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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовые аспекты международных 
коммуникаций

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовые аспекты международных коммуникаций

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-13 -Способен 
планировать и 
организовывать 
рекламные компании 
и компании по связям 
с общественностью на 
зарубежном рынке

З-4 - Знать основные 
международные договоры и 
акты, касающиеся вопросов 
международных коммуникаций
З-5 - Знать содержание 
основных международных 
стандартов прав человека в 
области коммуникаций
З-6 - Знать принципы и 
тенденции взаимодействия 
государств в области правового 
регулирования деятельности в 
сфере коммуникации
П-3 - Деятельность в области 
оказания консультационных 
услуг по различным вопросам 
коммуникационной и 
рекламной политики с учетом 
международных обязательств 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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Российской Федерации и 
других государств
У-4 - Толковать и применять 
соответствующие 
международные договоры и 
акты в части, относящейся к 
регулированию международных 
коммуникаций
У-5 - Корректно выстраивать 
свою профессиональную 
деятельность с учетом 
международных стандартов 
прав человека

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 18 30
активное вовлечение в работу 18 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активное вовлечение в работу 18 70
домашняя работа 18 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Общая характеристика международного договора как источника международного 

права и основного регулятора международных отношений. Класси-фикация 
международных договоров, касающихся вопросов коммуникаций и рекламы: универсаль-
ные и региональные; общие и специальные.
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2. Понятие аккредитации иностранного журналиста. Правовое регулирование защиты 
журналистов в условиях вооруженного конфликта

3. Международные акты: основные характеристика, правовая природа. Акты 
Европейского Союза.

4. Международный кодекс рекламной практики МТП 1937 г. (ICC International Code of 
Advertising Practice). Консолидированный Кодекс МТП прак-тики рекламы и 
маркетинговых коммуникаций 2006 г. (Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing 
Communication Practice).

5. Свобода выражения мнения, мысли, совести, религии
6. Cфера действия статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1959 г. Компоненты, составляющие свободу выражения мнения: свободу придерживаться 
своего мнения; свобода получать информацию и идеи; свободу распространять 
информацию и идеи.

7. Свобода печати в решениях Европейского суда по правам человека. Свобода радио- 
и телевещания

8. Система ограничений, налагаемых на свободу выражения мнения
9. Международная организация как форма много-стороннего сотрудничества 

государств на постоянной основе. Международные межправительственные организации: 
ООН.

10. ЮНЕСКО. Декларация ЮНЕСКО об основных принципах вклада средств массовой 
информации в укрепление мира, международного взаимопонимания, развития прав 
человека и противостояния апартеиду, расизму и призывам к войне 1980 г.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Свобода выражения мнения, мысли, совести, религии: проблемы разграничения
2. Право на информацию: содержание, пределы реализации
3. Международные принципы поведения журналиста
4. Аккредитация иностранных журналистов
5. Правовое обеспечение защиты журналистов в условиях вооруженного конфликта
6. Вклад средств массовой информации в укрепление мира, международного 

взаимопонимания, развития прав человека.
7. Коммуникации и реклама в условиях глобализации
Примерные задания
Ответить на вопросы теста
Дайте определение коммуникационного процесса:
A. коммуникация - это информационная связь;
B. коммуникация - это процесс передачи и получения информации;
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C. коммуникация - это СМК и СМИ;
D. коммуникация - это взаимодействие различных приемных и передающих устройств;
E. коммуникация - это общение.
Главная характеристика сообщения это его...(продолжить, выбрав правильный ответ):
A. объем;
B. доступность;
C. общественная значимость;
D. новизна;
E. избыточность.
Процесс углубления культурного взаимодействия и взаимовлияния между 

государствами, национально-культурными группами и историко-культурными областями 
при образовании некоего единого культурного пространства называется:

A. частичная ассимиляция
B. геттоизация
C. культурная интеграция
D. ассимиляция
Процесс обоюдного заимствования моделей поведения и ценностных установок 

