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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета. 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области основ права и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 
1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
организационно-управленческая деятельность: 
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации; 
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе; 
Вышеуказанные задачи в рамках изучения дисциплины адаптируются в: 

 умение использовать положения  нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью; 
 разработка проектной документации, не противоречащей нормам международного 

и российского законодательства. 
   1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части Б.1.Б. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе  (3 сем) по очной форме обучения и на 3 курсе (5 сем) по 

заочной форме обучения. Для успешного освоения дисциплины необходимы входные 

знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

введение в специальность. Вид промежуточной аттестации: зачет.  
1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
а) общекультурными (ОК):  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основы правовой системы, регулирующей отрасль рекламы и связей с 

общественностью (ОК-4); 
Уметь:  использовать нормативные документы в профессиональной деятельности 

(ОК-4); 
Владеть:  навыками правового анализа нормативных документов, регулирующих 



  

профессиональную сферу (ОК-4). 
 
1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения  
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      
Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 20*   20*  

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 42   42  

В том числе:      
Подготовка к письменным опросам 10   10  

Подготовка к устным опросам 12   12  
Подготовка к докладам с 

презентацией 
10   10  

Подготовка к рубежному контролю 2 4   4  
Подготовка к зачету 6   6  

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет  
Общая трудоемкость      

Часы 72   72  
Зачетные единицы 2   2  

*6 часов интерактивных занятий 
 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 
Аудиторные занятия (всего) 6   6  

В том числе:      
Лекции 2   2  

Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 4*   4*  

Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 66   66  

В том числе:      
Контрольная работа 20   20  

Подготовка к письменным опросам 18   18  
Подготовка к устным вопросам 18   18  

Подготовка к рубежному контролю 

(каф) 
4   4  

Подготовка к зачету 6   6  
Вид промежуточной аттестации Зачет   зачет  

Общая трудоемкость      
Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  
*2 ЧАСА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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