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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.04.02 «Правовое обеспечение рекламной деятельности»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа междисциплинарного курса является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 «Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина (МДК) «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. Право на 

образование относится к числу основных конституционных прав человека и гражданина. 

Возникающие при этом общественные отношения нуждаются в надлежащем правовом 

регулировании. Как следствие в последние годы наблюдается стремительное развитие 

законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. Поскольку эти 

отношения порой бывают достаточно сложными как по субъектному составу, так и по 

характеру взаимных прав и обязанностей участников, для правового обеспечения 

профессиональной деятельности на практике бывает необходимо применение нескольких 

нормативных актов, зачастую относящихся к разным отраслям права. В связи с этим, 

важным условием успешного изучения данной дисциплины являются знания, полученные в 

рамках курса «Основы права». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Основная цель дисциплины (МДК) – получение будущими специалистами знаний 

правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. В соответствии 

с требованиями к уровню подготовки студенты должны уметь ориентироваться в системе 

действующего законодательства, знать основные нормы права, регулирующего их 

профессиональную деятельность. При этом они должны свободно и грамотно пользоваться 

системой российского правоведения, с учетом любых происходящих изменений в условиях 

рынка, уметь работать с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 правового регулирования отдельных видов рекламы: отдельных товаров и услуг и 

др. 

 заключать договоры в сфере рекламы. 

 юридической ответственности в сфере рекламы. 

уметь: 

 - характеризовать общие требования к рекламе; 

  - выделять товары, реклама которых не допускается; 

 -оказывать консультационную помощь гражданам о защите 

несовершеннолетних в рекламе; 

  оформлять различные виды документов в соответствии с Федеральным 

законом  «О рекламе»; 

  - анализировать и готовить предложения по совершенствованию организации 

работы по рекламе отдельных видов товаров ; 

  - научно организовать свой труд и поддерживать деловую репутацию; 

  - применять компьютерные средства. 

знать:  

 законодательство Российской Федерации «О рекламе»;  
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  - общие требования к рекламе; 

 -особенности отдельных способов распространения рекламы;  

 -особенности рекламы отдельных видов товаров;  

 - саморегулирование в сфере рекламы;  

 -государственный надзор в сфере рекламы; 

 - ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе; 

 -понятие трудового договора, заключение трудового договора, расторжение 

трудового договора; 

 -рабочее время и время отдыха; 

 -порядок и условия выплаты заработной платы; 

 -социальное обеспечение граждан; 

 -административную ответственность, виды административных наказаний.       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК .10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Структура дисциплины (МДК) 

Правовое регулирование отдельных видов рекламы: отдельных товаров и услуг и др. 

Правовой статус рекламодателя. Договоры в сфере рекламы. Государственное 

регулирование. Авторское право и смежные права в рекламе. Юридическая 

ответственность в сфере рекламы. Налогообложение рекламной деятельности. Правовое 

регулирование рекламы в зарубежных странах.  

 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины (МДК): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часа, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен и зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


