
  

 

 

 

 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Авторское право» относится к дисциплинам «Предметно-

профессионального Модуля» части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, 

направленность (профиль) образовательной программы «Журналистика», очной формы 

обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – формирование представления о сущности и задачах современного 

авторского права, формирование представления о социальной значимости будущей 

профессии и о социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в 

демократическом обществе. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Авторское право»: 

      

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки. 
 
 
ИУК 6.1. Применяет 
рефлексивные 
методы в процессе 
оценки 
разнообразных 
ресурсов 
(личностных, 
психофизиологичес
ких, ситуативных, 
временных и т.д.), 
используемых для 
решения 
задач 
самоорганизации и 
саморазвития. 
ИУК 6.2. Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает планы 

ОР-1 

принципы и способы 
самоорганизации как 
основы 
саморазвития личности 
  

ОР-4 

средства приобретения 
новых знаний и умений с 
целью 
совершенствования 
своей деятельности. 

ОР-7 

пути и способы 
преодоления трудностей 
в процессе 
использования времени 
и других ресурсов для 
совершенствования 
своей деятельности 
 

ОР-2 

объяснять способы 
планирования 
свободного времени 
и 
проектирования 
траектории своего 
развития 
 

ОР-5 

проектировать 
траектории 
профессионального 
и 
личностного роста, 
определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивает планы 
их достижения 
 

ОР-8 

критически 
оценивает 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов для 
совершенствования 
своей 
деятельности  

ОР-3 

Владеть 
элементарными 
приемами 
владения собой и 
своими 
ресурсами, 
способами 
совершенствован
ия на основе 
самооценки 
  

ОР-6 

рефлексивными 
методами в 
процессе оценки 
разнообразных 
ресурсов 
(личностных, 
психофизиологич
еских, 
ситуативных, 
временных и 
т.д.), 
используемых 
для решения 
задач 
самоорганизации 
и саморазвития. 
 

ОР-9 

навыками 



их достижения 
ИУК 6.3. 
Формулирует цели 
собственной 
деятельности, 
определяет пути их 
достижения с 
учетом 
ресурсов, условий, 
средств, временной 
перспективы 
развития 
деятельности и 
планируемых 
результатов. 
ИУК 6.4. Критически 
оценивает 
эффективность 
использования 
времени и других 
ресурсов для 
совершенствования 
своей деятельности 
ИУК 6.5. 
Демонстрирует 
интерес к учебе и 
использует 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения 
новых знаний и 
умений с целью 
совершенствования 
своей деятельности. 
 
 

эффективного 
управления 
процессами 
реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способов 
ее 
совершенствован
ия на основе 
самооценки 
 

            

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 14 10 4 88 зачет 

Итого: 3 108 14 10 4 88 зачет 

 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Авторское право: история, законодательство, 

источники 
2 2 2 8 

Тема 2. Основные понятия. Объекты и субъекты 

авторских прав. Срок действия исключительного права 

3 
 

2 20 

Тема 3. Содержание авторских прав: исключительное 

право и неимущественные права. Иные права. 

3 
 

2 20 

Тема 4. Использование произведений без согласия 

автора 

3 
 

2 20 

Тема 5. Коллективное управление авторскими правами 3 2 2 20 

ИТОГО в 2 семестре: 14 4 10 88 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Авторское право: история, законодательство, источники 

Предмет, структура и задачи курса. Понятие авторского права. Исторический аспект: 

«Статут королевы Анны», Бернская конвенция, цензурный устав 1828 г., «Положение об 

авторском праве» 1911 г., нормативные акты советского периода, «Закон об авторском праве 

и смежных правах» 1993 г. Источники авторского права: конституция, международные 

договоры, законы, указы президента и постановления правительства. Соответствие норм 

российского законодательства международным конвенциям. Сфера действия 

исключительного права на территории РФ. Критерий гражданства и места обнародования. 

Значение в этом аспекте Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений, Всемирной конвенции об авторском праве, Соглашения о сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав. Международные договоры Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. История принятия 4-й части 

Гражданского кодекса РФ 

Тема 2. Основные понятия. Объекты и субъекты авторских прав. Срок действия 

исключительного права  
Основные понятия: автор, произведение, творческий труд, воспроизведение, 

обнародование, опубликование, передача в эфир, фонограмма, экземпляр и т.д. Знак охраны 

авторского права ©. Объективные формы существования произведения (письменная, устная, 

изображение, объёмно-пространственная и т.д.). Новизна и оригинальность как основные 

признаки объекта авторского права. Произведения, являющиеся и не являющиеся объектами 

авторского права. Производные произведения (перевод, обработка, экранизация, 

аранжировка) и особенности осуществления своих прав их авторами. Соавторское 

произведение как результат совместного творческого труда; соглашение между соавторами. 

