АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Современное информационное право»
Объем трудоемкости ЗФО: 3 ЗЕТ (108 часов, из них – 24,3 ч. аудиторной нагрузки:
лекционных 12 ч., практических 12 ч.; 75 ч. самостоятельной работы; 0,3 ч. - ИКР, 8,7 ч.
контроль)
Цель дисциплины: дать магистрантам практические и теоретические знания о системе функционирования
правового периодического издания.
Задачи дисциплины:

•

изучить основные понятия концепции правового издания;

•

рассмотреть правовые журналы Российской империи как предтечу современных
правовых СМИ;

•

изучить идейно-тематическую модель правового издания;

•

рассмотреть правовое издание журнал «Судебные ведомости» как специализированное
СМИ Краснодарского краевого суда;

•

осветить проблему взаимоотношений правового издания с читательской аудиторией;

•

овладеть методикой построения правового текста в специализированном правовом

издании
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Современное информационное право» относится к вариативной части блока
Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина опирается на положения таких учебных дисциплин как «Деонтология журналистики»,
«Журналистика как социокультурный феномен», «Типология средств массовых коммуникаций» и, в
соответствии с учебным планом, является предшествующей для таких дисциплин как «Работа
журналиста с источником информации», «Лингвистическая экспертиза текстов масс-медиа»,
«Правовая тематика в СМИ».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-6, ПК3
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№ компетенции компетенции (или её
п.п.
части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-4

Готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность,
базируясь на знании
современных
медиасистем, их
структуры, знания
специфики
российской и
зарубежных
национальных
моделей
СМИ

структурировать тексты
специфику
и
типологию
разнообразных
современных
медиасистем, применять
медиасистем, основные на практике
элементы и
знания специфики
содержательные
российской и
характеристики
зарубежных
различных
национальных моделей
медиасистем.
СМИ

знаниями
специфики
российской и
зарубежных
национальных
моделей
СМИ

2. ОПК-6

Готовностью
следовать принципам
деонтологии
в
профессиональной
практике,
эффективно
применять этические
и правовые нормы

ПК-3

готовностью
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование в
соответствии со
стратегией развития
СМИ, медийных
проектов

Правовые
и
Руководствоваться
этические нормы
морально-правовыми
при
оценке
нормами в
последствий своей профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности, при
разработке и
осуществлении
социально значимых
проектов;
важность
гуманистических
ценностей
для
сохранения и развития
современной
цивилизации

Знаниями
о
высокой
социальной
значимости
журналистики в
обществе;
системой знаний
правовых и
этических норм
при оценке
последствий своей
профессиональной
деятельности, при
разработке и
осуществлении
социально
значимых проектов

видеть и реализовать навыками артперспективу своего
критической и
культурноредакторской
нравственного
и деятельности,
профессионального
проявлять
развития,
расширять готовностью
кругозор, обновлять
самостоятельно
знания
осуществлять все
эти виды
деятельности в
своей практике

основные
к
требования,
предъявляемые
материалам СМИ

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

1

Наименование разделов
Всего
2

1

Основные
понятия
правового издания

2

Правовые журналы
Российской империи как предтеча
современных правовых СМИ

3

4

5

Аудиторная
работа

Самостоятельная
работа

Л

ПЗ

ЛР

3

4

5

6

16

2

2

12

16

2

2

12

16

2

2

12

16

2

2

12

17

2

2

13

7

концепции

Идейно-тематическая модель
правового издания.
Правовое
издание
журнал
«Судебные
ведомости»
как
специализированное СМИ
Краснодарского краевого суда
Проблема взаимоотношений с
читательской аудиторией. Отзывы
на читательские ожидания.

6

Особенности построения правового
текста
в
специализированном
правовом издании

18

Итого:

2

2

14

12

12

75

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1.
Амелин, Р.В. Информационное право в схемах: учебное пособие / Р.В. Амелин, С.А. Куликова,
С.Е. Чаннов; отв. ред. С.Е. Чаннов. - М.: Проспект, 2016. - 125 с.: схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5392-20126-6; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443942
2.
Лапина, М.А. Информационное право: учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин;
под ред. И.Ш. Килясханова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование:
Юриспруденция). -; [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118624
3.
Международное право: учебник / Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. - М.: Статут, 2016. - 848 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291
Автор РПД: д-р филол. наук, профессор Осташевский А.В.

