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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламной продукции является частью профессионального цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по  специальности  42.02.01 Реклама 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 -ОК 9 

ПК 3.1 -ПК 

3.2 

проводить исследования 

предпочтений целевых групп 

потребителей; анализировать 

результаты проводить 

сегментирование рынка; 

принимать решения, 

направленные на продвижение 

рекламного продукта; 

задачи, цели и общие требования   к 

рекламе;  

основные направления рекламной 

и деятельности; виды рекламной 

деятельности и структуру рекламного 

рынка. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 499 

в том числе: 

 теоретическое обучение 178 

 практические занятия 159 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

 самостоятельная работа 162 

 промежуточная аттестация – 
Экзамен 

квалификационный 

(Демонстрационный 

экзамен) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

1 2 3 4 

Раздел 1. Маркетинговое обеспечение реализации рекламного продукта 86 ПК 3.1- 

3.2 МДК. 03. 01 

Маркетинг  в рекламе 

 57 

Тема 1.1 Основные 
направления рекламной 

деятельности 

Содержание 8 
2 

 

 

 

 

4 

1 Понятие рекламы. История рекламы. Реклама как метод управления людьми. 
Виды рекламы. Печатная реклама, телевизионная реклама,  витринная 

реклама, почтовая реклама, наружная реклама и т.д. 

Виды рекламных средств (привлекательность и информативность, 
побуждение к совершению покупки, приглашение к совершению покупки) 

2 Информационные  материалы  связей   общественностью   и   их   виды. 

Средства распространения рекламы (прямые отправления, 

торговые выставки и демонстрация, витрины в магазинах, 
профессиональные,    деловые встречи, совещания, купоны, раздача 

бесплатных образцов товаров (самплинг), премии экспозиции и демонстрация 

товара в местах продажи) 

Практическое занятие № 1 2 

1 Анализ видов рекламных средств, направленных на продвижение 
рекламного продукта. 

 

Самостоятельная работа  

Структура рекламного агентства 

Саморегулирование рекламной деятельности 
Изучение рекламы на телевидении, в газете, радио и т.д. 

 

 

 

13 

Тема 1.2. 

Организация маркетинговой 
деятельности в рекламе 

Содержание 29 

2 

 

4 

1 Понятие маркетинга. Принципы, цели и задачи маркетинга. 

2 Товар. Классификация товара Жизненный цикл товара. Фирменный стиль 
товара. 



6  

 3 Потребители. Классификация потребителей. Принятие решения о 

Основные этапы при принятии решения о покупке. 
 

4 

 
4 

 
2 

 

4 Стимулирование сбыта. Анализ потребления. Сбытовая политика. 

Мероприятия 

5 Маркетинговые исследования. Выявление проблем, формулирование 

исследования, отбор источников информации, сбор информации, анализ 

собранной информации, представление полученных результатов. 

 6 Организация маркетинговой деятельности. Система планирования и 

организации 
4 

 

2 

 

7 Бизнес-план. Этапы разработки маркетинговой части бизнес-плана. 

Практическое занятие № 2-6 8  

2 Разработка мероприятий, анкеты для исследования предпочтений целевых групп 

потребителей Анализ результатов исследований предпочтений целевых групп 

потребителей 

3 Сегментирование рынка 
4Выбор средств, направленных на продвижение рекламного продукта с 

учетом анализа предпочтений целевых групп потребителей 

5. Разработка средств продвижения рекламного продукта 

5 Анализ маркетинговой части бизнес-плана рекламного агентства 

:.Составление плана разработки маркетинговой части бизнес-плана 

  

Самостоятельная работа 

Характеристика покупателей на потребительском рынке. Изучение ценовой 

политики рекламной организации Виды цен 

Изучение системы планирования и организации службы маркетинга на предприятии 

13  

f
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Раздел 2. Правовое обеспечение реализации рекламного продукта 86  

МДК 03.  02. 

Правовое обеспечение рекламной 
деятельности 

 57 

Тема 2.1. 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

Содержание 36 

6 

 

 

 
4 

 

 

 

 

2 

 

 
2 

 
2 

 

 
4 

 
4 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
2 

4 

1 Основы законодательства РФ. 

Понятие рекламного права и рекламного 

законодательства. Принципы рекламного права. 

2 Рекламное законодательство в России. Государственное регулирование 

рекламной деятельности.  Федеральный   закон  «О  рекламе».  Требования  к  
рекламированию товаров и   услуг,  установленные   законом.   Правовые   

нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию услуг. 

Законодательные акты, имеющие отношение к
 рекламной деятельности. 