Составные произведения (сборники, энциклопедии, атласы) и права составителя на подбор и 

расположение материалов. Аудиовизуальное произведение: кинематографическое и 

выраженное средствами, аналогичными кинематографическим (теле-, видеофильм и т.д.). 



Субъекты авторских прав: авторы, соавторы, наследники, иные правопользователи. Срок 

действия исключительного права на произведение (общее положение и исключения из него). 

Исчисление срока действия исключительного авторского права. Особенности течения 

семидесятилетнего срока в случае обнародования произведения после смерти автора. 

Переход произведения в общественное достояние 

Тема 3.  Содержание авторских прав: исключительное право и неимущественные 

права. Иные права. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства: 

исключительное право на использование произведения (воспроизведение, публичное 

исполнение, сообщение в эфир, перевод и др.), право авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения, право на отзыв. 

Право доступа к произведениям изобразительного искусства и архитектуры с целью 

воспроизведения, фото- и видеосъемки. Право автора отчужденного оригинала произведения 

изобразительного искусства на получение вознаграждения при каждой официальной 

перепродаже (право следования). Распространение этого права на автографы литературных и 

музыкальных произведений. Неотчуждаемость права следования 

Тема 4.  Использование произведений без согласия автора. 

Воспроизведение произведения в личных целях без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения. Исключения, ограничивающие свободное воспроизведение 

произведения в личных целях. Свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных, культурных целях без согласия автора и без выплаты вознаграждения. 

Использование созданного произведения в жанре литературной, музыкальной или иной 

пародии и карикатуры. Свободное использование произведения путем репродуцирования 

(факсимильного воспроизведения произведения с помощью любых технических средств, 

осуществляемое не в целях издания). Репродуцирование произведений в единственном 

экземпляре без извлечения прибыли библиотеками и архивами. Репродуцирование 

малообъемных произведений в учебных и научных целях, а также образовательными 

учреждениями для аудиторных занятий. Отличие репродуцирования от воспроизведения и 

хранения произведения в электронной форме. Свободное использование произведения, 

постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения. Исключения из 

означенной нормы. Случаи свободного публичного исполнения музыкального произведения. 

Свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного 

пользования. Срок уничтожения такой записи. Условия для сохранения такой записи без 

согласия правообладателя. Права пользователя экземпляра программы для ЭВМ или базы 

данных: объем вносимых изменений; изготовление копии в архивных целях; 

декомпилирование (преобразование объектного кода в исходный текст) 

Тема 5. Коллективное управление авторскими правами 

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами: исторический аспект и принципы функционирования. Договор о передаче 

полномочий по управлению правами. Исполнение организациями по управлению правами на 

коллективной основе договоров с правообладателями (заключение лицензионных договоров 

с пользователями; сбор вознаграждения за использование авторских и смежных прав; 

распределение и выплата указанного вознаграждения; предоставление отчетов 

правообладателям; формирование реестров, содержащих сведения о правообладателях, а 

также о переданных в управление правах и объектах прав; размещение необходимой 

информации в общедоступной информационной системе). Государственная аккредитация 

организаций по управлению правами на коллективной основе. Вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся  

    Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 



результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

           Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных или групповых заданий различного типа: подготовка сообщений по 

отдельным вопросам темы, реферирование, решение тестов, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных, проверочных, творческих работ и другие.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– чтение художественных произведений;  

– составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы; 

– изучение лекционных материалов; 

– подготовка проекта.  

 

Примерные темы проектов 

1.  Источники информации как объект нравственного отношения репортёра. 

2. Субъект журналистского творчества. Этический кодекс журналиста.. 

3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

4 Интеллектуальные права: деонтологический аспект (служебные произведения, плагиат, 

рирайт). 

5. Редакционный коллектив и нормы служебной этики. Профессиональная корпорация. 

6. Допустимые и недопустимые методы получения информации.  

7. Категории, определяющие профессионально-нравственную позицию журналиста. 

8. Средства структурной связи в тексте. 

9. Социальная ответственность журналиста как моральная категория.  

10. Принципы и методы саморегулирования и самоцензуры.  

