
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор - проректор по учебной 

работе  и дистанционному обучению

__________ ___ В.В. Закурдаева

«01» сентября 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 «Правовые основы PR»

(ОФО, ЗФО)

Направление подготовки

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль 

«Реклама и связи с общественностью в отраслях и сферах деятельности»

Курск 2019

1



Рабочая  программа  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по
направлению подготовки  42.03.01  Реклама  и  связи  с  общественностью,  утвержденным
приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  08.06.2017 №
512.

Разработчики:
Профессор МЭБИК, доцент,   к.э.н.        Федорова Е.И  _________ ________
(занимаемая должность)                                                        (ФИО)              (подпись)

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры ГиСД
Протокол № 1  от «31» августа 2019 г.

Заведующий кафедрой: _к.и.н., доцент МЭБИК Веревкина Ю.И. ___________________
                                                 (ученая степень, звание,  Ф.И.О.)                             (подпись)

2



1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины  «Правовые основы PR»  -  формирование у студентов правовых знаний
в   сфере PR,  необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности  на  основе
развитого правосознания, правового мышления  и правовой культуры с целью подготовки
специалиста в области рекламы и связи с общественностью.

«Правовые основы PR»  – комплексная учебная дисциплина, синтезирующая в своем 
содержании такие юридические науки, как теория государства и права, конституционное 
право, административное право, гражданское право, трудовое право, финансовое право  и 
формирует у студентов юридический аппарат знаний, умений и навыков, необходимый и 
достаточный для последующего освоения дисциплин ОП.

Задачи:
 усвоить  теоретических  положений  науки     права  и  сформировать  целостное

представление единой системы российского права;
 знать  и  уметь  анализировать  действующее  законодательство  в  целом,  а  также

положения его отдельных  отраслей и институтов;
 определить общие принципы правового регулирования в области PR; 
 знать  систему  юридических  актов  по  правовому  обеспечению  связей  с

общественностью;
 выработать  умение   самостоятельно  мыслить,  излагать  собственную  позицию,

аргументировать ее  правовой терминологией и ссылками на нормативные акты:
  приобрести   навыки  практического  применения  полученных  знаний  в  области

правового регулирования финансовой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина  Б1.О.17  «Правовые  основы  PR»  входит  в  блок  Б1  «Обязательная

часть» учебного плана. Перед дисциплиной Правовые основы PR изучаются следующие
дисциплины:

 История
 Философия
 Право 

Дисциплина «Правовые основы  PR» определяет правовую сферу,  расширяет кругозор,
вырабатывает  аналитические  навыки,  необходимые  при  решении  практических  задач.
После  прохождения  дисциплины  Правовые  основы  PR  изучаются  следующие
дисциплины:

 Теория и практика связей с общественностью
 Теория и практика рекламы
 Деловая корреспонденция

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
 правовые системы современности,
 национальную систему права России,
 источники права Российской Федерации,
 теоретические  положения,  базовые  установки  и  основные  понятия,

обеспечивающие правовое регулирование связей с общественностью;
 общие категории и понятия  права, а также специальную терминологию, 

применяемую в юриспруденции;
 общие правовые принципы профессиональной деятельности в PR.

Уметь: 
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 использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности;

 использовать  навыки участия в консультативной деятельности, организации 
кампаний в области PR;

 применять  нормативные правовые акты к конкретным практическим ситуациям.
 выражать и обосновывать собственную правовую позицию.

Владеть:
 способностью грамотно оценивать деятельность в сфере связей с общественностью

в правовом отношении;
 способностью применять  нормативные правовые акты к конкретным 

практическим ситуациям
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую  функцию: управление процессом правового консультирования в
организации (подразделении)
трудовую  функцию:  создание  и  развитие  организационной  структуры  по  правовому
консультированию
трудовое  действие:  утверждение  политики  и  регламентов  по  правовому
консультированию, описывающих общие принципы и функциональные обязанности всех
участников процесса юридического консультирования клиентов.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

УК - Универсальные компетенции
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Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

УК-2

Способен  определять  круг  задач  в  рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы  их  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

Знает
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы и методологические 
основы принятия 
управленческого решения 
Умеет
определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Владеет
способностью определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2

Способен  определять  круг  задач  в  рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы  их  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

Знает
действующие правовые 
нормы  в коммуникативной 
сфере деятельности
Умеет
анализировать 
альтернативные варианты 
решений для достижения 
намеченных результатов; 
разрабатывать план, 
определять целевые этапы и 
основные направления 
работ.
 Владеет
способностью определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 73.6 73.6
В том числе:
Лекционные занятия 36 36
Практические занятия 36 36
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 72 72
Часы на контроль 34.4 34.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5

Контактная работа (всего) 13.6 13.6
В том числе:
Лекционные занятия 6 6
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 159 159
Часы на контроль 7.4 7.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1 Раздел 1 
Основные положения теории 
коммуникативного права

16 16 30

2 Раздел 2 
Основные правовые институты , 
регулирующие  отношения в сфере  
связей с общественностью.

