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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – знакомство будущих менеджеров с 

юридическими аспектами их профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) изучить требования создания предприятия: как зарегистрировать 

СМИ по всем правилам и на что нужно обратить особое внимание; 

2) познакомить студентов с производственным процессом: требования к 

документам и документообороту, проблемы, с которыми сталкивается 

редакция при подготовке и распространении материалов – соблюдение 

авторского права, особенности размещения рекламы; 

3) изучить работу с кадрами: прием на работу, увольнение, поощрение, 

отпуска и т.д.; 

4) разобрать правовые особенности работы редакций СМИ в интернет-

пространстве. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Курс охватывает несколько отраслей права – 

гражданское, трудовое, финансовое, а также законодательство о средствах 

массовой информации. Юридическая грамотность руководителя – 

необходимое условие эффективной работы предприятия (редакции СМИ) на 

всех этапах: начиная от его учреждения и регистрации и заканчивая кадровой 

политикой и организацией творческого процесса. Программа носит 

прикладной характер и акцентирует внимание студентов на основах 

законодательного регулирования деятельности редакций газет, журналов, 

теле- и радиостудий, интернет-редакций. По итогам изучения дисциплины 

студент приобретает навыки правового мониторинга работы в современной 

редакции. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин по 

направлению специальности 1-23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент 

СМИ)» компонента учреждения высшего образования. 

Данный курс связан с дисциплинами «Правовые основы журналистики», 

«Профессиональная этика журналиста» направления специальности 1-23 01 

08-04 Журналистика (менеджмент средств массовой информации). 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование менеджмента 

СМИ» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
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СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-7. Отслеживать изменения нормативно-правовой базы, 

регулирующей деятельность СМИ, и учитывать их в своей работе; знать 

номенклатуру документации организации работодателя. 

ПК-9. Вести внутреннюю документацию организации в соответствии со 

служебными обязанностями, вести внутреннюю переписку. 

ПК-19. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– основные принципы правового обеспечения менеджмента СМИ; 

– законы и подзаконные акты в сфере управления СМИ; 

– нормативно-методическую базу управления СМИ; 

– принципы защиты интеллектуальной собственности, в частности, 

авторского права. 

уметь: 

– строить свою деятельность в рамках действующего законодательства; 

– соблюдать права коллег-журналистов; 

– требовать от участников информационных отношений выполнения их 

обязанностей и соблюдения морально-этических норм; 

– выявлять случаи неправомерного использования интеллектуальной 

собственности редакции; 

– применять правовые знания на всех этапах творческого и 

управленческого процессов.  

владеть: 

– основными навыками законодательного регулирования деятельности 

СМИ; 

– методологией применения правовых актов в управлении СМИ. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Правовое регулирование менеджмента СМИ» отведено 76 

часов, в том числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 16 часов, 

семинарские занятия – 14 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 

часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

Форма обучения – дневная.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Управление СМИ 

 

Тема 1.1 Основные законы и подзаконные акты 

Закон о СМИ. Закон об информации, информатизации и защите 

информации. Закон об авторском праве и смежных правах. Закон о рекламе. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики 

Беларусь, Кодекс об административных правонарушениях. Права и 

обязанности журналиста (белорусское законодательство и международные 

положения). Документация в работе редакции: государственные стандарты, 

системы документации (плановая, отчетная, кадровая), требования к 

оформлению документов. Требования к организации документооборота.  

 

Тема 1.2 Организация редакции СМИ 

Учредитель СМИ.  Процедура регистрации и необходимый пакет 

документов. Тематика, территория распространения, периодичность. 

Основания для освобождения от регистрации и отказа в ней. Выбор 

подходящей организационно-правовой формы (ОДО, ООО, ЗАО и т.д.). 

