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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Гражданская журналистика и права человека» 

являются изучение студентами истории и ряда основных теорий прав человека, а также 

развитие компетенций в сфере общественно-политической и социальной журналистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы функционирования современного демократического общества, 

механизмы 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, авторского права; основные российские и 

международные документы по профессиональной этике; 

уметь: 

 ориентироваться в важнейших политических процессах, происходящих в 

мире и стране; анализировать политическую систему и политические 

процессы на глобальном, 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 журналистские 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; 

Изучение дисциплины «Гражданская журналистика и права человека» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 История; 

 Право; 

 Политология; 

 Базовые инструменты журналиста; 

 Проектный семинар. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию. 

 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, 

следуя принципам социальной ответственности 

 Способен создавать инфографические изображения (как статические, так и 

динамические), используя данные. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. История гражданской журналистики 

Журналистика как четвертая власть. Журналистская этика. Цели и задачи 

профессии. Общественные медиа. Социальная журналистика. Журналистика соучастия. 

Гражданская журналистика. Связь между способами монетизации, аудиторией и 

редакционной политикой. 

Тема 2. Теория прав человека 

Естественное право. Международное право. Наднациональное право. Государство 

и гражданин. История прав человека. Связь и различия правозащитной и журналисткой 

деятельности. 



Тема 3. Проблемы прав человека в современной России. Встреча с действующим 

правозащитником. 

История прав и свобод человека в СССР и современной России. Мастер-класс 

действующего правозащитника, члена совета по правам человека при Президенте РФ. 

Тема 4. Гражданская журналистика в современной России: проблемы, перспективы 

и тренды. Встреча с экспертом из индустрии. 

Мастер-класс главного редактора одного из ведущий российских СМИ. 

Редакционная политика. Специфика работы редакции. Трансмедиация и кроссмедиация 

цифровой среды. Фактчекинг. Особенности работы с источником. 

Тема 5. Инструментарий журналистики соучастия: текст, спецпроект и 

фандрайзинговая компания. Мастер-класс эксперта из индустрии. 

Мастер-класс шеф-редактора одного из ведущих российских СМИ. Специфика 

языка в журналисткой деятельности. Композиция и структура текста. Заголовок и лид. 

Особенности жанров и форматов. Спецпроекты и мультимедийный инструментарий. 

Тема 6. Case-studies, работа над текстами 

Практикум по работе над журналистским текстом (в рамках гражданской 

журналистики и/или журналистики соучастия). Разработка и защита спецпроекта, 

посвященного социальным проблемам современной России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в 

пользу студента.  

Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Результирующая оценка выводится на 

основании текущего контроля знаний. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,3* Опосещаемость + 0,1 * Ок/р + 0,3 **Оэссе +0,3 **Од/з 

Опосещаемость — посещение занятий 

Ок/р — оценка за контрольную работу  

Оэссе — оценка за журналистский материал 

Од/з — оценка за домашнее задание 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический 

Студент должен продемонстрировать понимание истории и ряда основных теорий 

прав человека, а также умение оперативно готовить журналистские материалы, используя 

адекватные языковые средства с учетом типа СМИ и его аудитории и приёмами 



межкультурной коммуникации, основами международного гуманитарного права, 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ в России, в том числе 

правами и обязанностями журналиста. 

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

шкале.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тест проводится по результатам теоретической части курса и содержит открытые и 

закрытые вопросы. 

Тематика эссе: 

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

правовое 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, 

содержание 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, 

африканского и азиатско-тихоокеанского региона. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

По итогам прохождения дисциплины, студент в группе должен подготовить 

мультимедийный проект, а также текст, выполненный в рамках подхода журналистики 

соучастия. Текст и мультимедийный проект должны соответствовать правилам и нормам 



журналистского материала и быть направленными на решение/освещение общественных 

проблем современной России. Итоговая оценка выставляется по текущей. Оценка будет 

выставлена по итогам голосования жюри, в которое будет входить представители 

правозащитного сообщества и работники индустрии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Лукашева Е.А. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева — 3-е изд. — М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015 (или более поздние издания). — 512 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-578-6 — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492335 — ЭБС Znanium.com 

2. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — 516 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07141-2. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1149A74B-E1DD-4B40-8C31-

E94A77ACD2B5. — ЭБС Юрайт. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Дзялошинский, И. М. Профессиональная этика журналиста: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. М. Дзялошинский. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017 (или более поздние издания). — 412 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A0D141B4-6F47-432C-9F61-

196DC80C3AA0. — ЭБС Юрайт. 

2. Jong, Wilma de; Austin, Thomas. Rethinking Documentary: New Perspectives 

And Practices The McGraw-Hill Companies, Inc. 2008. ISBN: 978-0-335-22191-

2, 978-0-335-23627-5, 978-1-281-78554-1. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=361578 — ЭБС ProQuest Ebook Central 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

3. 
Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. ЦДО Humana 
URL: 

https://humana.inthrschool.org/courses 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 



и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


