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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование коммуникации» 
предназначена для реализации на первой ступени высшего образования. 

Учебная программа дисциплины «Правовое регулирование 
коммуникации» разработана в соответствии с Образовательным стандартом 
и учебным планом по специальности 1-23 01 07-02 Информация и 
коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая 
деятельность). 

Дисциплина «Правовое регулирование коммуникации» является одной 
из базовых в программе подготовки специалиста по информации и 
коммуникации и имеет теоретическую и практическую направленность. В 
ходе изучения данной дисциплины предполагается не только теоретическое 
осмысление сущностных закономерностей эволюции форм, средств и 
способов правового регулирования коммуникации в контексте исторического 
прогресса человечества, но и формирование у студентов навыков работы с 
различными видами правовых документов. 

Главная цель данной дисциплины – дать систематизированные знания 
о системе правового регулирования коммуникации, объяснить основные 
теоретические понятия и концепции в сфере регулирования 
коммуникационных процессов с помощью права, сформировать умения и 
навыки анализа явлений и процессов в области правового регулирования 
коммуникации.  

Задачи дисциплины: 
– Раскрыть основные понятия и категории в сфере правового 

регулирования коммуникации; 
– Ознакомить студентов с основными концепциями и теориями – 

истоками современных представлений о регулировании коммуникационных 
процессов при помощи права; 

– Рассмотреть международные правовые документы в сфере 
регулирования коммуникации; 

– Изучить основные современные направления правового 
регулирования маркетинга в мировом сообществе; 

– Определить специфику правового регулирования СМИ и маркетинга в 
Беларуси. 

Дисциплина «Правовое регулирование коммуникации» читается в 
шестом и седьмом семестре и связана с дисциплинами «Маркетинговые 
коммуникации» и «Основы управления интеллектуальной собственностью». 

По завершению изучения дисциплины «Правовое регулирование 
коммуникации» студент должен знать: 

– основные понятия и категории в сфере правового регулирования 
коммуникации; 

– основные концепции и теории – истоки современных представлений 
о регулировании коммуникационных процессов при помощи права; 

– международные и национальные правовые документы в сфере 
регулирования коммуникации; 

– основные современные направления правового регулирования 
процессов коммуникации в мировом сообществе; 



– специфику правового регулирования коммуникации в Беларуси; 
– порядок оформления и  защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности (товарный знак, рекламный продукт и др.). 
уметь: 
– выполнять самостоятельный анализ правовых явлений и процессов в 

сфере регулирования коммуникации; 
– ориентироваться в международных национальных правовых 

документах, регулирующих процессы коммуникации в различных сферах 
социальной практики; 

– применять законодательные и этические принципы регулирования 
коммуникации в своей профессиональной деятельности; 

– анализировать нормы законодательства по правовому регулированию 
коммуникации применительно к отдельным институтам права на 
коммуникацию; 

– оценивать и соотносить по силе нормативные правовые акты 
международного и национального законодательства по правовому 
регулированию коммуникации; 

– использовать теоретические знания для решения практических 
вопросов и аргументировано излагать обоснование применения 
определенной нормы законодательства в сфере правового регулирования 
коммуникации. 

На изучение дисциплины «Правовое регулирование коммуникации» 
учебным планом отводится 206 учебных часов, из них  102 – аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает 52 
лекционных, 30 семинарских часов и 20 часов контролируемой 
самостоятельной работы. На изучение раздела «Основы права» в шестом 
семестре отводится 60 часов, из них 34 – аудиторных, на изучение разделов 
«Правовое регулирование маркетинговой и рекламной деятельности» и 
«Правовое регулирование средств массовой информации» в седьмом 
семестре отводится 146 часов, из них 68 – аудиторных. 

Рекомендуемая форма отчетности – в шестом семестре – зачет, в 
седьмом – экзамен. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
  Аудиторные Самост. 

работа   Лекции Практич., 
семинар. 