20 20 42

ИТОГО: 36 36 72 1.6 34.4
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Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1 Раздел 1 
Основные положения теории 
коммуникативного права

2 2 69

2 Раздел 2 
Основные правовые институты , 
регулирующие  отношения в сфере  
связей с общественностью.

4 4 90

ИТОГО: 6 6 159 1.6 7.4

5.2. Содержание разделов  дисциплины

№ п/п
Наименование
раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1 Раздел 1 
Основные положения 
теории коммуникативного
права

Сущность коммуникативного права как 
учебной дисциплины. Право и государство. 
Нормы права и их структура. Источники 
права. Нормативные правовые акты: 
понятие и виды. Связи с общественностью 
как объект правового регулирования. 
Проблема юридического определения 
связей с общественностью. Правовые 
основы управления информацией 
Отношения со СМИ в правовом поле. 
правовые системы современности.

2 Раздел 2 
Основные правовые 
институты , 
регулирующие  
отношения в сфере  связей
с общественностью.

Основы  Конституционного  права  и
административного  права.  Правовое
регулирование  рекламной  деятельности.
Связи с общественностью в политике: право
и  выборы.  Правовое  обеспечение
продвижения  имиджа.  Авторское  право  в
маркетинговых  коммуникациях.  Защита
репутации юридическими средствами.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1 
Основные положения теории коммуникативного 
права

УК-2 УК-2

Раздел 2 УК-2 УК-2
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Основные правовые институты , регулирующие  
отношения в сфере  связей с общественностью.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении

дисциплины обеспечивается логикой изучения курса.
Разбор теоретического материала сопровождается практическими примерами.

Самостоятельная работа студентов по курсу «Правовые основы PR» включает следующие 
элементы: изучение специальной литературы и периодических изданий по курсу; 
подготовку рефератов, докладов, сообщений по вопросам практических занятий; 
выполнение заданий; подготовку к зачету по данному курсу.

Посещение лекционных занятий, конспектирование рассматриваемого на них материала 
является необходимым, но недостаточным условием для освоения знаний по дисциплине 
«Правовые основы PR». Студенты должны индивидуально готовиться по темам 
дисциплины, читая кроме конспектов лекций рекомендуемую литературу, усваивая 
базовые категории, приводимые типологии и классификации существующих понятий, 
подходов. Самостоятельная работа позволяет студенту более глубоко и осмысленно 
разобраться с изучаемым материалом. Внимательное чтение и повторение прочитанного 
помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания и активно 
проявлять эти знания на семинарских и практических занятиях.

Содержательную информацию по дисциплине целесообразно изучать поэтапно -
по темам и в определенной последовательности (в соответствии с Рабочей программой),
поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. Именно поэтому
большая часть самостоятельной работы приурочена к практическим занятиям.

Самостоятельная  работа  студентов  не  ограничивается  лишь  подготовкой  к
практическим занятиям.  По отдельным проблемам дисциплины каждый студент может
подготовить реферат, предварительно выбрав интересующую его тему и согласовав ее с
преподавателем. 

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет  сдается  согласно  расписанию  и  служит  формой  проверки  учебных  достижений
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить
учебные достижения за академический период.

Вопросы к  зачету по дисциплине «Правовые основы PR»

1. Социальные нормы: обычные, корпоративные и нравственные. 
2. Право как социальный регулятор. 
3. Принципы формального и юридического равенства. 
4. Нормативные акты: законы, указы, постановления.
5. Индивидуальное регулирование общественных отношений.
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6. Акт применения права. 
7. Право и обязанности субъектов правоотношений. 
8. Основы регулирования информационных потоков. 
9. Информационный  и  маркетинговый  подход  к  определению  регулирования

деятельности в связях с общественностью.
10. Основные  юридические  понятия  информационной  сферы.  Информация  и

информационная среда. 
11. Общедозволительный тип правового регулирования информационной сферы. 
12. Законодательные акты, регулирующие право человека на информацию, доступ к

информации, касающиеся деятельности СМИ. 
13. Информационная безопасность. 
14. Информация с ограниченным доступом. 
15. Права и обязанности лица, ответственного за связи со СМИ. 
16. Права специалиста по связям с общественностью в отношении с журналистами.