3 Регулирование   рекламной    деятельности    на   международном   уровне. 
Международный кодекс рекламной практики. Международный кодекс торговой 
палаты (МТП). 

4 Понятие и признаки рекламной информации. Общие и специальные 

требования к рекламе. 

5 Правовой статус рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей. Ответственность участников рекламного 

процесса за ненадлежащую рекламу. 

6 Договоры в сфере рекламы. Содержание договора, договорные условия, правила 
их соблюдения, порядок заключения договора. 

7 Защита потребителей от недобросовестной  рекламы.  Федеральный  

Закон  «О защите прав потребителей» 

8 Государственный контроль в сфере рекламной деятельности.Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС). Саморегулирование рекламной деятельности. 
Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

9 Авторское право и смежные права в рекламе. Объекты авторского права и 

смежных прав в рекламе и порядок их использования. Результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, охраняемые 

гражданским законодательством. 

10 Рассмотрение и разрешение споров в сфере рекламы. 

11 Правовое регулирование отдельных видов рекламы: политической, социальной, 
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  рекламы для несовершеннолетних и др.  
 

4 

 
 

2 

 
 

2 
2 

 

12 Правовое регулирование рекламы в зависимости от способа ее распространения: 

рекламы  в  телепрограммах   и   телепередачах,   радио,   периодических   

печатных  изданиях, по сетям электросвязи, наружной рекламы, на 

транспортных средствах. 

13 Специальные требования к  рекламе отдельных  видов  товаров  и  услуг: 

алкогольной продукции, табака и табачных изделий, лекарственных средств и 

медицинских услуг и др. 

14 Законодательство о наружной рекламе. Нормативные и
 организационные документы. 

15 Налогообложение рекламной деятельности. 

Практическое занятие № 1-10 
1. Вопросы регулирования рекламы в советском законодательстве. 

2. Становление нормативно-правовой основы регулирования рекламной 

деятельности в условиях рыночных отношений (1991-1995 гг.). 

3. Закон «О рекламе»: значение, структура, основные понятия. 

4. Становление законодательства о рекламе в РФ. 

5. Общее понятие рекламного права. Предмет правового регулирования 

рекламного права. Принципы рекламного права. 

6. Общие и специальные требования к рекламе. 2. Ответственность 

участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 

7. Отрасли системы российского права, имеющие отношение к правовому 

регулированию рекламной деятельности 

8. Общая характеристика норм договорного права в области рекламной деятельности 

9. Рекламный договор авторского заказа 

10. Порядок защиты прав потребителей 

 

19 

Разде л 3. Рекламная деятельность 192  
 

МДК 03.03 Рекламная деятельность 128  

Тема 3.1. Реклама как элемент 

маркетинговых 
Содержание уче бного материала 
Понятие рекламы. История возникновения и развития рекламы. Особенности 

становления рекламы в России. Характеристика современного этапа развития 
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ПК 3.1-3.2 
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коммуникаций рекламы. 

Схема рекламной коммуникации. Характеристика составляющих комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Функции рекламы в зависимости от 

жизненного цикла товара. Классификация рекламы. 

  

  

Практическое занятие № 1 
Подготовка проекта по итогам обсуждения кейса с использований знаний истории 

развития рекламы в России. 

 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка проекта и его презентации. 

10 

Тема 3.2 Правовое 

регулирование рекламной 

деятельности 

Содержание уче бного материала 
Общая система законодательства РФ о рекламе; роль Федерального закона 

«О рекламе» в организации и управлении  рекламной деятельностью;  основные 

положения ФЗ «О рекламе», общие и специальные требования к рекламе; права, 

обязанности и ответственность участников рекламного рынка; система 

государственного контроля в области рекламы; ответственность за нарушение  

закона о рекламе, саморегулирование рекламы; международные принципы 

рекламной деятельности. 
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ПК 3.1-3.2 

Содержание уче бного материала   

Практическое занятие № 2 
Этические правила при рекламном воздействии на потребителя», для чего студентам 

демонстрируется несколько рекламных продуктов (рекламные ролики или печатная 

реклама 

 
10 

 

Лабораторное занятие № __ «…».   

Самостоятельная работа обучающихся 
подготовка презентации по домашнему заданию – поиск в г. Владивостоке 

наружной и печатной рекламы, отвечающей или нарушающей ФЗ «О рекламе». 

 

10 

 

Тема 3.3. Социально- 
психологические основы 
рекламы 

Содержание уче бного материала 
Влияние внешних и внутренних факторов на поведение человека. Психологические 

процессы при приеме информации. Психология потребительской мотивации 

поведения покупателя. Понятие потребительских мотивов, их классификация. 

