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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое обеспечение массовых коммуникаций» является дисциплиной по
выбору вариативной части учебного цикла (Б1.В.ДВ.2.2).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
магистров 38.04.02 - Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.03.2015 № 322 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 № 36854).
Является неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы
высшего образования (ОПОП ВО).

Целью освоения дисциплины является познание основных теоретических положений
современной теории государственно-правового регулирования массовых коммуникаций в России
и за рубежом, формирование практических навыков правовой культуры и правового мышления в
процессе участия в рекламной и PR деятельности

Задачи:
 Сформировать представление у студентов о предмете и методе исторического анализа развития

правовой системы массовых коммуникаций России.

 Добиться понимания студентами значения норм права, морали и этики в регулировании
информационного процесса, принципов правового регулирования рекламной и PR деятельности.

 Развить навыки практического применения законодательства об информации, рекламе; изучение
вопросов государственного регулирования и саморегулирования рекламной и PR деятельности

 Располагать представлениями о существенных условиях и порядке заключения основных
договоров, связанных с производством и распространением информации в России.

 Изучить особенности правового статуса участников рекламной и PR деятельности.
Входные компетенции:

№ Компетенция Код Уровень освоения,
определяемый

этапом
формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля),

сформировавшего данную
компетенцию

1 Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-1 Пороговый Философия

2 Готовность к саморазвитию,
самореализации,

использованию творческого
потенциала

ОК-3 Пороговый Философия

3 Способность проводить
самостоятельные

исследования, обосновывать
актуальность и практическую
значимость избранной темы

научного исследования

ОПК-3 Базовый Системный анализ

4 Способность использовать
количественные и

качественные методы для
проведения прикладных

исследований и управления

ПК-4 Базовый Системный анализ
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бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

*- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач;

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие
решения в условиях неполной определенности, при недостаточном документальном,
нормативном и методическом обеспечении.

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которых
данная компетенция

является входной

1 Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

ОК-2 Базовый Менеджмент в социальной
рекламе

PR в социальной сфере

2 Владение современными
методами и технологиями
проектного управления
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями

ПКП-1 Пороговый Менеджмент в социальной
рекламе

PR в социальной сфере

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения

ОК-2 принципы и
алгоритм
принятия
решений в
нестандартных
ситуациях

находить
организационно-
управленческие
решения в
нестандартных
ситуациях

методами принятия
организационно-
управленческие
решений в
нестандартных
ситуациях и
готовностью нести
за них
ответственность

2

Владение
знаниями и
пониманием
правовых,
профессиональн
ых норм,
методологии

ПКП-2 принципы,
правовые и
этические нормы
регулирования
деятельности
средств массовой
информации,

применять
принципы, нормы
в управлении
рекламной и PR-
деятельностью;
составлять
юридические

методами анализа
содержания
законодательства о
рекламе и СМИ,
профессиональных
кодексов;
навыками работы с
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корпоративного
управления
связями с
общественность
ю и рекламой

рекламной и PR-
деятельности в
России и за
рубежом;
правовое
обеспечение
безопасности
функционирован
ия
информационной
сферы общества;
вопросы авторского
права в рекламе.

документы,
необходимые в
работе рекламных
и PR-служб;
анализировать
содержание всех
видов рекламной
продукции,
материалов и
мероприятий на
соответствие
нормам
отечественного и
международного
права;
разрабатывать
требования к
субъектам
рекламной
деятельности

нормативно-правовой
базой PR и рекламной
деятельности;
навыками создания и
использования
интеллектуальных
продуктов в рекламе и
PR.

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы Трудоемкость,
час.

2 семестр
Лекции (Л) 10
Практические занятия (ПЗ) 16
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

105

Подготовка и сдача экзамена
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет



Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды
интерактивных

образовательных
технологий**

Аудиторная работа СРС Всего
Л ПЗ ЛР КСР

1

Предметная сфера правового регулирования
массово-информационного права
Правовые основы управления информацией.
Доктрина информационной безопасности РФ.
Право граждан РФ на информацию. Свобода
массовой информации: основные правомочия,
не подлежащие ограничениям. Информация по
категориям доступа: общедоступная, с
ограниченным доступом (особенности
функционирования).

