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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02 ОСНОВЫ ПРАВА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы права» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих 

42.01.01  «Агент  рекламный»,  входящей  в  укрупненную  группу  профессий 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 

Дисциплина ОП.02 «Основы права» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 

квалифицированных рабочих  служащих. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые знания для решения профессиональных задач; 
- контактировать с клиентами, юридически грамотно принимая 

претензии и обслуживая их; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные законы и нормативные акты регламентирующую рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

- основные нормы, регулирующие отношения по оказанию услуг; 

- Федеральный закон « О рекламе»; 

- Международный кодекс рекламной практики; 
- международные нормы и обычаи в коммерческой рекламной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения 

по оказанию услуг. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей 

программы учебной дисциплины  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)        130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 88 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРАВА» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.0 Введение. Понятие о правовом регулировании рекламной деятельности 10\0\9  

Тема 1.1 

Введение. Понятие о законе 

в рекламном деле 

Содержание учебного материала 2 1 

Предмет, задачи и содержание курса «Право в рекламе ». Место в системе. Связь с 

другими науками и дисциплинами. Структура и логика курса. 

Тема 1.2 

Понятие и признаки 

рекламной информации. 

Общие требования к 

рекламе 

Содержание учебного материала 2 1 

Реклама: понятие, назначение, функции: информирующая, экономическая, 

стимулирования спроса, коммуникативная, социальная. Цели и задачи рекламы. 

Классификация рекламы: на виды, формы и типы, по целевой аудитории, по 

охватываемой территории, по средствам передачи, по функциям и целям, и другим 

признакам. 

Тема 1.3 

Правовое регулирование 

политической рекламы 

Содержание учебного материала 2 1 

Особенности регламентации политической рекламы. Цели и задачи политической 

рекламы. Тенденции правового регулирования политической рекламы 

Тема 1.4 

Правовое регулирование 

социальной рекламы 

Содержание учебного материала 2 1 

Специфика регламентации социальной рекламы. Общественные и государственные 

интересы в социальной рекламе. Благотворительные цели социальной рекламы. 

Спонсорство. социальное функции рекламы, специальные функции рекламы 

Тема 1.5 

Правовое регулирование 

рекламы для 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 2 1 

Специальные требования к рекламе несовершеннолетних. Защита несовершеннолетних 

от отрицательного воздействия рекламы 

Самостоятельная работа по теме: Основные положения закона о рекламе. 9 3 

Раздел 2.0 Правовое регулирование видов рекламной деятельности 17  
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Тема 2.1 

Реклама в телепрограммах, 

кино и Интернет 

Содержание учебного материала 1 1 

Специфика размещения рекламы в телепрограммах, кино и Интернет. Правовое 

регулирование времени и тематики рекламы 

Тема 2.2 

Наружная реклама и в 

транспорте 

Практическая работа: 4 1 

Особенности правового регулирования наружной рекламы и в транспорте. Места 

расположения наружной рекламы. Тематика наружной рекламы. 

Тема 2.3 

Правовые аспекты рекламы 

алкогольной продукции 

Содержание учебного материала 1 1 

Правовые аспекты рекламы алкогольной продукции. Ограничения на размещение 

рекламы. Места размещения рекламы 

Тема 2.4 

Правовые аспекты рекламы 

лекарственных средств 

Практическая работа: 4 1 

Особенности рекламирования лекарственных средств. Правовые ограничения рекламы 

лекарств. Особый подход к рекламе Бадов и других средств. 

Тема 2.5 

Правовые аспекты рекламы 

финансовых услуг 

Содержание учебного материала 1 1 

Правовые аспекты рекламы финансовых услуг 

Практическая работа: 

Правовое регулирование рекламы товаров. Особенности, отраженные в законе 

4 3 

Самостоятельная работа 

Правовые особенности рекламирования отдельных видов товаров и услуг 

10 3 

Раздел 3.0 Правовое регулирование договоров в сфере рекламы 12\6\4  

Тема 3.1 

Организационно- правовые 

формы субъектов 

рекламной деятельности. 

Правовой статус субъекта 

рекламной деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

Организационно- правовые формы субъектов рекламной деятельности. Общая 

характеристика. Понятие рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя. Иные участники рекламных отношений. Правовой статус 

участников рекламной деятельности 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 1 
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Понятие договора – сделки. 

Содержание договора 

Понятие договора. Структура договора. Содержание договора. Исполнение договора   

Тема 3.3 

Порядок заключения, 

изменения, расторжения 

договоров 

Практическая работа: 2 1 

Порядок заключения, изменения, расторжения договоров. Штрафные санкции при 

неисполнении условий договора. Закон о правах потребителя. 

Тема 3.4 

Обязательства в сфере 

рекламы 

Практическая работа: 2 1 

Обязательства в сфере рекламы. Принципы и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Тема 3.5 

Классификация договоров. 

Договоры в сфере рекламы 

Содержание учебного материала 2 1 

Виды договоров (купли-продажи, аренды, хранения, дарения, мены, ренты). Договора в 

сфере рекламы 

Практическая работа Виды договоров в сфере рекламы. Договор на оказании услуг 2 3 

Самостоятельная работа по теме: Обязательства в сфере рекламы 4 3 

Раздел 4.0 Система правового регулирования рекламной деятельности 8\0\4  

Тема 4.1 

Система государственного 

регулирования и контроля 

рекламной деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

Роль государства в рекламной деятельности. Антимонопольные органы в регулировании 

рекламной деятельности. Налоговое регулирование. 