 

 
8 

ПК 3.1-3.2 
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 Содержание уче бного материала   

Практическое занятие № 3 

Составить таблицу потребительских мотивов, найти примеры известных 

рекламных кампаний где они зайдествованы. Разработать свою 
классафикацию 

 
10 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ «Взаимоотношения рекламы и общества». 

10 

Тема 3.4 Средства 

распространения рекламы 

Содержание уче бного материала 
Формы передачи рекламной информации. Классификация средств рекламы. 

Преимущества и недостатки основных носителей рекламы. Критерии выбора 

оптимальных средств распространения рекламы Особенности разработки рекламы 

с учетом различных рекламных носителей. 

 

 
8 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 4 
«Выбор эффективных рекламных средств». 

10 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль рекламы в системе интегрированных массовых коммуникаций 

10 

Тема 3.5 Организация 

рекламной деятельности 

Содержание уче бного материала 
Основные принципы и этапы организации рекламной деятельности на 

предприятии. Основные участники рекламного процесса их характеристика. 

Рекламный рынок как организационная система. Основные тенденции развития 

российского рекламного рынка 

 

 
8 

ПК 3.1-3.2 

Содержание уче бного материала  

Практическое занятие № 5-6 

Система рекламного рынка 
Актуальные тенденции развития рекламного рынка, основные векторы 

 
10 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Элементы комплекса рекламы 
Реклама как важнейший элемент стимулирования сбыта. 

 

10 
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Тема 3.6 Планирование 

рекламной кампании 

Содержание уче бного материала 
Общие принципы планирование рекламной компании,  этапы  построения  

тактических и стратегических рекламных планов. Взаимосвязь стратегии фирмы и ее 

рекламной активности. Принципы построения рекламного сообщения, формы и 

методы. 

Современные рекламные стратегии. Построение бюджета рекламной кампании. 

 

 
10 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 7 
Подготовка проекта по разработке плана рекламной кампании. 

10 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности современного рекламного рынка 
Анализ актуальных рекламных стратегий на рекламном рынке г.Владивосток 

 

10 

Тема 3.7 Оценка 

эффективности рекламы 

Общие принципы анализа эффективности рекламы. Определение коммуникативной 

и экономической эффективности рекламы. Основные показатели эффективности на 

уровне восприятия, на уровне отношения и на поведенческом уровне. Оценка 

социальной эффективности рекламы. 

 
 

14 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 8 
Оценка эффективности рекламных кампаний, решение ситуационных задач по 

определению коммуникативной и экономической эффективности рекламы, 

организации работ по замеру эффективности рекламы 

 

10 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
«Определение психологической эффективности рекламы: эксперимент, наблюдение 

опрос» 

 
4 

Раздел 4. Реклама в средствах массовой информации 135  

МДК 04.03 95  

Тема 4.1 Исторический обзор 

развития медиа и рекламы. 

Реклама в допечатный период. Основные виды рекламы и их развитие. 
Возникновение периодики. Первые печатные газеты. Бизнес-модель печатных 
СМИ  на первоначальном этапе развития. Причины привлечения рекламы на 
страницы печатных изданий. Медиаплатформы как каналы размещения рекламы. 
Устойчивое 
развитие медиарынка и его системное взаимодействие с рынком рекламы. 

 

2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие №1-3 
1. Какие типы печатных периодических изданий вам известны? Чем они 

4 
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 характеризуются? 
2. Охарактеризуйте типы рекламы в печатных СМИ: модульная реклама; 

строчная реклама; рубричная реклама; зональная реклама; реклама в приложениях; 

вкладываемая реклама; клубная реклама; спонсорская реклама. 

3. Какое влияние на эффективность рекламного обращения оказывают место 

и размер рекламного объявления 

  

Лабораторное занятие № __ «…». 
2 Самостояте льная работа: Доклад, сообщение «История возникновения 

рекламы» 

Тема 4.2. Структура 
современного 

медиарекламного рынка 

Понятие  «медиарекламный рынок». Участники медиарекламного рынка: 

трехуровневая система. Первый уровень: прямое взаимодействие – рекламодатель, 

рекламные агентства, каналы распространения рекламы \ медиа, потребители. Второй 

уровень: косвенное взаимодействие – производственные компании, 
медиаизмерители, селлеры. Третий уровень: регулирование – законодательная 

основа правового 
регулирования, контрольные функции правового регулирования, саморегулирование. 