1 2 15 18 1. лекция
классическая,

работа в команде

2

Правовые основы защиты чести,
достоинства и деловой репутации
Особенности освещения частной жизни в СМИ
Честь, достоинство, деловая репутация:
определение, содержание понятий. Основные
способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации: досудебный и судебный. Основания
освобождения от ответственности за
распространение информации, наносящий вред
физическим/юридическим лицам.
Персональные данные гражданина: понятие,
порядок их использования в средствах
массовых коммуникациях

2 20 22 1., 2 проблемная
лекция,

работа в команде

3

Источники нормативно-правового
регулирования рекламной и PR
деятельности в России и за рубежом
Законодательно-нормативная база:
Конституция РФ, федеральное
законодательство о рекламе и СО.
Законодательство о СМИ. Судебная практика.
Международные источники права:

1 15 16 1., 2 лекция
классическая,
проблемное

обучение
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Международный кодекс рекламной практики,
Конвенция о трансграничном вещании.

4

Рекламная деятельность как объект
правового регулирования
Общие и специальные требования к рекламе
Понятия и категории рекламной деятельности,
используемые в российском законодательстве.
Требования действующего законодательства к
процессу производства, распространения и
качеству рекламной информации. Договорная
работа в рекламной и PR деятельности.
Особенности регулирования отдельных видов
рекламы. Правовой режим социальной
рекламы. Саморегулирование в сфере рекламы
и связях с общественностью.

2 4 2 20 28 1., 2 лекция
классическая,
опережающая

самостоятельная
работа

5

Охрана интеллектуальной собственности в
сфере массовой информации
Понятие интеллектуальной собственности.
Виды интеллектуальной собственности.
Авторское право. Новость и авторское право.
Смежные права. Проблема охраны авторских
прав в сетевых СМИ. Недобросовестная
конкуренция. Охрана авторских прав на
рекламные идеи и решения. Правовая защита
товарных знаков и других форм
интеллектуальной собственности.

2 4 15 21 1., 2 лекция
классическая,
проблемное

обучение

6

Юридическая ответственность за
правонарушения в сфере массовых
коммуникаций
Правовая грамотность PR специалистов.
Государственный контроль и надзор за
соблюдением законодательства о рекламе и

2 6 2 20 30 1., 2 лекция
классическая,

работа в команде,
опережающая

самостоятельная
работа
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СМИ. Ответственность за нарушение
законодательства о СМИ. Подведомственность
дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства о рекламе и СМИ, об
авторском и смежных правах. Порядок
привлечения к административной, гражданско-
правовой  и уголовно-правовой
ответственности.

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50 % от общего количества аудиторных часов по дисциплине
____________________.
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Практические занятия (семинары)
№

занятия
№

раздела Тема Кол-во
часов

1 1 Правовое содержание свободы массовой информации 2

2 4
Организация договорной работы в рекламной и PR
деятельности Особенности рекламы отдельных видов
товаров

4

3 5
Правовые основы защиты чести, достоинства и деловой
репутации 4

4 6
Юридическая ответственность за правонарушения в сфере
массовых коммуникаций 6

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

1. Основная литература
1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в

рекламе, связях с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов будущих журналистов, специалистов по связям с общественностью
и рекламе] / Ф. И. Шарков; Международная акдемия бизнеса и управления, Институт
современных коммуникационных систем и технологий. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Дашков и К, 2011. –336 с. – Доступ по логину и паролю из сети Интернет. – ISBN
978-5-394-00783-5 . – <URL:http://e.lanbook.com/>.

2.Дополнительная литература
1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейзшнз,

брендинг : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. – Москва : Дашков и К, 2015. – 324 с. –
Рекомендовано Учебно-методическим советом по рекламе и связям с общественностью
Учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в
области международных отношений в качестве учебника для студентов бакалавриата
ВПО, обучающихся по направлению подготовки “Реклама и связи с общественностью”. –
Слов.: с. 240-319. – Библиогр.: с. 320-324.

2. Журнал  « Менеджмент в России и за рубежом».
3. Журнал «Право и государство: теория и практика».

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет - ресурсы.

Образовательные технологии

При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное
обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных и практических занятий требуется аудитория. Для

проведения учебных занятий используются имеющиеся на кафедре менеджмента и
маркетинга компьютеры, многофункциональное устройство, мультимедиа проектор,
ноутбук, доска маркировочная, телевизор, видеокамера; раздаточный материал по
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практическим занятиям; учебные видеоматериалы по дисциплине, имеющиеся в
фонде кафедры и библиотеки УГАТУ.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний
(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов
адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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