культур в их коммуникации друг с другом называется:
A. аккультурация;
B. ассимиляция;
C. интеграция;
D. коммуникация
Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в форме
A. Федерального закона
B. Ратификационной грамоты
C. Ратификационного статуса
Репатриация – это …
A. возвращение лиц на их родину
B. выдворение из страны нежелательных лиц
выдача международного преступника
Объект международно-правого регулирования
A. Международные отношения
B. Международные межправительственные и неправительственные организации
C. Нормы международного права
Пролонгацией международного договора называется его …
A. утверждение
B. прекращаение
C. продление
Термин, относящийся к международному уголовному праву
A. Экстрадиция
B. Адъюдикация
C. Денонсация
Варианты наименования международного договора:
A. Декларация, договоренность, соглашение
B. Коммюнике, экзекватура, пакт
C. Конвенция, демаркация, меморандум
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Определение правовой природы международного документа
2. Проблемы в области коммуникаций и рекламы, требующие решения на 

международном уровне
3. Роль коммуникаций в поддержании международного мира и безопасности, развития 

сотрудничества между государствами
4. Международные стандарты коммуникаций и рекламы
5. Систематизация международных договоров по вопросам коммуникаций и рекламы, в 

которых участвует Россия
6. Унификация правового регулирования коммуникаций и рекламы в Европейском 

Союзе
7. Свобода выражения мнения, мысли, совести, религии как основа успешности 

коммуникаций
8. Роль Европейского суда по правам человека в защите свободы выражения мнения, 

мысли, совести, религии
9. Хронологическая классификация международных неправительственных организаций
10. Роль международных межправительственных и неправительственных организаций 

в развитии, обеспечении стабильности и эффективности коммуникаций и рекламы
Примерные задания
Необходимо представить развернутый и аргументированный ответ на один из 

вопросов, используя теоретические знания в области права, данные судебной практики, в 
том числе меж-национальных судебных органов, научные точки зрения. Необходимо 
продемонстрировать комплексное знание материала, а также умение анализировать 
информацию, критически мыс-лить.

1. Определение правовой природы международного документа.
2. Проблемы в области коммуникаций и рекламы, требующие решения на 

международном уровне.
3. Роль коммуникаций в поддержании международного мира и безопасности, развития 

сотрудничества между государствами.
4. Международные стандарты коммуникаций и рекламы.
5. Систематизация международных договоров по вопросам коммуникаций и рекламы, в 

которых участвует Россия.
6. Унификация правового регулирования коммуникаций и рекламы в Европейском 

Союзе.
7. Свобода выражения мнения, мысли, совести, религии как основа успешности 

коммуникаций.
8. Роль Европейского суда по правам человека в защите свободы выражения мнения, 

мысли, совести, религии.
9. Хронологическая классификация международных неправительственных 

организаций.
10. Роль международных межправительственных и неправительственных организаций 

в развитии, обеспечении стабильности и эффективности коммуникаций и рекламы.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Общая характеристика международного договора как источника международного 

права и основного регулятора международных отношений
2. Классификация международных договоров, касающихся вопросов коммуникаций и 

рекламы: универсальные и региональные; общие и специальные
3. Понятие аккредитации иностранного журналиста
4. Правовое регулирование защиты журналистов в условиях вооруженного конфликта
5. Международные акты: основные характеристика, правовая природа
6. Акты Европейского Союза
7. Свобода выражения мнения, мысли, совести, религии
8. Cфера действия статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1959 г
9. Компоненты, составляющие свободу выражения мнения: свободу придерживаться 

своего мнения; свобода получать информацию и идеи; свободу распространять 
информацию и идеи

10. Свобода печати в решениях Европейского суда по правам человека. Свобода радио- 
и телевещания

11. Система ограничений, налагаемых на свободу выражения мнения
12. Международная организация как форма многостороннего сотрудничества 

государств на постоянной основе
13. Международные межправительственные организации: ООН, ЮНЕСКО
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