КСР 

 
Раздел 1. Правовое регулирование 
маркетинговой и рекламной 
коммуникации 

    

1.1 Общие положения маркетингового права 
РБ 2   6 

1.2 
Правовое обеспечение маркетинговой 
информации и маркетинговых 
исследований 

2 2 2 10 

1.3 Правовое регулирование маркетинговых 
коммуникаций 4 4 2 8 

1.4 Правовое регулирование товарной 
политики в маркетинге 4 2 2 8 

1.5 

Правовые основы конкуренции и 
монополистической деятельности. 
Защита прав потребителей в области 
маркетинга 

4 2  8 

 Раздел 2. Правовое регулирование 
средств массовой информации     

  2.1 
Проблема реализации свободы слова в 
истории человечества. Нормативные 
теории массовой коммуникации 

4 2 2  

  2.2 
СМИ в правовой системе современного 
общества. Саморегулирование СМИ: 
зарубежный и отечественный опыт 

2  2 8 

  2.3 Система международного права в 
области правового регулирования СМИ 4 2 2 6 

2.4 

Источники законодательства о СМИ в 
Беларуси. Порядок регистрации и 
деятельности средств массовой 
информации в РБ 

4 2  8 

2.5 Деятельность СМИ в предвыборный 
период: правовой аспект 2 2 2 6 

2.6 Интернет, новые СМИ и их правовое 
регулирование 2 2  10 

 ИТОГО 34 20 14 78 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ И 
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Тема 1.1 Общие положения маркетингового права Республики Беларусь 

Основные этапы становления и развития маркетинга. Эволюция 
маркетинга в Беларуси. Современный этап развития маркетинговой 
деятельности в Беларуси. Маркетинг как объект правового регулирования. 
Предпосылки становления и тенденции развития маркетингового права 
Беларуси. Концепция маркетингового права как специализированной 
комплексной отрасли права. Предмет, метод и система маркетингового 
права. Принципы правового регулирования маркетинга. Место 
маркетингового права в системе белорусского права. Маркетинговое право 
как область правовой науки. 

Источники маркетингового права Беларуси. Понятие и состав 
источников маркетингового права. Виды нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере маркетинговой деятельности. Законы и 
подзаконные акты. Ведомственные правовые акты. Корпоративные 
(локальные) акты. Проблемы локального регулирования маркетинга на 
белорусских предприятий. Обычай делового оборота как источник 
маркетингового права. Примерные правила. Деловые обыкновения.  

Действие источников маркетингового права. Порядок применения 
норм, регулирующих маркетинговую деятельность. Роль судебной практики 
в правовом регулировании отношений в сфере маркетинговой деятельности. 
Развитие правового поля маркетинговой деятельности в Беларуси. Проблемы 
совершенствования маркетингового законодательства. 
  
Тема 1.2 Правовое обеспечение маркетинговой информации и 
маркетинговых исследований 

Основные понятия в области правового регулирования получения, 
использования и распространения маркетинговой информации. Правовые 
основы информационных ресурсов в сфере современного маркетинга. 
Порядок документирования информации. Право собственности на 
информационные ресурсы. Категории информации по уровню доступа к ней. 
Порядок пользования информационными ресурсами. 

Правовая охрана информации и прав субъектов в сфере 
информационных отношений. Правовая защита служебной и коммерческой 
тайны как разновидности маркетинговой информации. Правовые аспекты 
банковской тайны как элемента банковского маркетинга. Правовые 
ограничения доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. 
Государственно-управленческая деятельность в сфере информационных 
отношений. Основные направления государственной политики в сфере 
информатизации. Государственный учет и регистрация баз данных и учет 
банков данных. Система лицензирования деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации. Система сертификации средств 
защиты информации. Государственный контроль и надзор в сфере 



информационных отношений. Обеспечение информационной безопасности 
Республики Беларусь в сфере экономики и маркетинга. 

Регулирование маркетинговых исследований на национальном и 
международном уровнях. Правовые формы информационного обеспечения 
маркетинговой деятельности. Договор на проведение маркетинговых 
исследований и его специфика. Договор на оказание информационных услуг. 
Договор о подписке на материалы информационных агентств. Соглашение о 
неразглашении конфиденциальной информации фирмы. Форма и содержание 
указанных договоров, порядок их заключения, исполнения и прекращения. 
Маркетинговая информация как объект авторского права. Программы для 
персональных компьютеров и базы данных в маркетинговых 
информационных системах как объекты исключительных прав. 
Маркетинговая информация как объект патентного права. 
 
Тема 1.3 Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 

Понятие, признаки и специфика маркетинговых коммуникаций. 
Структура маркетинговых коммуникаций. Общая характеристика субъектов 
маркетинговых коммуникаций. Объекты правоотношений, возникающих в 
процессе организации маркетинговых коммуникаций. Содержание 
маркетинговых правоотношений. Основания возникновения маркетинговых 
правоотношений. Система юридических фактов.  

