России: коллизионно- правовые вопросы.

Уголовный Кодекс РФ и деятельность СМИ.

14. Федеральный закон "Об информации, информации и защите информации". Его роль и

значение для журналистской деятельности.

15. Федеральный закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти

в государственных средствах массовой информации" Его роль и значение для журналистской

деятельности.

16. Основные организационно-правовые формы существования редакций СМИ.

17. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ.

18. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах. Авторские права в СМИ". Его роль и

значение для журналистской деятельности.

19. Средства массовой информации и власть в Российской Федерации.

20. Закон РФ "О государственной тайне". Его роль и значение для журналистской

деятельности.

21. Право на доступ к информации для журналистов и редакций.

22. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и

редакций.

23. Правила аккредитации и пребывания корреспондентов ин6остранных СМИ на территории

Российской Федерации.

24. Правовой статус Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств

массовой коммуникаций.

25. СМИ и выборы.

26. Права и обязанности журналиста в области сбора информации.

27. Федеральный закон "О государственной поддержке средств массовой информации и

книгоиздания Российской Федерации". Его роль и значение для журналисткой деятельности.

28. Федеральный закон "Об экономической поддержке районных (городских) газет". Его роль

и значение для журналисткой деятельности.

29. Региональное законодательство о СМИ.

30. Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и

местными органами власти.

31. Федеральный закон "О рекламе". Его роль и значение для журналистской деятельности.

32. Устав редакции и учредительный договор как правовые инструменты обеспечения

свободы массовой информации.

33. Правовая категория "иных средств массовой информации". Особенности правового

статуса сетевых СМИ.

34. Практика Европейского суда по правам человека в области реализации свободы массовой

информации. Закрепление свободы массовой информации в Европейской Конвенции о

защите прав человека и основных свобод.

35. Закрепление свободы массовой информации во Всеобщей Декларация прав человека.

36. Защита журналистских источников информации.

37. Закрепление свободы массовой информации Международном пакте о гражданских и

политических правах.

38. Право средств массовой информации в США. Закон США о телекоммуникациях (1996 г.).

39. Проблемы становления законодательств о СМИ в страницах СНГ и Балтии.

40. Региональная пресса и законодательство о средствах массовой информации.

41. Окинавская Хартия глобального информационного общества.

42. Налоговое регулирование в сфере СМИ.
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43. Государственные и общественные структуры защиты гласности и свободы информации.

44. Роль и значение этических регуляторов деятельности СМИ.

45. Условия и порядок регистрации СМИ.

46. Особенности правового статуса рекламных СМИ.

47. Допустимые организационно-правовые формы редакций СМИ.

48. Права и обязанности журналиста в отношении распространения информации.

49. Права и обязанности журналиста в редакциях.

50. Понятие предвыборной агитации и ее отграничение от освещения избирательной

кампании в СМИ.

51. Основные формы злоупотребления правами журналиста.

52. Ответственность за злоупотребление правами журналиста.

53. Особенности правового регулирования электронных СМИ.

54. Правовой режим распространения информации в Интернете.

55. Доктрина информационной безопасности 2000 г.

56. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации" Его роль и значение в журналистской

деятельности.

57. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации.

58. Механизм возложения ответственности за злоупотребление свободой массовой

информации.

59. Порядок лицензирования телерадиовещания.

60. Субъекты права на защиту чести, достоинства деловой репутации .

61. Деловая репутация, честь, достоинство как правовые категории и как объект правовой

защиты.

62. Исторические этапы развития доктрины свободы массовой информации.
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4.Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов,

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям 'Связи с

общественностью' (350400) и 'Реклама' (350700) / А. Бриггз; под ред. А. Бриггза, П. Кобли; пер.

с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 550 с. - (Серия 'Зарубежный

учебник'). - ISBN 0-582-42346-5 (англ.), ISBN 5-238-00960-7 (русск.).//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391910

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт "Антиплагиат" - www.plagiat.ru

Сайт "Медиаправо" - www/medialaw.ru\publications\book_series.htm

Сайт МККК - http://www.icrc.org/rus/index.jsp

Союз журналистов России - http://www.ruj.ru/

Электронная библиотека - http://www.library.cjes.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые основы журналистики" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для проведения практических занятий необходимо разделение потока на группы для ролевых

игр и наличие компьютера.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Телевидение .
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