Тема 4.2 

Налоговое регулирование 

рекламной деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

Налоговое регулирование. Налоговые льготы для субъектов рекламной деятельности 

Тема 4.3 

Судебные органы в 

регулировании рекламной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

Роль судебных органов в регулировании рекламной деятельности. Компетенции 

арбитражного суда. Роль ФАС РФ в совместном регулировании деятельности рекламных 

компаний. 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 2 1 
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Понятие и значение о 

саморегулировании. 

Общие принципы 

Саморегулирование рекламной деятельности и его характерные признаки. 

Саморегулирующиеся организации в сфере рекламы. Виды органов саморегулирования и 

их функции 

  

Самостоятельная работа 4 3 

Раздел 5.0 Авторские и смежные права в рекламе 4\8\4  

Тема 5.1 

Объекты и субъекты 

авторского права и 

смежных прав в 

рекламе 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие об объектах и субъектах авторского права и смежных прав в рекламе. Закон о 

правах потребителя. Авторские и смежные права. 

Тема 5.2 

Договоры об 

использовании 

объектов авторского 

права и смежных прав в 

рекламе 

Практическая работа: 4 1 

Понятие о договорах в рекламе. Использование объектов авторского права. 

Ответственность за нарушение авторских прав. Привлечение субъектов рекламной 

деятельности к гражданско-правовой ответственности 

Тема 5.3 

Понятие средств 

индивидуализации. 

Общая характеристика 

их правовой охраны 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие средств индивидуализации. Общая характеристика их правовой охраны. 

Правовая охрана фирменных наименований, Правовая охрана коммерческих 

обозначений. Роль ФАС РФ в правовом регулировании рекламной деятельности 

Практическая работа 

Налоговое регулирование разных видов рекламы. Охрана фирменного наименования. 

4 3 

Самостоятельная работа 

Основные формы защиты авторского права 

4 3 

Раздел 6. 0 Общая характеристика ответственности за правонарушения в сфере рекламы 19\10\5  

Тема 6.1 Содержание учебного материала 6 1 
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Административная 

ответственность за 

правонарушения в сфере 

рекламы 

Административная ответственность за правонарушения в сфере рекламы. Порядок 

исполнения постановлений о привлечении к ответственности нарушителей 

законодательства о рекламе 

  

Тема 6.2 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

правонарушения в сфере 

рекламы 

Содержание учебного материала 6 1 

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере рекламы. Виды 

гражданско-правовой ответственности в сфере рекламной деятельности 

Тема 6.3 

Общая характеристика 

порядка рассмотрения и 

разрешения споров в 

сфере рекламы 

Содержание учебного материала 7 1 

Рассмотрение и разрешение споров в сфере рекламы. Рассмотрение и разрешение споров 

в сфере рекламы арбитражными судами. Порядок и процедура рассмотрения споров в 

суде. 

Тема 6.4 

Рассмотрение и 

разрешение споров в 

сфере рекламы судами 

общей юрисдикции 

Практическая работа: 10 1 

Рассмотрение и разрешение споров в сфере рекламы судами общей юрисдикции 

Самостоятельная работа 

Порядок рассмотрения и разрешения споров в сфере рекламы 

5 3 

 Подведение результатов. Проведение итоговой аттестации 2 1 

Всего занятий 88  

Самостоятельная работа 42  

Максимальная учебная нагрузка 130  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного  кабинета. 

 

Многофункциональный кабинет  
Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет.; веб-камера ; телевизор ; учебно-наглядные пособия 

(плакаты); маркерная доска ; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, 

стулья, шкаф). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

ОСНОВЫ ПРАВА ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ 2-е изд. Учебник для СПО

 https://urait.ru/bcode/  Волков А. М. Российский университет дружбы 

народов (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020

 с 269 

 

Дополнительные источники: 

 

ОСНОВЫ ПРАВА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/430607  Под общ. ред. Вологдина  А. А. 

 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 372 
 

 

 

 

3.3. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 

дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) 

и  др.

https://urait.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/430607
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

освоенные умения усвоенные знания 

применять правовые знания 

для решения 

профессиональных задач 

- основных законов и 

нормативных актов 

регламентирующих 

рекламную 

деятельность в 

Российской Федерации; 

Самостоятельная работа по 

теме: Правовые особенности 
рекламирования отдельных 

видов товаров и услуг 

контактировать  с 

клиентами, юридически 

грамотно принимая 

претензии и обслуживая их; 

- основных норм 

регулирующих 

отношения по оказанию 

услуг; 

Практическая работа – 

Правовое регулирование 

рекламы товаров. 

Контрольная работа №1 

применять полученные 
правовые знания в реальной 

практической жизни 

- Федеральный закон « 

О рекламе»; 

Самостоятельная работа по 
теме: Основные  положения 
закона о рекламе 

объяснить сложившиеся 

международные отношения 

в рекламной практике 

- международные 

нормы  и обычаи в 

коммерческой 

рекламной 

деятельности; 

Самостоятельная работа по 

теме: Основные формы защиты 
авторского права. 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет в 

виде выполнения теста 

 Ответа по вопросам Доклада с 

презентацией 

 