Законодательство о рекламной деятельности. Правовое положение 
участников рекламной деятельности. Современные нормативно-правовые 
требования к рекламе. Понятие и виды ненадлежащей рекламы: 
недобросовестная реклама; недостоверная реклама; неэтичная реклама; 
заведомо ложная реклама. Запрет сравнительной рекламы. Скрытая реклама. 
Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. Ограничения на рекламу 
алкогольных и табачных изделий, наркотических препаратов, медикаментов 
и медицинских услуг. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 
Саморегулирование рекламной деятельности. Права и обязанности 
рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. 
Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание 
распространяемых рекламных сообщений. Контрреклама. Защита интересов 
несовершеннолетних при производстве и распространении рекламы. Квоты 
для социальной рекламы. Рекламные издания и телеканалы. Спонсорство, 
соотношение понятий “спонсорство” и “реклама”. Судебная практика. 

Правовое регулирование PR. Правовое регулирование мероприятий по 
стимулированию продаж. Правовое регулирование продвижения продукции 
на ярмарках и выставках. Государственный контроль в сфере маркетинговых 
коммуникаций. Международные правила в области маркетинговых 
коммуникаций. 
 
Тема 1.4 Правовое регулирование товарной политики в маркетинге 

Правовая природа товара в системе маркетинга. Правовая охрана 
товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения 
товара. Правовые аспекты упаковки и маркировки. Правовое регулирование 
сервиса. Правовое обеспечение сертификации продукции. Правовое 



регулирование стандартизации в Беларуси. Правовые вопросы товарного 
ассортимента. Правовые вопросы позиционирования товара. Правовое 
регулирование маркетинга услуг. 

Правовое регулирование ценовой политики в маркетинге. Система 
государственного регулирования цен. Правовая регламентация свободных 
рыночных цен. Юридическая ответственность за нарушение государственной 
дисциплины цен. Правовое обеспечение сбытовой политики в маркетинге. 
Правовой статус посредников в канале товародвижения. Договор поручения 
в сфере товародвижения. Комиссия и консигнация как договоры 
посреднических услуг. Правовое регулирование агентирования как способа 
взаимодействия звеньев канала товародвижения. Договор комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга), как форма производственно-
связанной системы сбыта товаров и услуг. Договор купли-продажи как 
юридическая форма реализации товаров в маркетинге. Правовое 
регулирование реализации товаров, работ, услуг на торгах. Особенности 
регулирования биржевого маркетинга. Правовое обслуживание лизинга как 
метода сбыта готовой продукции в маркетинге.  
 
Тема 1.5 Правовые основы конкуренции и монополистической 
деятельности. Защита прав потребителей в области маркетинга 

Белорусское конкурентное законодательство. Субъекты и основные 
понятия конкурентного законодательства. Доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта на рынке. Монополистическая деятельность и 
недобросовестная конкуренция в свете белорусского законодательства. 
Методы антимонопольного регулирования. Правовое регулирование 
естественных монополий. Государственный контроль в сфере конкуренции и 
монополистической деятельности. Ответственность за нарушение 
белорусского антимонопольного законодательства. Особенности 
зарубежного антимонопольного законодательства. 

Правовое регулирование защиты прав потребителей в области 
маркетинга. законодательство о защите прав потребителей. Права 
потребителя. Способы защиты прав потребителей при продаже товаров. 
Меры по защите прав потребителей в маркетинге услуг. Государственная и 
общественная защита прав потребителей. Ответственность за нарушения 
прав потребителей. 

 
 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Тема 2.1 Проблема реализации свободы слова в истории человечества. 
Нормативные теории массовой коммуникации 

Цензура как исторически первая форма ограничения и регулирования 
коммуникационной деятельности. Возникновение и развитие цензуры как 
орудия коммуникационного ограничения. История появления цензуры в 
Древнем Риме, ее первоначальное назначение. Предварительная и 
карательная цензура, Политико-правовые завоевания в период реформации в 



борьбе с цензурой. Основные революционные лозунги реформации. 
Социальные последствия реформации. Становление юридического 
мировоззрения в противовес теологическому. Четыре типа концепций 
свободы печати. Теологическая концепция (Дж. Мильтон). Концепция 
естественных прав личности (Дж. Локк). Концепция утилитаризма (И. 
Бентам). Концепция верификации мнений (Дж. Миль). Первые официальные 
документы, регулирующие свободу слова. Декларация независимости США 
(1776 г.), конституция США (1787 г.), поправки к конституции (1791 г.). 
Декларация прав человека и гражданина (Франция,1789 г.). 

Нормативные теории Д. Макуайла. Основные принципы 
формулирпования данных теории. Теория свободной прессы в англо-
американской профессиональной традиции. Основные принципы теории и 
недостатки в современном обществе. Основной тезис теории социальной 
ответственности. Теория демократического участия. Теория развития. 
Авторитарная теория. Советская теория медиа. Формы регулирования СМИ, 
в которых может выражаться авторитарная модель. Основные принципы. 
Социалистическая цензура. 
 