Особенности регистрации радио- и телеканалов. Открытие представительств 

иностранных СМИ. Формирование уставного фонда. Устав редакции и его 

положения (обзор белорусских и зарубежных документов). Распространение 

СМИ, выходные данные, особенности распространения эротических, 

рекламных изданий. 

 

Тема 1.3 Трудовые отношения в редакции 

Прием на работу. Трудовой договор. Контракт. Права работников и 

нанимателей. Рабочее время. Начисление заработка, норма выработки, виды 

поощрений, премирование. Трудовая дисциплина, меры взыскания. Трудовой 

и социальный отпуск. Охрана труда. Работа с внештатными авторами, 

практикантами. Особенности работы с молодежью. Перспективный кадровый 

резерв редакции. Отпуск по уходу за детьми. Трудовые споры и их 

разрешение. Увольнение: основания, правовые тонкости, права работника. 

Права социального обеспечения: трудовой стаж, пенсии, пособия и иные виды 

социальной помощи. 

 

Раздел 2. Авторское право в журналистике 

и особенности работы в интернете 

 

Тема 2.1 Авторское право и вопросы интеллектуальной 

собственности 

Объекты и субъекты авторского права в журналистике. Имущественные 

и неимущественные авторские права и их соблюдение. Открытая лицензия 

(авторский договор) и ее составление. Договор о создании и использовании 
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произведения. Лицензионный договор. Авторское вознаграждение. Случаи 

свободного использования произведения.  

 

Тема 2.2 Правовое регулирование рекламы в СМИ 
Реклама в СМИ, ее виды, особенности размещения (процент объема 

номера/выпуска, понятие социальной рекламы). Реклама алкоголя, табачных 

изделий, медицинских услуг и медикаментов. Неэтичная, недобросовестная, 

недостоверная реклама. Ответственность за нарушения законодательства об 

авторском праве и рекламе.  

 

Тема 2.3 Особенности работы в интернете 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О 

мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет». Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 

апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах совершенствования 

использования национального сегмента глобальной компьютерной сети 

Интернет». Интернет-версия издания: организация, вопросы авторского права, 

оплаты. Интернет-ресурс и сетевое издание. Регистрация (перерегистрация) 

сетевого издания. Выбор и регистрация доменного имени. 

Ограничение доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. 

Возобновление доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. Права и 

обязанности владельца интернет-ресурса, владельца сетевого издания. 

Информация из социальных медиа и материалы гражданских репортеров 

(вознаграждение, соблюдение неимущественных и имущественных авторских 

прав, открытый доступ).  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление СМИ        

1.1 Основные законы и подзаконные акты 2  2    Опрос, творческие задания 

1.2 Организация редакции СМИ 4  2    2 Опрос, проект 

1.3 Трудовые отношения в редакции 4  2   2 Решение ситуационных задач 

2. Авторское право в журналистике 

и особенности работы в интернете 
   

    

2.1 Авторское право и вопросы 

интеллектуальной собственности 
2  2 

  2 Решение ситуационных задач 

2.2 Правовое регулирование рекламы в СМИ 2  2    Решение ситуационных задач 

2.3 Особенности работы в интернете 
2  4 

   Опрос, портфолио нарушений 

законодательства 

 Всего 16  14   6  

 

                                                 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 

 

1. Довнар, Н. Н. Правовое обеспечение информационной 

безопасности СМИ в условиях трансформации медиасистемы / Н. Н. Довнар. – 

Минск : БГУ, 2019. – 236 с. 

2. Закон «Об авторском праве и смежных правах» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by/document/?regnum=H11100262. – 

Дата доступа: 10.04.2020.   

3. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455. – Дата доступа: 

10.04.2020.   

4. Закон «О средствах массовой информации». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800427. – Дата доступа: 

10.04.2020. 

5. Закон «О рекламе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700225. – Дата доступа: 

10.04.2020.   

