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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Цели изучения дисциплины:  знание основных положений и 

системы понятий  теории  прав  человека,  исторических  этапов  их  

законодательного  утверждения  и  идейно-теоретического  обоснования; 

умение  увязать  актуальные  вопросы теории  прав  человека  с  практикой  их  

международного  и внутрироссийского  гарантирования. 
Задачи: 

1. познакомить студентов с понятиями правового статуса личности, прав и 

свобод человека и гражданина и их природой;  
2. раскрыть механизмы защиты прав личности;  

3. показать место и роль журналиста в защите прав и свобод человека и 

гражданина;  

4. ознакомить с видами юридической ответственности за нарушение прав 

и свобод человека и гражданина;  

5. способствовать осуществлению студентами профессиональной 

журналистской деятельности в строгом соответствии с принципами права.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 
И ИЗДАТЕЛЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
       Дисциплина «Правовая культура журналиста и издателя» входит в  

вариативную часть (ДВ) образовательной программы бакалавриата по 

направлению 42.03.02 – Журналистика.  

Дисциплина изучается в  пятом семестре и  базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «История», 

«Журналистика в горячих точках», «Расследовательская журналистика»  

Курс «Правовая культура журналиста и издателя»  представляет  собой  одну 

из  дисциплин,  предусматривающих  изучение основ юридической и  

журналистской  наук,  их  базовых  категорий  и  понятий.  Он  позволяет  дать  

студентам концептуальные  знания,  развиваемые  и  конкретизируемые  в 

последующем в магистратуре по журналистике по направлению 

«Журналистика».  

Изучение дисциплины «Правовая культура журналиста и издателя»  также 

необходимо  для  подготовки  к  итоговому  государственному экзамену, для   

качественного  выполнения  выпускной квалификационной работы.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 10 



Из них: 

лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 64 94 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 
;  

 
ОПК-5 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 

 ОПК-5.2 

Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной 

системы 

 

ОПК-7. 

Способен учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

 

ОПК-7.1 

Знает ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-7.2 

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации 

в соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

5.1. Содержание разделов программы 
Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Модуль 1. История и философия прав и свобод человека. 
  

Тема 1. Возникновение, становление и развитие теории прав человека 

Содержание темы.   

Идейные истоки концепции прав человека. Основные этапы формирования. 

Древний Рим: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий, Цицерон, Ульпиан. Древняя 

Греция: суждения «семи мудрецов» (VI–IV вв. до н.э.): Солон, Пифагор, 

Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур. Средние века: Марсилий 

Падуанский, Генри Брэктон, Филипп де Бомануар, Фома Аквинский. Великая 

Хартия Вольностей – первый опыт эпохи средневековья по ограничению 

своевластия короля и защите прав человека. Новое время: Г. Гроций, Д. Локк, 



Ш. Монтескье, Т. Джефферсон, И. Кант, Б. Спиноза. Дореволюционная 

Россия: А.Н. Радищев, Б.Н. Чичерин, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев. 

Современные теории прав человека. Три поколения прав человека. 

Всеобщность и универсальность прав человека. Возрастание социальной роли 

прав человека как историческая закономерность.  

  

Тема 2. Понятие и природа прав и свобод человека и гражданина Содержание 

темы.  

Конституция Российской Федерации как важнейший юридический акт и 

политический документ в отношении прав человека. Значение Конституции 

РФ для построения в России демократического правового государства и 

создания гражданского общества. Понятие конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Конституционные права и свободы граждан в Российской 

Федерации и свобода личности. Юридическая природа конституционных 

прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации, их 

индивидуальный характер и неотъемлемость. Многофункциональный 

характер прав человека (аксиологическая, креативная, эвристическая, 

прогностическая, гносеологическая функции).  Взаимосвязь прав, 

обязанностей и ответственности человека. Глобальные проблемы 

современности и права человека. Нарушения прав человека и их отражение в 

прессе.  

  

Тема 3.  Классификация прав и свобод человека и гражданина Содержание 

темы.   

Личные права и свободы граждан Российской Федерации, их содержание и 

гарантии. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства 

личности. Право граждан на неприкосновенность личности, жилища, частной 

жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Свобода передвижения. Право выбирать место пребывания 

и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право 

беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать 

национальную принадлежность. Свобода совести, свобода вероисповедания. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их 

содержание и гарантии. Право участвовать в управлении делами государства. 

Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Право граждан на объединение, включая право создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов. Политические свободы. Социально-

экономические права и свободы граждан Российской Федерации, их 

содержание и гарантии. Право каждого на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной 

законом, экономической деятельности. Право частной собственности. Права 

человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на 

социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, 



достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. 

Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям.   

  

Модуль 2. Механизмы защиты прав и свобод человека.  
 

Тема 1. Международная защита прав личности Содержание темы 

.  

Основные направления международного сотрудничества в области прав 

человека. Роль ООН в разработке международных норм и стандартов, 

касающихся прав и свобод личности. Главные и вспомогательные органы 

ООН. Функции контрольных органов, учрежденных международными 

конвенциями по правам человека. Важнейшие международные соглашения по 

вопросам прав человека. Историческое значение Всеобщей декларации прав 

человека для формирования современной концепции прав человека. 

Юридическое, нормативное закрепление гуманистических идей Всеобщей 

декларации в Международных пактах о гражданских и политических правах, 

а также об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), а также 

в Венской декларации и программе действий Всемирной конференции по 

правам человека (1993 г.). Механизм рассмотрения индивидуальных жалоб. 

Региональное сотрудничество государств в области прав человека: 

Европейская система защиты прав человека, Межамериканская конвенция по 

правам человека, Африканская хартия прав человека и прав народов. 

Ответственность за нарушения прав человека: международные преступления 

и правонарушения. Международный уголовный суд: создание и компетенция. 

Роль журналистов, их профессиональных организаций и объединений в общем 

международном механизме защиты прав личности.  

  

Тема 2. Пресса об осуществлении и защите прав и свобод человека в России 

Содержание темы.  

Печать о проблемах взаимоотношений гражданина и государства. Пресса о 

защите прав человека – важнейшей и неотложной задаче российского 

государства. Печать о политических, юридических, социальных, социально-

психологических аспектах обеспечения и защиты прав и свобод человека. Роль 

прессы в деятельности традиционных и новых институтов в системе 

юридических механизмов защиты прав человека в России. Государство и 

личность: печать в защите индивида от вмешательства государства в его дела. 

Права человека: опыт конфронтации и сотрудничества прессы и власти. Права 

человека: возможности и ответственность прессы. Перспективные 

направления деятельности печати в области прав человека.  

  



5.3.2.Содержание  лабороторно-практических  занятий  по 
дисциплине  
  

Тема 1. Классификация прав и свобод человека и гражданина  

Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право 

граждан на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Свобода передвижения. Право выбирать место пребывания и 

жительства. Свобода совести, свобода вероисповедания.  

Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Политические свободы.  

Права человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право на 

социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями.  

Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания.  

  

Тема 2. Ограничения прав и свобод человека и гражданина  

Понятие и юридическое закрепление института ограничений прав и свобод 

личности. Цели его введения. Основания ограничения прав и свобод человека 

и гражданина. Способы предотвращения злоупотреблений. Мировой опыт 

применения этого института. Нормативные правовые акты, содержащие 

положения, касающиеся ограничения прав и свобод личности: Конституция 

РФ, Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 1999 г.), Федеральный закон «О 

внутренних войсках МВД РФ» (в ред. от 20 июня 2000 г.), Закон «О милиции» 

(в ред. от 25 июня 2000 г.), Федеральный закон «О нормативно-розыскной 

деятельности» (в ред. от 30 декабря 1999 г.), Федеральный закон «О 

государственной охране» (в ред. от 18 июля 1997 г.), Федеральный закон «О 

борьбе с терроризмом» (от 25 июля 1998 г.), Федеральный закон «О 

ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма» (от 7 августа 

2000 г.) и др.   

Формы и критерии пределов допустимости ограничения прав, свобод и 

интересов журналистов при осуществлении их профессиональной 

деятельности.  

  

Тема 3. Конституционные гарантии прав и свобод личности  

Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации: понятие, виды. Формы правовых гарантий.   

Охрана прав и свобод и обеспечение соблюдения обязанностей граждан 

Российской Федерации как важнейшая форма правовой гарантии.   



Основной гарант конституционно-правового статуса личности.  

Система государственных органов, гарантирующих правовой статус 

личности.  

Уполномоченный по правам человека в РФ: функции, компетенция.  

