Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СМИ
Кафедра гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: дать студентам систему знаний об особенностях правового
регулирования в сфере СМИ в будущей профессиональной деятельности, а также
сформировать у студентов комплекс необходимых знаний о нормах и правилах
установленных законодательными органами в сфере СМИ.
Задачи дисциплины:
– усвоение обучаемыми нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере
средств массовой информации;
– усвоение будущими специалистами требования и неукоснительного соблюдения
действующего законодательства в отношении средств массовой информации;
– понимание и применение мер правовой ответственности к нарушителям
законодательства в сфере средств массовой информации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Шифр дисциплины –
Б1.В.03.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины магистрант должен овладеть следующими
компетенциями выпускника, предусмотренными в государственном стандарте:
общепрофессиональные компетенции:
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
– готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,
эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6);
профессиональные компетенции:
– готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины:
Знать:
– права, обязанности и ответственность субъектов правоотношений, в сфере средств
массовой информации;
– нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность средств массовой информации;
– порядок поиска, получения, производства и распространения массовой информации.
Уметь:
– учреждать средства массовой информации, владеть, пользоваться и распоряжаться ими;
– произвести регистрацию средства массовой информации в регистрирующем органе;
– искать, запрашивать, получать и распространять информацию в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
Владеть:
– навыками использования нормативных документов в процессе поиска, запрашивания,
получения и распространения информации в рамках действующего законодательства
Российской Федерации;
– навыками правоприменительной практики в будущей своей профессиональной
деятельности;
– навыками своевременного выявления и недопущения злоупотреблений свободой
массовой информации.

4. Общий объем дисциплины: 3 з. е. (108 часов).
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, разработка проектов, самостоятельную
работу магистранта, консультации.
6. Виды и формы промежуточного контроля: экзамен в устной форме.