6. Зразикова, В. А. Белорусское законодательство о СМИ: обзор 

актуальных изменений и дополнений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mediana.by/rubriki/novosti/1108-belorusskoe-zakonodatelstvo-o-smi-obzor-

aktualnykh-izmenenij-i-dopolnenij.html. – Дата доступа: 13.04.2020.   

7. Зразікава, В. А. Доступ журналіста да інфармацыі: нарматыўна-

прававы аспект (на прыкладзе журналісцкага запыту) / В. А. Зразікава // 

Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. 

навук.-практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. 

рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 355–358. 

8. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

г. и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-

respubliki-belarus/. – Дата доступа: 10.04.2020.  

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Беларусь: регулирование журналистской деятельности в 

Интернете. Проблемы и перспективы: сборник авторских материалов: [текст] / 

А. Л. Бастунец, А. А. Журба. – СПб. – 2012. – 56 с.   

2. Гваева, И. В. Делопроизводство: курс лекций / И. В. Гваева, А. 

А. Тепляков. – Мн.: Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009.  

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218. – Дата доступа: 

10.04.2020.   
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4. Довнар, Н. Н. Правовые основы журналистики: учеб-метод. 

комплекс для студентов фак. Журналистики / Н. Н. Довнар. – Мн.: БГУ, 2005. 

5. Довнар, Н. Н. Авторское право в СМИ и издательской 

деятельности: учеб. Пособие / Н. Н. Довнар. – Минск: БГУ, 2009.  

6. Дробязко, С. Г.  Основы права: Учеб. пособие / С. Г. Дробязко, 

Т. М. Шамба, Г. А. Василевич и др.; под ред. В. А. Витушко, В. Г. Тихини, 

Г. Б. Шишко. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 480 с. 

7. Дэкларацыя прынцыпаў прафесійнай этыкі беларускіх 

журналістаў і сродкаў масавай інформацыі 

8. Журнал «Журналистика и медиарынок» (Россия). 

9. Зразикова, В. А. Презумпция невиновности и освещение 

уголовных процессов в СМИ / В. А. Зразикова // Журналістыка-2019: стан, 

праблемы і перспектывы : матэрыялы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., 

Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. – Мн.: БДУ, 2019. – С. 27–30. 

10. Как учредить газету. Практическое пособие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/kak_uchredit_gazetu.pdf. –  Дата 

доступа: 13.04.2020. 

11.  Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 21 апреля 2003 г. № 194-З [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk0300194#load_text_none_1_. – Дата 

доступа: 10.04.2020.   

12. Невская, М.А Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: 

Практическое пособие / М.А. Невская, Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тарасова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 320 с. 

13.  Трудовой кодекс Республики Беларусь26 июля 1999 г. № 296-З 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900296#load_text_none_1_. – Дата 

доступа: 10.04.2020.  

14. Указ Президента Республики Беларусь 1 февраля 2010 г. № 60 «О 

мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет». 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 

опрос, творческие задания, решение ситуационных задач, обсуждение 

портфолио. 

Оценка за опрос на лекциях и семинарских занятиях включает: 

– ответ (полнота ответа) – 60 %; 

– постановку вопросов – 40 %. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900296#load_text_none_1_
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При оценке творческого задания необходимо учитывать: 

– самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта – 50 %; 

– исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование 

знаний из различных областей – 25 %; 

– личностная значимость достигнутых результатов – 25 %. 

При оценке решения ситуативных задач учитывается: 

– умение оперировать статьями нормативных правовых актов – 50 %; 

– аргументация решения – 50 %. 

При оценке портфолио работ студента необходимо обращать внимание 

на: 

– обоснованность и логичность включения работ – 30%; 

– свидетельства качества работ студента (отзывы, рецензии, оценки 

т.д.) – 25 %; 

– систематичность работы с портфолио – 15 %; 

– наличие самооценки студентом собственных работ (рефлексивные 

замечания, реплики, комментарии, проекты изменений) – 30 %. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

– ответы на практических, участие в дискуссии, решение ситуационных 

задач – 40 %; 

– творческое задание – 30%; 

– портфолио – 30 %. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Правовое регулирование 

менеджмента СМИ» учебным планом предусмотрен зачет. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Тема 1.2 Организация редакции СМИ (2 ч) 

Изучите электронную форму заявления для регистрации СМИ на сайте 

Министерства информации Республики Беларусь. Разработайте концепцию 

собственного СМИ и заполните регистрационную форму. 