 
Тема 2.2 СМИ в правовой системе современного общества. 
Саморегулирование СМИ: зарубежный и отечественный опыт 

Система СМИ как отражение взаимоотношений власти и гражданского 
общества. СМИ как четвертая власть. Пресса как «ревизор правительства». 
Основные условия реализации свободы СМИ в демократическом обществе: 
экономические, социальные, политические и культурные. СМИ и 
демократия. Реализация права на свободу слова в современном обществе. 
Злоупотребление свободой массовой информации. Запрет на использования 
СМИ для: 1) раскрытия сведений, составляющих государственную либо 
иную специально охраняемую законом тайну (коммерческую, тайну личной 
жизни и т.д.); 2) призывов к захвату власти, насильственному изменению 
конституционного строя, нарушению территориальной целостности 
государства; 3) разжигания национальной, социальной, расовой, религиозной 
нетерпимости либо розни; 4) осуществления пропаганды войны и агрессии; 
5) распространения информации порнографического характера. 

Саморегулирование как самостоятельная и инициативная деятельность 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, 
содержанием которой является разработка и установление правил и 
стандартов предпринимательской или профессиональной деятельности, а 
также осуществление контроля за их соблюдением. Саморегулирование 
деятельности СМИ.  Формы саморегулирования, функции. Уровни органов 
саморегулирования. Особенности саморегулирования СМИ в странах 
Северной Европы. Особенности законодательства о СМИ в Финляндии, 
Швеции и Норвегии. Органы журналистского самоуправления. Нормы 
профессиональной деятельности журналистов. Государственная поддержка 
СМИ. Принципы саморегулирования деятельности СМИ в РБ. 
 
Тема 2.3 Система международного права в области правового 



регулирования СМИ 
Современное международное право и его взаимоотношение с 

внутригосударственным правом. Основные принципы международного 
права. Монистический и дуалистический подходы к применению 
международного права. Свобода выражения мнений и свобода информации – 
важнейшие правовые основы развития современного общества в 
послевоенный период. Концепция «право на информацию» Ж. д`Арси как 
одно из основных направлений по изучению развития информационных 
правомочий граждан. 

Международные документы универсального характера. Всеобщая 
Декларация прав человека Организации Объединенных наций (1948 г.), 
последующий Международный Пакт ООН о гражданских и политических 
правах (1966 г.). Рассмотрение наиболее значимых статей. Конвенция о 
международном праве опровержения, (1962 г.), Манифест ЮНЕСКО о 
публичных библиотеках (1972 г). 

Международно-правовые документы регионального характера. 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 
статья 10. Декларация о средствах массовой информации и правах человека 
(1970 г.). Декларация о свободе выражения мнения и информации (1982 г.). 
Конвенция о трансграничном телевидении (1989 г.). Деятельность 
Европейской Комиссия по правам человека. Орган, гарантирующий 
международную защиту свободы выражения мнений, – Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге. Применение Европейским судом статьи 10 
Европейской конвенции по правам человека. 
 
Тема 2.4 Источники законодательства о СМИ в Беларуси. Порядок 
регистрации и деятельности средств массовой информации в РБ 

Конституция Республики Беларусь – основной документ в системе 
законодательства СМИ, ст.33 и 34. Развитие законодательной базы в области 
информации и коммуникации в РБ. Современный этап развития 
законодательства РБ в области СМИ. Министерство информации Республики 
Беларусь, основные направления деятельности. Принятие поправок в Закон 
«О печати и других средствах массовой информации». Общественный совет 
при Совете Министров Республики Беларусь по спорным вопросам, 
возникающим в процессе применения Закона Республики Беларусь “О печати 
и других средствах массовой информации”. Работа над очередной редакцией 
закона о средствах массовой информации. Специфика информационной 
отрасли права в РБ. Законодательство о порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации. Обязанность органов государственной власти и должностных 
лиц реагировать на критику. 

 
Тема 2.5 Деятельность СМИ в предвыборный период: правовой аспект 

Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний. СМИ как мощное 
средство идеологического воздействия на население. Требования к СМИ со 
стороны участвующих в выборах политических сил, контролирующих прессу 



органов государственного управления, кандидатов в депутаты (президенты 
страны) и граждан. 