Правозащитные организации: понятие, виды.  

Способы юридической защиты прав и свобод человека и гражданина: 

правоограничение государства, прав и свобод личности; выполнение своих 

полномочий по реализации прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; восстановление нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина; возмещение причиненного ущерба; рассмотрение в судах дел о 

защите прав и свобод личности.  

Виды и содержание гарантий прав и свобод журналистов в связи с их 

профессиональной деятельностью.   

  

Тема 4. Пресса об осуществлении и защите прав и свобод человека в России  

Печать о проблемах взаимоотношений гражданина и государства.  

Пресса о защите прав человека – важнейшей и неотложной задаче российского 

государства.  

Печать о политических, юридических, социальных, социально-

психологических аспектах обеспечения и защиты прав и свобод человека.  

Роль прессы в системе  механизмов защиты прав человека.  

Проблемы и сотрудничества прессы и власти в области прав и свобод 

человека.  

Права человека: возможности и ответственность прессы.  

  

Тема 5. Права и свободы человека: печать о реальностях российской 

действительности  

Практика реализации гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав человека на страницах периодических 

изданий.  

Печать в борьбе за экологические права россиян.  

Защита в печати прав ребенка.  

Права женщин на полосах общественно-политических и специализированных 

изданий. Пресса о правах заключенных и их нарушениях в Российской 

Федерации. Права беженцев и их защита в печати. Отстаивание прессой 

потребительских прав граждан.  

Пропаганда и защита в печати прав человека, определяемых нравственными 

устоями общества, его обычаями, традициями, но не закрепленных 

государственным законодательством.  

Пресса о нарушениях прав человека в Чечне.  

Печать об условиях осуществления прав человека в современной России.  

  

Тема 6. Российская печать о деятельности международных и национальных 

организаций по защите прав человека Печать о правах человека в современном 

мире.  



Деятельность всемирных и европейских межправительственных организаций 

по защите прав человека на страницах печати.  

Информирование прессой о международно-правовых механизмах, процедурах 

и правилах защиты прав и свобод человека.  

Освещение печатью деятельности всех ветвей российской власти и их органов 

по защите прав человека.  

Пресса о правозащитном движении в России, его истории и современной 

практике, деятельности российских неправительственных правозащитных 

организаций.  

Специализированные правозащитные периодические издания.  

  

Тема 7. Печать и права человека в их взаимосвязи  

Правовая культура, знание и уважение прав и свобод человека и гражданина – 

неотъемлемые составные части профессиональной подготовки журналистов.  

Журналист – защитник прав и свобод человека.  

Положения Всеобщей декларации прав человека и других основных 

международных документов о правах и свободах человека – опора и 

ориентиры для выступления прессы.  

Роль печати в разрешении противоречий в области прав человека.  

Права журналистов. Нарушения и защита журналистских прав и 

информирование о них в средствах массовой информации.  

Общественные и профессиональные журналистские организации в борьбе за 

права журналистов. Обращение граждан и журналистов в средства массовой 

информации как форма отстаивания своих прав и свобод.  

.  

Обсуждение индивидуальных научных рефератов и презентаций.   

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История и философия прав и свобод человека 
1.1. Возникновение, 

становление и 

развитие теории прав 

человека  

2  2 2 2     4 10 ОПК-5 

1.2. Понятие и природа 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  

 2   2 2     6 14 ОПК-7 

1.3. Классификация прав 

и свобод человека и 

гражданина  

2   2       4 19 ОПК-5 



1.4. Ограничения прав 

 и 

 свобод  

2  6    8  ОПК-7 

Модуль 2. Механизмы защиты прав и свобод человека 
2.1. Возникновение, 

становление и 

развитие теории прав 

человека  

2   2 2     6 10 ОПК-5 

2.2. Международная  

защита  прав  

личности  

2  4    8 10 ОПК-7 

2.3. Пресса об 

осуществлении и 

защите прав и 

свобод человека в  

России  

2 2 6    8 10 ОПК-7 

2.4. Понятие и природа 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  

 2   2       6 10 ОПК-7 

2.5. Классификация прав 

и свобод человека и 

гражданина  

2   2       6 10 ОПК-5 

  Итого: 18 4 26 6   4 64 94   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История и философия прав и свобод человека 