 

Тема 1.3 Трудовые отношения в редакции (2 ч) 

Используя трудовое законодательство Республики Беларусь, решите 

задачи  

Задача 1. Специальный корреспондент редакции газеты два месяца 

подряд получает только гонорары за опубликованные статьи. При приеме на 

работу с ним был заключен контракт сроком на два года. Корреспондент 
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отработал полтора года. Написал заявление на увольнение по причине 

неполной выплаты заработной платы. 

Какое решение должен принять наниматель? В случае решения в пользу 

работника, какая запись должна быть в трудовой книжке работника?  

Задача 2. Молодой специалист с академической степенью магистр 

филологических наук направлен на работу корреспондентом отдела новостей 

телеканала. Но телеканал заключает с ним контракт на 0,5 ставки. 

 Вправе ли наниматель оформить работника не на полную ставку? 

Должен ли наниматель увеличить выплаты к тарифной ставке работника за 

имеющуюся степень? Если да, то сколько составит это увеличение?   

Задача 3. Ставка фотокорреспондента информационного портала 

попала под сокращение. Фотокорреспондент в это время находится в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  

Будет ли уволен работник в данном случае? 

Задача 4. Выпускница аспирантуры была направлена по 

распределению на должность заведующего отдела по связям с 

общественностью и СМИ. С ней подписан контракт сроком на два года.  

Отработав год, работник уходит в отпуск по родам, а затем по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет.  

Учитывается ли время, проведенное в декретном отпуске, как 

отработанное по распределению? Какие будут действия нанимателя по 

истечению срока контракта? 

 

Тема 2.1 Авторское право и вопросы интеллектуальной собственности 

(2 ч) 

Используя авторское право Республики Беларусь, решите задачи. 

Задача 1. Студент 3 курса факультета журналистики разработал в 

рамках курсовой работы концепцию нового телеграм-канала СМИ. 

Назовите объекты и субъекты авторского права. 

Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права 

на данную концепцию? 

Задача 2. Девушку пригласили работать в газету, «взяли в штат»: 

приняли трудовую книжку, запись в нее о приеме на работу не делали, 

трудовой договор не заключали, приказ о приеме на работу не издавали, 

разрешили работать на редакционном компьютере. Написанные ею статьи, 

большей частью рекламного характера, газета публиковала многократно и без 

указания ее авторства. Оплачивалось только создание статей, за 

использование же статей денег не платили. Когда журналист стала требовать 

выплаты ей вознаграждения за все случаи опубликования статей, ей выдали 

трудовую книжку, опять же без записи об увольнении, и не издавая приказа об 

увольнении, и попросили больше в редакции не появляться. Естественно, 

никто девушку в штат редакции не оформлял, и она работала там на правах 

«свободного художника».  
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Можно ли доказать принадлежность журналисту авторских прав на 

написанные статьи? Может ли редакция и дальше публиковать данные 

рекламные статьи, получая за это деньги и не уплачивая при этом авторского 

вознаграждения их автору? 

Задача 3. Корреспондент регионального телеканала Лисичкин В. и 

оператор Боровиков Н., работающие на телеканале по трудовому договору и 

оформленному в письменном виде договору открытой лицензии, записали 

эксклюзивный репортаж с места событий: пара зарегистрировала брак в 

воздухе, в корзине воздушного шара. Репортаж показали в эфире вечерних 

новостей этого телеканала. В утреннем выпуске новостей республиканского 

телеканала был показан этот же сюжет без указания, кем подготовлен 

репортаж. 

