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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

           Рабочая программа учебной дисциплины Правоведение составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 42.03.02  Журналистика в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и утвержденными стандартами и положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области права и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки:  

Журналистская авторская деятельность: 

 создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики; 

Редакторская  деятельность: 

 приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на 

информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 

Социально-организаторская деятельность: 

 привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей 

различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с 

ними. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 базовой части. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 

 ОК-5 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 



общепрофессиональные (ОПК): 

 ОПК-7 – способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ. 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-

экономического знания, основные научные школы, направления, концепции, 

источники гуманитарного знания  (ОК-5;  ОПК-7) 

 ответственность за сохранение жизни, природы, культуры (ОК-5;  

ОПК-7); 

 Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы 

органов управления в сфере физической культуры и спорта и образования 

(ОК-5;  ОПК-7) 

Уметь:  реализовывать в профессиональной деятельности права и свободы 

человека и гражданина (ОК-5;  ОПК-7) 

 ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с законом (ОК-5;  

ОПК-7) 

Владеть:  навыками использования прав и исполнения обязанностей (ОК-5;  

ОПК-7) 

 методами проведения научных исследований в профессиональной 

сфере (ОК-5;  ОПК-7) 

 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1    

Аудиторные занятия (всего) 36* 36    

В том числе:      

Лекции 14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С), в т.ч. 22 22    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 108    

В том числе:      

Изучение теоретического материала 35 35    

выполнение письменного домашнего задания, 

подготовка к проведению фрагмента занятия 
20 20    

Подготовка к интерактивным занятиям 10 10    

Подготовка рефератов 5 5    

Подготовка к текущей аттестации 

 (опросы,  тестирование) 
28 28    

Подготовка к промежуточной аттестации 10 10    

Вид промежуточной аттестации 

 
зачет зачет    

Общая трудоемкость 
часы 144 144    

зачетные единицы 4 4    

*Из них в интерактивной форме 8 часов 

 


