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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», изучающих дисци-

плину «Гражданская журналистика и права человека». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Журналистика»; 

 Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 «Жур-

налистика», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Гражданская журналистика и права человека» являются 

изучение студентами истории и ряда основных теорий прав человека, а также развитие компе-

тенций в сфере общественно-политической и социальной журналистики.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

демонстрировать понимание: 

 социальной природы журналистики, сущности и специфики журналистской профес-

сии; 

 значения исторического знания, опыта и уроков истории, необходимости опираться 

на это знание в формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

 взаимосвязанности проблем свободы и социальной ответственности в журналистике, 

важности следования принципам информационной безопасности; 

 социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста в демократи-

ческом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных потребно-

стей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ; 

 роли политики и институтов гражданского общества в функционирования СМИ и 

политологического знания для журналиста; 

 

знать: 

 принципы функционирования современного демократического общества, механиз-

мы социальных процессов и отношений, основные социальные регуляторы, базовые 

характеристики политической системы России, функции основных политических 

институтов и структур гражданского общества; 

 основы международного гуманитарного права, правовых норм, регулирующих 

функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей журналиста, ав-

торского права; основные российские и международные документы по профессио-

нальной этике; 
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уметь: 

 ориентироваться в важнейших политических процессах, происходящих в мире и 

стране; анализировать политическую систему и политические процессы на глобаль-

ном, национальном и локальном уровне; 

 адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность к 

национальным, культурным и религиозным различиям; 

 выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить жур-

налистские материалы, используя адекватные языковые средства с учетом типа СМИ 

и его аудитории; 

 

владеть: 

 приемами межкультурной коммуникации; 

 приемами анализа текстов СМИ, включая собственные журналистские материалы с 

целью их совершенствования; 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и 

использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

УК-5 Находит, оценивает и использует 

информацию из различных источ-

ников для решения профессио-

нальных задач 

Самостоятельная работа 

Дискуссии на семинарах 

Создание собственного про-

екта в рамках гражданской 

журналистики 

Способен придержи-

ваться норм авторского 

и международного 

гуманитарного права, 

этического кодекса жур-

налиста в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-7 Придерживается норм между-

народного гуманитарного права 

в профессиональной деятельно-

сти 

Лекции 

Самостоятельная работа 

Дискуссии на семинарах 

Создание собственного про-

екта в рамках гражданской 

журналистики 

Способен создавать 

журналистские публи-

кации, учитывая 

особенности их содер-

жательной и структурно-

композиционной 

специфики, задач и ме-

тодов, технологии и тех-

ники производства, а 

также требования каче-

ственной подачи ин-

формации (точность, 

достоверность, наличие 

ссылок на источники, 

разграничение фактов и 

ПК-12 Создает журналистские публи-

кации, учитывая их содержа-

тельную и структурную специ-

фику, а также требования каче-

ственной подачи информации 

Самостоятельная работа 

Дискуссии на семинарах 

Создание собственного про-

екта в рамках гражданской 

журналистики 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

мнений, плюрализм в 

представлении точек 

зрения и т.д.) 

Способен выбирать и 

формулировать актуаль-

ную тему материала, 

сформировать замысел 

(или сделать сценарную 

разработку), 

определить дальнейший 

ход работы 

ПК-16 Выбирает и формулирует акту-

альную тему материала, форму-

лирует замысел, определяет 

дальнейший ход работы 

Самостоятельная работа 

Дискуссии на семинарах 

Создание собственного про-

екта в рамках гражданской 

журналистики 

Способен принимать 

участие в организации 

социально значимых 

информационно-

коммуникативных акций 

(общественных 

обсуждений, дискуссий, 

дебатов и т.п.), социаль-

ных проектов 

(общественно-

политических, экологи-

ческих, благотворитель-

ных, 

развлекательных и т.д.) в 

разных формах, в т.ч. 

для обеспечения 

общественного резонан-

са публикаций, передач 

ПК-29 Создает и организовывает со-

циально значимые проекты в 

разных формах, в т.ч. для обес-

печения общественного резо-

нанса публикаций 

Самостоятельная работа 

Дискуссии на семинарах 

Создание собственного про-

екта в рамках гражданской 

журналистики 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 42.03.02 «Журналистика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Право 

 Политология 

 Информационные технологии подготовки печатных и электронных СМИ; 

 Проектный семинар 

 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Гражданская журналистика и права человека» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 
 

5 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 История гражданской журналистики 18 2 2  14 

2 Теория прав человека 18 2 2  14 

3 Проблемы прав человека в современной 

России. Встреча с действующим правоза-

щитником. 