1.1. Возникновение

, становление и 

развитие 

теории прав 

человека  

Семинар № 1 

Теории 

исторического 

развития 

1. Источники исторической 

информации 

2. Периодизации истории 

3. Закономерности 

исторического развития 

общества 

4. Концепции исторического 

развития 

5. Историческая культура и ее 

составляющие 

12 

1.2. Понятие и 

природа прав и 

свобод 

человека и 

гражданина  

Семинар №2 

Становление 

древнерусского 

общества и 

государства 

1. Этногенез восточных 

славян 

2. Историко-географические 

факторы формирования 

древнерусского общества и 

государства 

3. Общественно-политический 

строй восточных славян 

1 



4. Экономика, верования, 

мифы восточных славян 

5. Киевская Русь 

1.3. Классификация 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  

Семинар №3 

Европейское 

средневековье 

1. Античные цивилизации: 

этапы развития и их наследие 

2. Периодизация 

Средневековья 

3. Становление и развитие 

европейских государств 

4. Арабо-мусульманская 

цивилизация Средневековья 

14 

1.4. Ограничения 

прав  и 

 свобод  

Семинар №4 

Концепции 

возникновения 

Российской 

государственнос

ти 

1. Образование Московского 

государства 

2. Внутренняя и внешняя 

политика московских князей 

3. Царствование Ивана 

Грозного 

4. Правление Романовых 

(1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра1 

1 

Модуль 2. Механизмы защиты прав и свобод человека 
2.1. Возникновение

, становление и 

развитие 

теории прав 

человека  

Семинар №5 

Формирование 

индустриального 

общества в 

Западной 

Европе, США 

1. Страны Европы в XVI-XIX 

вв. 

2. Образование США 

3. Научно-техническая и 

промышленная революция 

4. Становление и развитие 

индустриального общества 

14 

2.2. Международна

я  

защита  прав  

личности  

Семинар №6 

Становление и 

развитие 

Российской 

империи 

1. Цели, методы реформ Петра 

1 

2. Приобретение статуса 

империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- 

XIX вв. 

5. Отечественная война 1812 

г. 

6. Внутренняя и внешняя 

политика России в первой 

половине XIX в. 

1 

2.3. Пресса об 

осуществлени

и и защите 

прав и свобод 

человека в  

России  

Семинар №7 

Внутренняя и 

внешняя 

политика России 

во 2-й половине 

XIX и начале 

XX вв. 

1. Реформы Александра II и 

Александра III. 

2. Общественные движения в 

России во 2-й половине XIX 

в. 

3. Становление 

индустриального общества в 

России 

4. Внутренняя и внешняя 

политика России в конце XIX 

и в начале ХХ вв. 

1 



2.4. Понятие и 

природа прав и 

свобод 

человека и 

гражданина  

Семинар №8 

Индустриальная 

цивилизация и 

ее кризис 

1. Тенденции исторического 

развития стран Западной 

Европы, США и России 

2. Войны и революции 1904-

1922 гг. 

3. Общенациональный кризис 

в России 1917 г. 

4. Истоки и итоги 

Февральской и Октябрьской 

революции 

5. Россия в годы гражданской 

войны и интервенции 

14 

2.5. Классификация 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  

   

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  



Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 



 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 



практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 



4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 



Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература  

 а). Нормативно-правовые акты:  

 Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  

 Европейская социальная хартия 1961 г.  

 Кодекс об административных правонарушениях РФ 2002 г.  

 Конституция Российской Федерации 1993 г.  

 Международные акты о правах человека: Сб. документов. – М., 1997.  

 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  

 Права человека: Сборник международных документов. – М., 1998.  

 Сборник законов Российской Федерации. Официальные тексты с изменениями и 

дополнениями на 1 марта 2003 г. – М., 2003.  



 

 б) основная литература:  

 Рахманова Е.Н. Права человека. Преступность. Глобализация.  

 Опыт комплексного криминологического исследования  

 [Электронный ресурс] : монография / Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2009. — 192 

c. — 978-5-93916-186-2. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/1884.html  

 Павленко Е.М. Теория и практика прав человека [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.М. Павленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. — 176 c. — 978-5-374-00439-7. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/10862.html  

 Громова Н.С. Свобода слова и вербальный экстремизм в России: лингво-правовой 

аспект [Электронный ресурс] : монография / Н.С.  