 

 

5.  Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  
         

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: ответы на проблемные 

вопросы, защита проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Ответы на проблемные вопросы 

ОС-2 Тесты 

ОС-3 Защита проекта 

ОР-1 знает основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

ОР-2 умеет использовать 

современные информационно- 

коммуникационные технологии для 

сбора, обработки и анализа 

информации при решении 

поставленной задачи; 

ОР-3 владеет навыками 

формулировки собственного 

суждения и 

оценки; 

ОР-4 знает особенности системного 

и критического мышления, 

современные технологии сбора и 

обработки статистических 

данных  

ОР-5 умеет анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий их возникновения  

ОР-6 владеет навыками 

сопоставления разных источников 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

ОР-7 знает логические формы и 

процедуры, демонстрировать 

способность к рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

 

ОР-8 умеет грамотно, логично 

аргументировано формулировать 

Оценочные средства  

для промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

и выполнения практической части 

 



собственные суждения и оценки, 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок в 

рассуждениях других участников 

деятельности; 

ОР-9 владеет навыками определения 

практических последствий 

предложенного решения задачи; 

ОР-10 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

основные закономерности развития 

литературного процесса 

в культурно-историческом аспекте; 

 

ОР-11 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования русского языка; 

выделять и анализировать единицы 

различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций;  

ОР-12 владеет основными приёмами 

выделения и анализа единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

ОР-13 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

языковых 

универсалиях и законах развития 

языка, закономерности развития 

литературного процесса в 

культурно-историческом аспекте; 

 

ОР-14 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка; 

выделять и анализировать единицы 

различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

определять связи русского языка и 

его типологические 

соотношения с другими языками; 

интерпретировать произведения 



фольклора как феномен 

национальной духовной культуры; 

анализировать литературное 

произведение с учетом 

основных методологических 

принципов и методических 

приемов; 

определять эстетическое своеобразие 

литературного 

произведения в системе основных 

понятий и терминов 

современного литературоведения; 

применять текстологический 

инструментарий для решения 

прикладных задач; 

ОР-15 владеет различными 

приёмами выделения и анализа 

единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и функций; 

различными приемами 

интерпретации текстов различных 

видов и жанров. 

ОР-16 знает основные понятия о 

функциях языка в обществе, 

языковых универсалиях и законах 

развития языка, закономерности 

развития литературного процесса в 

культурно-историческом аспекте 

; 

ОР-17 умеет диахронически 

осмысливать и синхронно 

анализировать 

языковые явления с целью 

понимания механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка; выделять и 

анализировать единицы различных 

уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

определять связи русского языка и 

его типологические 

соотношения с другими языками; 

интерпретировать произведения 

фольклора как феномен 

национальной духовной культуры; 

анализировать литературное 

произведение с учетом 

основных методологических 

принципов и методических 

приемов; 



определять эстетическое своеобразие 

литературного 

произведения в системе основных 

понятий и терминов 

современного литературоведения; 

применять текстологический 

прикладных задач; 

ОР-18 владеет приёмами выделения 

и анализа единицы различных 

уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций; 

приемами интерпретации текстов 

различных видов и жанров. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся  

 

 ОС-4 Зачет в форме устного собеседования и выполнения практической части 

Примерные вопросы к зачету 

       На зачете студенты отвечают на два теоретических вопроса и выполняют 

практическое задание – выполняют литературоведческий анализ предложенного 

художественного текста (или его фрагмента) с учетом поставленной задачи. 

 

1. Профессиональная этика как наука и проблема практики. 

Об отношениях между понятиями «журналистика» и «этика». 

2. Понятие морали и профессиональной морали.  

Журналистика «честная» и журналистика «рыночная». 

3. Формирование профессионально-этических взглядов в журналистике.  

4. Может ли называться журналистикой заранее оплаченная работа пиарщика, 

создающего заведомо нереалистический имидж одних людей в интересах других? 

5. Состояние профессиональной этики как науки в настоящий момент. 

«Журналистика в отсутствии этики» и «этика внутри нас»: два подхода к теме. 

6. Этические проблемы журналистской практики. 

7. Место и роль нравственных представлений в профессиональном сознании 

журналистского сообщества. Профессионально-этические представления, направляющие 

поведение журналиста. Декларация принципов поведения журналистов, принятая 

международной Федерацией журналистов. 

8. Взаимодействие профессионального сознания группы и индивидуального сознания 

журналиста. 

9. Структура профессионально-этического журналистского сообщества.  

10. Базовые профессионально-этические принципы журналистики.  

11. Социальная действительность как источник этических коллизий в 

профессиональной деятельности журналистов.  

12. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.  

13. Положения об общественных структурах профессионально-этического 

самоконтроля журналистских организаций России. 

14. Районные СМИ: пути и перепутья. Особенности этического поведения 

журналистов. 

15. Этика в электронных средствах массовой информации. 

16. Этические позиции современных телевизионных ведущих (по выбору 

экзаменующегося) 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

     
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
9 х 1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 
236 балла 64 балла 

Суммарный макс. 