Правовые основы деятельности СМИ в период выборов. 
Конституционные основы участия СМИ в выборах. Нормы международного 
права и их влияние на проведение выборов. Избирательный кодекс РБ как 
зеркало белорусского избирательного процесса. Ответственность за 
нарушение требований законодательства о выборах. Принцип равных права 
доступа к СМИ кандидатов на выборные посты. Регулирование 
политической рекламы. 

Условия проведения предвыборной агитации через СМИ. Ограничения 
предвыборной агитации. Порядок предоставления бесплатного и платного 
времени в программах электронных СМИ. Гласность в деятельности 
избирательных комиссий. Журналистское наблюдение за выборами. 
 
Тема 2.6 Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование 

Интернет и СМИ – перспективы законодательного регулирования 
деятельности. Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции 
– слияния возможностей вещания, телекоммуникаций и информационно-
компьютерной технологии. Проблемы авторского права, связанные с 
размещением информации на веб-страницах и созданием мультимедийных 
произведений. Юрисдикция национальных судов, юридический статус 
провайдеров Интернет-услуг. 

Проблема качества информации в Интернет. Проблема диффамации. 
Основные виды диффамации. Проблема размещения на веб-сайтах 
информации антиобщественного аморального характера. Проблема 
размещения недобросовестной рекламы. Проблема защиты авторского права 
в сети Интернет. Трансграничность Интернет как основа проблематичность 
определения территории. Доказательство авторства на произведение, 
находящееся в сети Интернет. Правовые основы деятельности электронных 
библиотек. Проблема защиты от информации в сети Интернет. Спам: 
сущность и основные характеристики. Самые распространенные виды спама 
(коммерческая реклама, антивоенный, политический). Программные и 
социальные методы борьбы со спамом. 
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1 Раздел 1. Правовое регулирование маркетинговой и рекламной 
коммуникации 34 20  14    

1.1 Общие положения маркетингового права РБ 
1. Основные этапы становления и развития маркетинга.  
2. Современный этап развития маркетинговой деятельности в 
Беларуси.  
3. Маркетинг как объект правового регулирования. 

2  

   2  

1.2. 1. Правовое обеспечение маркетинговой информации и 
маркетинговых исследований 
2. Основные понятия в области правового регулирования получения, 
использования и распространения маркетинговой информации. 
3. Правовые основы информационных ресурсов в сфере современного 
маркетинга. 

2 2 

  
 

2 

 3 Контрольная 
работа 

1.3 1. Правовая охрана информации и прав субъектов в сфере 
информационных отношений.  
2. Правовая защита служебной и коммерческой тайны как 
разновидности маркетинговой информации.  
3. Правовые аспекты банковской тайны как элемента банковского 
маркетинга. Правовые ограничения доступа к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

 2 

   1, 3  

1.4 1. Регулирование маркетинговых исследований на национальном и 
международном уровнях.  
2. Правовые формы информационного обеспечения маркетинговой 
деятельности.  
3. Договор на проведение маркетинговых исследований и его 
специфика. 

  

 2  2 Контрольная 
работа 



1.5 Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций 
1. Структура маркетинговых коммуникаций.  
2. Общая характеристика субъектов маркетинговых коммуникаций. 
3. Объекты правоотношений, возникающих в процессе организации 
маркетинговых коммуникаций. 

2  

   2  

1.6 1. Законодательство о рекламной деятельности РБ.  
2. Правовое положение участников рекламной деятельности. 
3. Современные нормативно-правовые требования к рекламе. 

2 2 
 2  2, 3  

1.7 Правовое регулирование товарной политики в маркетинге 4 2  2  2  
1.8 Правовые основы конкуренции и монополистической деятельности. 

Защита прав потребителей в области маркетинга 4 2    2  

2 Раздел 2. Правовое регулирование средств массовой информации        
2.1 Проблема реализации свободы слова в истории человечества. 

Нормативные теории массовой коммуникации 4 2    18, 20 Эссе 

2.2 СМИ в правовой системе современного общества. Саморегулирование 
СМИ: зарубежный и отечественный опыт 2  2 2  14, 15, 16  

2.3 Система международного права в области правового регулирования 
СМИ 4 2 2 2  15  

2.4 Источники законодательства о СМИ в Беларуси. Порядок регистрации 
и деятельности средств массовой информации в РБ 4 2    7  

2.5 Деятельность СМИ в предвыборный период: правовой аспект 2 2 2 2  4  
2.6 Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование 2 2    3, 12  
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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)* 

    
    
    
    
    
    
 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 
дисциплине 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 
к. с. н., доцент  _______________   О.В. Терещенко 

   (подпись) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета философии и социальных наук 
д. с. н., профессор _______________   А.В. Рубанов 

(подпись) 


