
Б1.В.ОД.3 Этика и право в сфере коммуникаций 

Развитие рекламы и связей с общественностью как одного из 

эффективных инструментов налаживания отношений между различными 

аудиториями, зачастую противоположными по своим интересам и задачам, 

немыслимо без основополагающей роли как государства, так и 

общественности в формировании, регулировании и совершенствовании 

отношений в коммуникационной сфере.  

Увеличение внимания хозяйствующих субъектов, общественных 

организаций, государственных учреждений к коммуникационной политике 

предопределяет возрастание и расширение роли законодательства, 

обслуживающего деятельность в сфере рекламы и  связей с общественностью. 

Знание этого законодательства должно стать одной из главных составляющих 

в профессиональной деятельности бакалавра, так как для эффективной  

деятельности в коммуникационной сфере важно, чтобы она осуществлялась в 

соответствии с существующими правовыми и этическими нормами. 

Отсутствие правильной правовой оценки большинства ситуаций, 

возникающих в коммуникационной сфере, может стать причиной лишних 

затрат и серьезных ошибок в деятельности  хозяйствующих субъектов, 

государственных и общественных структур.  В связи с этим очевидна 

значимость правового обучения как бакалавров в области рекламы и связей с 

общественностью, так и других участников коммуникационных процессов. 

Используя правовые знания, бакалавр в сфере рекламы и связей с 

общественностью сможет определить, где и какие юридические сложности у 

него могут возникнуть, как следует осуществлять коммуникационную 

функцию, не нарушая существующего законодательства. 

Будущие бакалавры по связям с общественностью обязаны знать 

источники правовых норм, основные положения федеральных законов и иных 

правовых актов, а также кодексы и иные документы профессиональных 

сообществ, на основе которых осуществляется регулирование 

коммуникационной деятельности. 



Освоение правовых актов, умение применять их в профессиональной 

деятельности в значительной степени облегчит работу бакалавров в сфере 

рекламы и связей  с общественностью, поможет избежать материального или 

морального ущерба спонсорам и авторам пиар-продукта. 

В своей профессиональной деятельности бакалавр в сфере рекламы и 

связей с общественностью постоянно вступает в правоотношения, связанные 

с получением, сбором и распространением информации, а также с правовой 

защитой интеллектуальной собственности. Незнание своих прав, неумение 

ими пользоваться, может сослужить специалисту по коммуникациям и в 

целом организации, в которой он работает, плохую службу. Именно поэтому 

таким специалистам  важно приобретение глубоких знаний о правовых и 

этических основах профессиональной коммуникационной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6,11,17; ПК-24. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- профессиональные и этические кодексы саморегулируемых 

организаций, действующих в сфере рекламы и связей с общественностью; 

- правовые основы конфиденциальной информации, в том числе 

государственной тайны;  

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность  в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

Уметь 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять нормы права при осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

профессиональную деятельность в сфере рекламы и связей с 



общественностью; 

- приемами составления необходимых в профессиональной деятельности 

документов, имеющих юридическую силу. 

 