 Громова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:  

 Уральский институт коммерции и права, 2015. — 202 c. — 978-589057-220-2. — 

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/49698.html  

 Права человека: Учеб. / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 2012.  

 Права человека. Учеб. пособие / Под общей ред. А.Д. Гусевича, Я.С. Яскевич. – 

Минск, 2016.  

 Права и свободы человека в программных документах основных политических 

партий и объединений России. ХХ век. – М., 2002.  

 Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс: Учеб. 

пособие. – М., 2002.  

 

 в) дополнительная литература:  

 Права человека. Итоги века, тенденции, перспективы. – М., 2002.  

 Дженни М., Кей Р., Брэдли Р. Европейское право в области прав человека: Практика 

и комментарий. – М., 1997.  

 Европейская социальная хартия: Справ. – М., 2000.  

 Европейский суд по правам человека: избранные постановления 1999– 2001 гг. и 

комментарии. – М., 2002.  

 Ермакова А.Р. Право интеллектуальной собственности в сфере периодической 

печати. – СПб., 2003.  

 Кацубо С.П. и др. Права человека. Учеб. пособие. – Минск, 2001.  

 Комментарий к Конституции РФ / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1997.  

 Комментарий к УК РФ (с постатейными материалами и судебной практикой) / Под 

общей ред. С.И. Никулина. – М., 2001.  

 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. – М., 1993. 10. 

Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991.  

 Неправительственные  правозащитные  организации  Российской 

Федерации: Справ. – М., 2002.  

 Российская юридическая энциклопедия / Глав. ред. А.Я. Сухарев – М., 1999.  

 Трошкин Ю.В. Права человека: нарушение и защита прав человека и прессы: Учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика». – 

М., 1997.  



 Шевцов В.С. Права человека и государства в Российской Федерации. – М., 2002.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины.  

 Верховный  Суд  Российской  Федерации.  –  Режим  доступа:  www.supcourt.ru, 

свободный.  

 Высший Арбитражный Суд РФ. Режим доступа:   

 http://www.arbitr.ru, свободный.  

 Гаагская  конференция  по  международному  частному  праву. – Режим доступа:  

www.hcch.net, свободный.    

 Европейский  суд  по  правам  человека.  –  Режим  доступа:  www.echr.coe.int, 

свободный.  

 Конституционный  Суд  РФ   –  Режим  доступа:   

 www.ksrf.ru, свободный.  

 КонсультантПлюс. – Режим доступа:  www.consultant.ru, свободный.  

 Мониторинг  правоприменения.  –  Режим  доступа:   

 www.monitoring.law.edu.ru, свободный.  

 Организация Объединенных Наций. – Режим доступа:   www.un.org/ru, свободный. 

 ПРАВО.ру. – Режим доступа:  www.pravo.ru, свободный.  

 Президент  Российской  Федерации.  –  Режим  доступа:   www.kremlin. ru, 

свободный.  

 Российская газета. – Режим доступа:  www.rg.ru, свободный.  

 Юридическая  Россия:  правовой  портал.  –  Режим  доступа:   

 www.law.edu.ru, свободный.  

 Справочная  правовая  система  «Гарант».  –  Режим  доступа:   

 www.garant.ru, свободный.  

 Справочная  правовая  система  «Эталон».  –  Режим  доступа:   

 www.etozakon.ru, свободный.  

 Федеральный портал «Российское образование». Режим  доступа:   

 www.edu.ru/, свободный.  

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02Правовая культура журналиста и издателя 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.01.02Правовая культура журналиста и издателя 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Правовая культура журналиста и издателя» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: ОПК-5; ОПК-7. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 



ОПК-5 

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

ОПК-5.1 

Знает совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационн

ых систем на 

глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 ОПК-5.2 

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские 

действия с учетом 

механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

Знает совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

 

Умеет   осуществлять свои 

профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

 

 

Владеет  способностью 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 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

ОПК-7.1 

Знает ценовые 

принципы социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2 

Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, 

Знает  ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной 

деятельности 

 

 Умеет осуществлять поиск 

корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами 

 

Владеет    способностью учитывать 

эффекты и последствия своей 

 



м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

 

 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной 

ответственности 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 



Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 



2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 



заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Перечень заданий/вопросов 

Модуль 1.  
1. Права  человека:  определение,  классификация. 

