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Авторы: 
• Бритвин Алексей Михайлович, Старший преподаватель, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга
• Русаков Андрей Геннадиевич, Старший преподаватель, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Этико-правовые основы средств 
массовой коммуникации

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 Этико-правовые основы средств массовой 
коммуникации

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

ОПК-5 -Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ого, 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, СМИ 

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия
З-1 - Изложить основные 
принципы и формы 
внутриорганизационного, 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
с учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов 
для эффективного решения 
профессиональных задач

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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с учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональных 
задач

П-1 - Работая в команде, 
спланировать процесс 
поэтапного взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими организациями, 
институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях 
эффективного решения 
профессиональных задач
У-1 - Самостоятельно 
определять субъектов 
взаимодействия и социального 
партнерства с учетом 
специфики профессиональной 
деятельности

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к 
профессиональному росту и 
развитию, самокритичность и 
умение учиться, нацеленность 
на результат
З-1 - Характеризовать 
особенности, пути и средства 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
П-1 - Создавать модели 
получения обратной связи от 
субъектов, вовлеченных в 
профессиональную 
деятельность, с описанием 
социального эффекта и ее 
последствий
У-1 - Обосновать выбор путей и 
средств формирования и 
поддержания 
профессиональной культуры

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
строить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
открытости, доверия и 
корпоративной 
социальной 
ответственности

З-3 - Конъюнктура медийного 
рынка, мировые тенденции в 
медиаиндустрии
З-4 - Корпоративные стандарты, 
регламенты и иные локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
профессиональную 
деятельность
П-1 - Общая оценка значимости 
и приоритетности получаемой 
информации

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-4 - Анализировать социально 
значимые процессы и явления

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 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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
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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.

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
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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. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления
2. Доступ к информации журналистов и редакции СМИ: правовые основы.
3. Способы юридического анализа информационного конфликта
4. Диффамационный конфликт: способы купирования и позитивного разрешения.
5. Право на ответ как способ сохранения и умножения паблицитного капитала
6. Преодоление внутренних и внешних барьеров на пути внедрения этических 

принципов
7. Пути и методы формирования доверия в деловой сфере
8. Анализ международных и российских кодексов профессионального поведения 

журналистов
9. Защита конфиденциальной информации при осуществлении связей с 

общественностью
10. Порядок предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, по 

запросам государственных органов
11. Понятие коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять 

коммерческую тайну
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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. Право на ответ как способ защиты имиджа и репутации
2. Правила и процедуры аккредитации как инструмент работы пиар-специалиста
3. Правовые способы реабилитации имиджа, репутации после критической публикации
4. Принципы сотрудничества и конкуренции на российском рынке услуг по связям с 

общественностью
5. Анализ документов, регламентирующих поведение журналистов с позиций 

профессиональной этики (с учетом разрабатываемых)
6. Защита конфиденциальной информации предприятия в промышленно развитых 

странах
Примерные задания
Задание
В современных средствах массовой информации найти различные примеры нарушения 

профессиональной этики. Кратко описать, в чем проявилось каждое обнаруженное Вами 
нарушение. Указать выходные данные: название издания, год издания, № и т.д.

Возможные варианты этических нарушений, которые необходимо проанализировать с 
точки зрения профессиональной этики:

• Нарушения в освещении этнических или религиозных проблем, в подаче материала о 
террористических актах

• Некорректное освещение проблем связанных с особыми категориями граждан: дети, 
инвалиды, пожилые люди, жертвы катастроф или преступлений

• Нарушения этических норм в освещении выборов, некорректные высказывания в 
адрес представителей власти

• Вмешательство в личную жизнь героев публикации
• Использование иллюстрации, которые не соответствуют морально-этическим нормам 

и требованиям
Использование языка вражды или агрессии в заголовке, самом тексте, подписях к 

иллюстрациям.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Нормы, определяющие правовой статус журналиста
2. Деятельность СМИ в период избирательной кампании
3. Понятие «информационный конфликт». Виды информационных конфликтов
Примерные задания
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Разработайте устав редакции СМИ, в котором вы пропишите: права и обязанности 
учредителя, главного редактора, журналистов; полномочия коллектива журналистов; 
компоненты организационной структуры; порядок назначения (избрания) главного 
редактора, редакционной коллегии и (или) иных органов управления редакцией; 
основания и порядок прекращения и приостановления деятельности средства массовой 
информации.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Положения Европейской Конвенции по правам человека о свободе самовыражения и 

информации
2. Информационные стандарты Совета Европы, выраженные в решениях Европейского 

суда по правам человека.
3. Раскройте правовое содержание принципа публичности
4. Понятие профессиональной культуры. Структура профессиональной культуры
5. Этапы формирования регламентации деятельности. Соотношение общей и 

профессиональной этики
6. Корпоративные кодексы (зарубежные и отечественные). История развития, 

ключевые темы, упоминаемые нарушения и налагаемые санкции
7. Порядок предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, по 

запросам государственных органов
8. Проблема обеспечения информационной безопасности при осуществлении связей с 

общественностью: возможные последствия утечки конфиденциальной информации, 
принципы и порядок построения системы защиты конфиденциальной информации

9. Этические нормы при работе с информацией. Характеристики информации, 
предоставляемой прессе

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 П-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
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