АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель освоения дисциплины
Цель данной дисциплины – дать студентам основные представления об основах права и
его месте в системе международного и национального права. В задачи дисциплины
входит: изучение становления российского права, отрасли российского законодательства
и их
взаимосвязь со смежными отраслями права, а также вопросы правового
регулирования творческой деятельности.
Курс «Правоведение» предназначен раскрыть сущность и роль права как совокупности
писаных и неписанных норм, регулирующих общественные отношения, которые
возникают между участниками различных общественных отношений, включая граждан,
юридических лиц и различные уровни публичной власти (государственную,
муниципальную) в социальном процессе.
Дисциплина направлена на изучение основ
законодательства в нашей стране,
регулирующего общественные отношения в различных областях, , прав и обязанностей
участников общественных отношений области звукорежиссуры культурно-массовых
представлений и концертных программ
Задачи изучения дисциплины
Задачи изучения дисциплины «Правоведение» - научить студента
Знать:
Основы теории государства и права, основы правовой системы РФ, задачи и и функции
права в формировании правового государства, понятия об основах
права и
законодательстве Российской Федерации, объектном
и субъектном составе
правоотношений, принципы права и формы (источники права), взаимосвязь отраслей
права, основные положения
международных соглашений в области прав человека,
основы конституционного строя РФ и др.
Уметь:
Разбираться в в законах и подзаконных актах, применять нормы отраслей прав
законодательства РФ в области гражданского права, трудового права, семейного права и
др., обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в
соответствии с законом.
Применять нормы гражданского, административного, уголовного и других кодексов,
нормативных правовых актов в области правового регулирования творческой
деятельности,
информационных
отношений,
регулирования
деятельности
предпринимательской деятельности, сферы оказания услуг и др. .
Владеть:
основными понятиями, применяемыми в гражданском праве и смежных отраслях права,
поиском необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего
законодательства
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС:
3.1.Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-5 – способностью и использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;

ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-7 – способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми
нормами, регулирующими функционирование СМИ.
Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» в соответствии с учебным планом
составляет 2 зачетные единицы ( 72 часа).
Для студентов очной формы обучения предусмотрено аудиторных занятий, всего - 36
часов, в том числе лекционные занятия – 26 часов, семинары – 10 часов, самостоятельная
работа студентов – 36 часов.
Для студентов заочной формы обучения учебным планом предусмотрено аудиторных
занятий, всего – 6 часов, в т.ч. лекционные занятия - 4 часа, практические занятия
(семинары) – 2 часов, самостоятельная работа студентов – 66 часов.
Структура дисциплины
№ Раздел
п/п дисциплины
1

2

Раздел1.
Роль права в функционировании демократического правового государства
Тема 1. Правовые основы государства и права.
Тема2. Международные соглашения о праве на информацию
Тема 3. Основы конституционного строя РФ
Практическое занятие 1.
Тема. Роль и значение государства в современном обществе
Раздел 2. Правовое регулирование деятельности СМИ
Тема 4. Гражданское право и гражданские правоотношения.
Практическое занятие 2.
Тема 2. Право собственности и его защита
Тема 5. Гражданско –правовые договоры в СМИ
Тема 6. Основные положения Закона РФ «О СМИ»
Тема 7. Отрасли российского права
Раздел 3. Права и обязанности журналиста
Тема 8. Субъекты журналистской деятельности и их правовой статус
Тема 9. Ответственность субъектов права СМИ в журналисткой деятельности
Тема 10. Этические правила в журналистской деятельности
Раздел 4. Правовое регулирование отношений по поводу результатов творческой
деятельности в журналистике
Тема 11. Международные соглашения в области творческой деятельности
Тема 12. Авторское право в журналисткой деятельности.