22 2 4  16 

4 Гражданская журналистика в современной 

России: проблемы, перспективы и тренды. 

Встреча с экспертом из индустрии. 

20 4 4  12 

5 Инструментарий журналистики соучастия: 

текст, спецпроект и фандрайзинговая ком-

пания. Мастер-класс эксперта из инду-

стрии. 

18 2 2  14 

6 Case-studies и работа над проектом 48 4 10  34 
  144 16 24  104 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     

     

Эссе *    Работа над проектом 

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

     

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*    Защита проекта 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен продемонстрировать понимание истории и ряда основных теорий прав 

человека, а также умение оперативно готовить журналистские материалы, используя адекват-

ные языковые средства с учетом типа СМИ и его аудитории и приѐмами межкультурной ком-

муникации, основами международного гуманитарного права, правовыми нормами, регулирую-

щими функционирование СМИ в России, в том числе правами и обязанностями журналиста. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

7 Образовательные технологии 

Технологии, используемые при реализации учебной работы: разбор практических задач 

и кейсов, встречи с представителями российского правозащитного сообщества, мастер-классы 

экспертов и специалистов в области гражданской журналистики. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Право на свободу и личную неприкосновенность (понятие, содержание и право-

вое обеспечение. 

2. Право на неприкосновенность личной жизни.  

3. Право на справедливое и публичное судебное разбирательство  

4.  Характеристика политических прав и свобод человека  

5. Право на участие в управлении государством; право избирать и быть избранным: 

понятие, содержание и правовое обеспечение. 

6. Социально-экономические права и свободы человека: общая характеристика. 

7.  Право на труд, право на отдых, право на вознаграждение (понятие, содержание и 

правовое обеспечение).  

8.  Характеристика культурных прав человека. Право на образование (понятие, со-

держание и правовое обеспечение).  

9. Правовое обеспечение прав ребенка на международном уровне.  

10. Права ребенка в Российской Федерации.  

11. Правовое регулирование прав беженцев в Российской Федерации. 

12. Международные гарантии прав беженцев.  

13. Источники прав человека в европейском регионе. 

14. Документы по правам человека в странах-участницах СНГ.  

15. Основополагающие документы по правам человека для американского, африкан-

ского и азиатско-тихоокеанского региона. 

8.2 Задание итогового контроля 

По итогам прохождения дисциплины, студент должен подготовить мультимедийный 

проект или текст, выполненный в рамках теории журналистики соучастия. Проект должен со-

ответствовать правилам и нормам журналистского материала и быть направленным на реше-

ние/освещение общественных проблем современной России. Экзамен будет проходить в виде 

презентации проектов. Оценка будет выставлена по итогам голосования жюри, в которое будет 

входить представители правозащитного сообщества и работники индустрии. 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1) Лукашева Е.А. (ред.) Права человека. Учебник. 2-е изд., перераб. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2011. – 560 с. 

2) Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям. - М.: Престиж, 2006.  

9.2 Основная литература 

1. Briggs, M. Journalism next. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2013. - 341 с.  

2. Карастелев В. (сост.) Права человека. Учебное пособие. М.: МХГ, 2012 -  124 с. 

3. Patching, R. Journalism ethics. London; New York Routledge, 2014. - 300 с. 

4. Коллект. автор Public journalism 2.0. London; New York Routledge, 2010. - 199 с. 

5. Коллект. автор Rethinking journalism. London; New York Routledge, 2013. - 247 с. 

6. Shaw, I. S. Human rights journalism. New York Palgrave Macmillan, 2012. - 281 с. 

7. Норт, Д.; Уоллис, Дж.; Вайнгаст, Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные 

рамки для интерпретации письменной истории человечества. Москва: Изд-во Ин-та Гай-

дара. 2011.  

 

9.3 Нормативные материалы 

1) Конституция РФ (любое издание) 

2) Всеобщая декларация прав человека // Права человека: Сборник универсальных и регио-

нальных международных документов / Сост. Л.Н.Шестаков. М., 1990. 

3) Всеобщая исламская декларация прав человека // Жданов Н.В. Исламская концепция ми-

ропорядка. М., 1991. 

4) Декларация независимости Соединенных Штатов Америки 1776 г. // Хрестоматия по 

всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой. Т 2. 

М., 1996. 

5) Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Хрестоматия по всеобщей истории 

государства и права / Под ред. К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой. Т.2. М., 1996. 

6) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. СПб., 1996. 

7) Международные пакты о правах человека. СПб., 1993. 

8) Хартия Европейского союза об основных правах. Комментарий / Под ред. С.Ю.Кашкина. 

М., 2001. 

 

 