Кому принадлежат неимущественные и исключительные права на 

репортаж? Что нарушил республиканский телеканал? 

 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

Семинар № 1. Основные законы и подзаконные акты 

Семинар № 2. Организация редакции СМИ 

Семинар № 3. Трудовые отношения в редакции 

Семинар № 4. Авторское право и вопросы интеллектуальной 

собственности 

Семинар № 5. Правовое регулирование рекламы в СМИ 

Семинары № 6-7. Особенности работы в интернете 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

При организации образовательного процесса используются: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержание образования через решения практических задач; 

– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

– использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

метод проектного обучения, который предполагает: 

– способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

– приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

метод портфолио, который является эффективным средством 

реализации индивидуальной образовательной программы обучающихся. Все 
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результаты и достижения группируются на основе основных видов 

деятельности студентов: учебной, научно-исследовательской и иной. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на 

углубление и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа представляет собой анализ теоретического 

материала. Предусмотрено выполнение заданий прикладного характера на 

основе полученных теоретических знаний. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Управление СМИ: законы и акты, которые должны знать менеджер и 

руководитель 

2. Статус внештатных авторов и фрилансеров 

3. Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях. 

Ключевые понятия и положения 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь: основные разделы и его 

применение в работе менеджера 

5. Закон о СМИ. Ключевые понятия и положения 

6. Закон об авторском праве. Ключевые понятия и положения 

7. Закон о рекламе. Ключевые понятия и положения 

8. Закон  об информации, информатизации и защите информации. Право на 

информацию. Информация ограниченного распространения 

9. Права и обязанности журналиста. Статус журналиста согласно 

белорусскому законодательству 

10. Системы документации и требования к оформлению документов 

11. Документы, с которыми журналисты сталкиваются чаще всего: запрос, 

заявление, командировочная документация и др. 

12. Организация работы редакции: процедура регистрации и пакет 

документов. Особенности регистрации печатных и аудиовизуальных СМИ 

13. Правовые основания для отказа в регистрации или освобождения от нее. 

14. Устав редакции: требования, основные положения 

15. Трудовые отношения: прием на работу. Права работников и нанимателей 

16. Трудовой договор и контракт: особенности составления и требования к 

документам 

17. Начисление заработка. Виды поощрений. Премии 

18. Меры взыскания за нарушения дисциплины 

19. Работа с внештатными авторами, практикантами. Особенности работы с 

молодежью. Перспективный кадровый резерв и его организация 

20. Отпуск по уходу за детьми: права работника и обязанности руководства 

21. Увольнение: основания и правовые тонкости 



 

14 

 

 

22. Права социального обеспечения. Трудовой стаж, пособия, пенсии. Виды 

социальной помощи 

23. Авторское право: субъекты, объекты. Имущественные и неимущественные 

авторские права 

24. Составление договора открытой лицензии (авторского договора) 

25. Авторское право на служебное произведение 

26. Авторское вознаграждение и случаи свободного использования 

произведений 

27. Требование к рекламе алкоголя, табачной продукции, медицинских услуг, 

медикаментов. 

28. Нарушение законодательства о рекламе и ответственность 

29. Особенности правового поля в интернет-пространстве 

30.  Значение доменного имени при регистрации СМИ. Примеры неудачных 

доменных имен 

31.  Регистрация и перерегистрация сетевого СМИ, создание интернет-версии 

32. Ограничение доступа и его возобновление к интернет-ресурсу, сетевому 

изданию 

33. Права и обязанности владельца интернет-ресурса, владельца сетевого 

издания 

34. Использование материалов социальных медиа, гражданских репортеров. 

Соблюдение прав авторов оригинальных произведений 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Теория и 

практика 

современного 

менеджмента 

СМИ 

медиалогии Предложений нет Замечаний нет. 

Протокол № 12 от 

20.05.2020 
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