Организационные формы взаимодействия организации с журналистами. Процедура
аккредитации. 

17. Ответственность за нарушение прав журналиста и редакции.
18. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 
19. Внесудебная защита чести, достоинства и деловой репутации.  
20. Судебный путь защиты чести, достоинства и деловой репутации.
21. Понятие предвыборной агитации. Свобода предвыборной агитации. 
22. Обязательства государства по обеспечению предвыборной агитации (юридические,

организационные, финансовые). 
23. Ограничения  свободы  предвыборной  агитации  (во  времени,  по  форме,  по

содержанию, по субъектам). 
24. Ответственность за нарушение законодательства о предвыборной агитации.
25. Позиционирование  и  использованием  государственного  наименования  и

символики. 
26. Товарные знаки и знаки обслуживания. 
27. Пути защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака. 
28. Наименования и эмблемы.
29. Правовое регулирование рекламной деятельности.
30. Общие и специальные требования к рекламе.
31. Ненадлежащая реклама. 
32. Скрытая реклама. 
33. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
34. Благотворительность как средство продвижения имиджа. 
35. Законодательное регулирование спонсорской деятельности. 
36. Организация публичных конкурсов.
37. Понятие  авторского  права.  Интеллектуальная  собственность.  Условия

распространения авторского права на объект. 
38. Структура авторского права. 
39. Авторский договор о передаче исключительных прав.
40. Санкции за нарушение норм законодательства об авторских и смежных правах.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
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2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.
5. Знать нормативно-правовой акт, регулирующий правоотношение в данной сфере
6. Выделить правовую норму, регулирующую данный вопрос. 
7. Уметь использовать правовые термины  в различных формах ответа.

2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
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Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Шарков  Ф.И.  Интерактивные  электронные  коммуникации  (возникновение
“Четвертой волны”) / Шарков Ф.И. - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 260 с..

2. Административное  право  России :  учебник  /  С.Н.  Братановский,  К.М.
Конджакулян, М.С. Братановская. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 499 с. —
(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/ 10.29039/0876-8 - Режим доступа:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1001188  

3. Судебная защита конституционных прав и свобод в Российской Федерации:
Учебное пособие / Под ред. Умновой И.А. - М.:РГУП, 2017. - 140 с.: ISBN 978-5-
93916-648-5 - Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1007443  

б) дополнительная литература
1.  Конституция РФ (принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)// 

Российская газета от 25 декабря 1993 г. №237.
2.  Гражданский кодекс РФ 
3.  О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации: Федеральный закон от 13 
января 1995 г. №7-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации от 
16 января 1995 г. №3, ст. 170.

4.  О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г. №108-ФЗ//СЗ РФ от 24 июля
1995 г. №30.Ст.2864.

5. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993.№5351-1// 
Российская газета 3 августа 1993 г.

6. О средствах массовой информации: Закон РФ от 27 декабря 1991 // СЗ 
РФ.1995.№47.Ст.4473.

7.  Китчен  Ф.Д.  Паблик  рилейшнз:  принципы  и  практика  /  Китчен  Ф.Д.  -
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 454 с 

8. Права человека: Учебное пособие / Е.В. Гулин. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2017. – 175 с. http  ://  znanium  .  com  

9. Марков  А.А.  Связи  с  общественностью  в  органах  власти:  Учебник  /  А.А.
Марков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 190 с.  - (ВО: Бакалавриат).

10. Текутьев,  Д.И. Правовой  механизм  повышения  эффективности
деятельности  членов  органов  управления  корпорации [Электронный
ресурс] / Д.И. Текутьев. - М. : Статут, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-8354-1319-5. -
Режим доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1014920  

в) Интернет-ресурсы:
1. Консультант Плюс. http  ://  www  .  consultant  .  ru  

2. Гарант. Информационно-правовой портал. http  ://  www  .  garant  .  ru  

3. Верховный суд Российской Федерации. http  ://  www  .  vsrf  .  ru  

4. Высший Арбитражный суд Российской Федерации. http  ://  www  .  arbitr  .  ru  

5. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк». http  ://  www  .  lawlibrary  .  ru  
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6. Российская государственная библиотека. http  ://  www  .  rsl  .  ru  

    7.   http://www.plib.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 306, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки

№ 003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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