 Понятие конституционных прав личности.   



2. Уголовная ответственность за посягательство на честь, 

достоинство, деловую репутацию граждан.   

3. Идея прав человека в истории человечества.  

4. Основные нарушения прав человека в России и их отражение в 

прессе.  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г.  

6. Гражданский Кодекс РФ о защите чести, достоинства и деловой 

репутации.  

7. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.  

8. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни.  

9. Международно-правовые механизмы защиты прав человека.   

10. Права человека: реальные и возможные направления деятельности 

печати.  

11. Политические права и свободы граждан. Понятие и виды.  

12. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. Европейский суд по правам человека.  

13. Личные (гражданские) права и свободы личности. Понятие и 

виды.  

14. Роль журналистов в защите прав человека.  

15. Право на судебную защиту.  

16. Международные и национальные организации по защите прав 

человека.  

17. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  

18. Институт Уполномоченного по правам человека в России и за 

рубежом.  

19. Административно-правовые формы защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

20. Журналист – защитник прав человека в современном мире.  

 

 Модуль 2 
21. Правовой статус человека и гражданина. Понятие, структура, 

основания ограничения.  

22. Европейская система защиты прав человека.  

23. Правозащитное движение в России: история, реальность, 

перспективы.  

24. Конституция РФ 1993 г. – важнейший российский документ по 

правам человека.  

25. Экономические, социальные и культурные права личности. 

Понятие и виды.  

26. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов.  



27. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  

28. Нарушения прав журналистов и основные пути борьбы с ними.  

29. Право на жизнь и право на смерть.  

30. Понятие международной защиты прав личности.  

31. Защита прав и свобод граждан при применении мер 

административного принуждения.  

32. Нарушения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении журналистами профессиональной деятельности.  

33. Права человека и права гражданина: общее и различия.  

34. Создание и компетенция Международного уголовного суда.  

35. Международные региональные документы о правах человека.  

36. Конституционный Суд РФ: компетенция, принципы и формы 

защиты прав и свобод личности.  

37. Права индивида и коллективные права. Поколения прав человека.  

38. Роль органов прокуратуры в защите прав личности.  

39. 39. Основные права и обязанности личности.  

40. Система ООН по контролю за выполнением государствами своих 

обязательств. 

1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. Российское государство, права человека и печать.  

2. Печать и защита прав человека в России.  

3. Основные нарушения прав человека в России и их отражение в прессе.  

4. Опыт публикаций в защиту прав человека в конкретном(ых) 

печатном(ых) органе(ах) за определенный период.  

5. Печать о современном состоянии дел с соблюдением прав и свобод 

человека в России.  

6. Проблемы  взаимоотношений  государства  и  гражданина 

 в российской прессе.  

7. Права человека: опыт конфронтации и сотрудничества печати и власти.  

8. Государство  и  личность:  печать  в  защите 

 индивида  от вмешательства государства в его дела.  

9. Печать и становление правового государства в России.  

10. Проблемы информирования в духе уважения прав и свобод человека.  

11. Опыт позитивного информирования о правах человека в прессе.  

12. Освещение в печати правозащитного движения в России.  

13. Пресса о деятельности в Российской Федерации Уполномоченного по 

правам человека.  

14. Печать о реализации гражданских и политических прав в России.  

15. Пресса о защите экономических прав граждан.  

16. Защита печатью социальных и культурных прав человека.  

17. Проблемы трудовых прав человека в печати.  



18. Опыт  защиты  экологических  прав  граждан  общими 

 и специализированными печатными органами.  

19. Права потребителей и их защита в прессе.  

20. Роль печати в отстаивании прав потребителей (опыт конкретных 

печатных изданий).  

21. Печать о правах ребенка и их нарушениях.  

22. Специализированные женские издания в борьбе за права женщин.  

23. Права женщин на страницах печати.  

24. Права беженцев и их защита прессой.  

25. Печать о правах заключенных и их нарушениях в Российской 

Федерации.  

26. Журналист – защитник прав человека.  

27. Опыт собственных публикаций в защиту прав человека.  

28. Защита печатью прав журналистов.  

29. Нарушения прав журналистов – профессиональных и гражданских – и 

информирование о них в прессе.  

30. Пресса  о  деятельности  общественных  и 

 профессиональных журналистских организаций по защите прав 

журналистов.  