балл 
9 баллов max 

15 баллов 

max 
276 баллов max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2 семестра 

 

Отметка 3 ЗЕ 

«Зачтено» от 151 

«Не зачтено» менее 150 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

художественными произведениями, базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.   

Подготовка к практическому занятию предполагает чтение художественных 

произведений (/произведения), определенных планом  занятия; работу над теоретико-

литературными понятиями, необходимыми для решения задач, установленных планом 

занятия; составление конспектов и выписок из рекомендованной научной литературы в  

соответствии с планом занятия (приветствуется использование дополнительной литературы); 

выполнение заданий к занятию; работу, обеспечивающую в результате наличие на занятии 

текста/текстов изучаемых произведений (работу с фондами библиотек, в т.ч. электронных). 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения,  необходимо 

прочитать произведения (произведение), установленные программой курса; проработать 

соответствующий раздел учебного пособия; сделать конспект  изученного раздела (в 

соответствии с указанной  проблемой) в тетради для самостоятельных работ. 

Для чтения можно использовать как отдельные издания художественных 

произведений, так и хрестоматии   по античной литературе.   

 

 

                                         Планы практических занятий (2 семестр) 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. « Договоры в авторском праве. Служебное 

произведение» (4ч.) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

 

1. Виды договоров (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный 

договор; правоотношения между лицензиаром и лицензиатом). Условия 

лицензионного договора (предмет договора, объем прав, способы использования 

произведения, срок и территория, размер вознаграждения).  

2. Виды нарушений договора и ответственность. 

3. Право автора на вознаграждение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. Использование произведений без согласия автора 

(2ч.) 

 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Воспроизведение произведения в личных целях без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения.  

2. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных, 

культурных целях без согласия автора и без выплаты вознаграждения. 

3. Отличие репродуцирования от воспроизведения и хранения произведения в 

электронной форме. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5. Основные понятия курса и их смысловые уровни. (2ч.) 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ: 

1. Автор, творческий труд, воспроизведение, обнародование, передача в эфир. 

2. Соавторское произведение. 

3. Субъекты авторского права: автор, соавтор и наследник. 

4.  Сроки авторского права.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля  

Основная литература 

1. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Г. В. Лазутина. - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 239, [1] с. - ISBN 5-7567-0384-5.  

2. Осадчий, М. Правовой самоконтроль оратора [Электронный ресурс] / Михаил 

Осадчий. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. — 316 с. — (Серия «Мастерство работы со 

словом»). - ISBN 978-5-9614-0562-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519160 

3. Панкеев И.А. Авторское право для журналистов. – М., 2012. 

4. Правовые и этические нормы в журналистике / Сост. Е.П.Прохоров. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2012. 255 с. Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=27126 

Дополнительная литература: 

5. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: [Текст]: учеб. пособие для 

студентов вузов / Д. С. Авраамов. - Москва: Издательство Московского университета, 2003. - 

272 с. - ISBN 5-211-04706-0.  

6. Бусленко, Н. И. Правовые основы журналистики [Текст] : словарь-справочник / 

Н.И. Бусленко. - [2-е изд. и испр.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 251,[2] с. - (Словари). - 

Авт. на обл. не указан. - ISBN 5-222-07286-Х : 93.50. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519160
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27126


7. Ворошилов, В. В. Право и этика в журналистике [Текст] : курс лекций / В.В. 

Ворошилов. - Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2004. - 158 с. - (Библиотека 

профессионального журналиста). - Список лит.: с. 156-158. - ISBN 5-8016-0235-6: 114.00.  

8. Рихтер, А.Г. Правовые основы журналистики [Текст] : учеб. для вузов по спец. 

"Журналистика" / А. Г. Рихтер ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. журналистики. - Москва : 

Издательство Московского университета, 2002. - 349,[1] с. - Список лит. в конце гл. - Предм. 

указ.: с. 329-330. - ISBN 5-211-04556-4 : 284.50. 

9. Федотов, М.А. Правовые основы журналистики [Текст] : [учеб. для вузов] / М.А. 

Федотов. - Москва : ИМПЭ им. А.С. Грибоедова : Владос, 2002. - 428,[1] с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 5-88774-069-8 : 159.94.  

 

Интернет-ресурсы 

Наименование курса Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Современный 

медиатекст 

http://jf.spbu.ru/upload/fi

les/file_1367094127_842

5.pdf 

Современный 

медиатекст 

: учебное пособие / 

отв. ред.  

Н.А. Кузьмина. – 

Омск, 2011. – 414 с. 

Свободный  

доступ 

 

 

 

 