31. Права человека: возможные направления деятельности печати.  

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
- Печать и становление правового государства в России.  

- Проблемы информирования в духе уважения прав и свобод человека.  

- Опыт позитивного информирования о правах человека в прессе.  

- Освещение в печати правозащитного движения в России.  

- Пресса о деятельности в Российской Федерации Уполномоченного по 

правам человека.  

- Печать о реализации гражданских и политических прав в России.  

- Пресса о защите экономических прав граждан.  

- Защита печатью социальных и культурных прав человека.  

- Проблемы трудовых прав человека в печати.  

- Опыт  защиты  экологических  прав  граждан  общими  и 

специализированными печатными органами. 

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Российское государство, права человека и печать.  

2. Печать и защита прав человека в России.  

3. Основные нарушения прав человека в России и их отражение в прессе.  

4. Опыт публикаций в защиту прав человека в конкретном(ых) 

печатном(ых) органе(ах) за определенный период.  



5. Печать о современном состоянии дел с соблюдением прав и свобод 

человека в России.  

6. Проблемы  взаимоотношений  государства  и  гражданина 

 в российской прессе.  

7. Права человека: опыт конфронтации и сотрудничества печати и власти.  

8. Государство  и  личность:  печать  в  защите 

 индивида  от вмешательства государства в его дела. 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя история человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и история образования российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Возникновен

ие, 

становление 

и развитие 

теории прав 

человека  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 



1.2. Понятие и 

природа прав 

и свобод 

человека и 

гражданина  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Классификац

ия прав и 

свобод 

человека и 

гражданина  

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Ограничения 

прав  и 

свобод  

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 

2.1. Возникновен

ие, 

становление 

и развитие 

теории прав 

человека  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Международ

ная  

защита  прав  

личности  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 



2.3. Пресса об 

осуществлен

ии и защите 

прав и 

свобод 

человека в  

России  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Понятие и 

природа прав 

и свобод 

человека и 

гражданина  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

2.5. Классификац

ия прав и 

свобод 

человека и 

гражданина  

  1.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

5, 7  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 



источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02Правовая культура 
журналиста и издателя» 

1. Цели изучения дисциплины:  знание основных положений и системы 

понятий  теории  прав  человека,  исторических  этапов  их  законодательного  

утверждения  и  идейно-теоретического  обоснования; умение  увязать  

актуальные  вопросы теории  прав  человека  с  практикой  их  международного  

и внутрироссийского  гарантирования. 

- Задачи: 
- познакомить студентов с понятиями правового статуса личности, прав и 

свобод человека и гражданина и их природой;  

- раскрыть механизмы защиты прав личности;  

- показать место и роль журналиста в защите прав и свобод человека и 

гражданина;  

- ознакомить с видами юридической ответственности за нарушение прав и 

свобод человека и гражданина;  

- способствовать осуществлению студентами профессиональной 

журналистской деятельности в строгом соответствии с принципами права.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
ЖУРНАЛИСТА И ИЗДАТЕЛЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА И ИЗДАТЕЛЯ» 

входит в  вариативную часть (ДВ) образовательной программы бакалавриата 

по направлению 42.03.02 – Журналистика.  

Дисциплина  изучается  в  пятом семестре и  базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «История», 

«Журналистика в горячих точках», «Расследовательская журналистика»  

Курс  «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА И ИЗДАТЕЛЯ»  

представляет  собой  одну из  дисциплин,  предусматривающих  изучение 

основ юридической и  журналистской  наук,  их  базовых  категорий  и  

понятий.  Он  позволяет  дать  студентам концептуальные  знания,  

развиваемые  и  конкретизируемые  в последующем в магистратуре по 

журналистике по направлению «Журналистика».  

Изучение  дисциплины  «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА И 

ИЗДАТЕЛЯ»  также необходимо  для  подготовки  к  итоговому  

государственному экзамену, для   качественного  выполнения  выпускной 

квалификационной работы.  

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 
;  

 
ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной 

ОПК-5.1 



деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

 ОПК-5.2 

Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования медиа коммуникационной 

системы 

 

ОПК-7. 

Способен учитывать эффекты и 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

 

ОПК-7.1 

Знает ценовые принципы социальной  

ответственности, типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-7.2 

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации 

в соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 4 94 Экзамен 
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