 

 
4 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 4-5 
4. Каково место СМИ на современном рынке рекламных услуг? 
5. Критерие эффективности средства распространения рекламы. Применение 

 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение медиаизмирителей на примере локального рынка г.Владивосток 

 

2 

Тема 4.3. Рекламодатель как 
активный участник 
рекламного процесса 

Основные группы рекламодателей: производители товаров и услуг, продавцы, 
инициаторы социальной рекламы, инициаторы политической рекламы, государство 

как рекламодатель, реклама от имени физических лиц. Место рекламы в структуре 
маркетинговых коммуникаций коммерческой компании. Принципы рекламного 

бюджетирования. 

 

4 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 6 
6. Принципы рекламного бюджетирования 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчет рекламного бюджета на примере рынка г.Владивосток 

2 

Тема 4.4. Рекламные 
агентства на 
медиарекламном рынке: 
вчера, 
сегодня, завтра 

Типы рекламных агентств: полного цикла и специализированные. Структура 
агентства полного цикла, его функции и задачи. Взаимодействие РА с 

рекламодателями и каналами распространения рекламы. Трансформация рекламных 

агентств в конце ХХ века. Современные рекламные агентства,  объединение  в 

группы и холдинги. Диверсификация функциональных бизнес-процессов. 

 

2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 7-8 4 



14  

 7. Анализ рекламных агенств 
8. Разработка структуры современного рекламного агентства 

  

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект бизнес -процессы внутри современного рекламного агенства 

2 

Тема 4.5. 

Медиаизмерения: история и 
современность 

Первый этап развития медиаизмерений. Роль рейтинговых исследований для 
развития медиарекламного рынка. Основные методы медиаизмерений. Информация 

о потребителях медиа: количественные и качественные показатели. 
Мониторинговые измерения как основа для оценки динамики рынка. Компании-

медиаизмерители на мировом и российском рынках. 

 

2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие №9-10 
9. Критерии эффективности СМИ как средства распространения рекламы 

10 Анализ эффективности 

 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Применение методов медиаизмерений 

4 

Тема 4.6. Телевидение как 

канал распространения рекламы 

Объемы рынка телевизионной рекламы в разных странах и в России. Особенности 
рекламных продаж телевизионной рекламы. Продажа рекламы медиаселлерами. 

Собственные службы продаж. Особенности рекламного ценообразования: по 
рейтингам и по минутному прайс-листу. Рейтинг. Приведенный рейтинг. 

Прогнозный рейтинг. Баинговые аудитории телеканалов. Скидки и наценки при 

размещении рекламы на телевидении. 

 

 
2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 11 -13 
11Рекламная деятельность телеканалов 
12 Ххарактеристика основных видов телевидения. 
13.Ссетка вещания , ее наполнение 

 
4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
написать альтернативный сценарий для рекламы товара, телерекламу которого 

вы считает неэффективной 

 

4 

Тема 4.7. Рекламный контент 
в структуре телевещания. 

Прямая реклама. Основные жанры прямой рекламы. Product Placement – 
интегрирование брендов в «тело» телевизионных форматов. Спонсорство. 

Спонсорские пакеты. Наложение рекламы поверх кадра: бегущая строка, новое 

окно. Правовые ограничения объемов и форм размещаемой рекламы на 
телевидении. 

 
2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 14-15 
14. Формы и объемы рекламы на телевидениии 

4 
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 15.Современные форматы телерекламы. Микс коммуникации   

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сценарий применения ProductPlacement 

4 

Тема 4.8. Радио как канал 
распространения рекламы 

Структура радиорынка. Форматы радиостанций. Объемы рекламы на 
государственных и коммерческих каналах. Система рекламного ценообразования на 

радио. Скидки и наценки. Формы и жанры радиорекламы. Специфика монетизации 

на разговорных и музыкальных радиостанциях. 

 
2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 15-16 
15/ Правила создания радиоролика»; 
16 «Законодательное регулирование рекламы в радиопрограммах и радиопередачах» 

 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
написать альтернативный текст для радиорекламы, которую Вы считаете 

неэффективной. 

 

4 

Тема 4.9. Печатные 
СМИ в структуре 

медиарекламного рынка 

Основные тренды современного рынка печатных СМИ: снижение уровня рекламных 
доходов, конвергентность, диверсификация бизнеса, поиск новых бизнес-моделей, 

учет аудиторной мотивации медиапотребления. Печатные версии СМИ и их 

онлайн- версии: сравнительный анализ рекламных заработков. 

 
2 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 17-18 
17. Характеристика типов рекламы в печатных СМИ 
18. Типы рекламных услуг печатных изданий. 

 
4 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовьте папку с образцами основных видов рекламных объявлений, которые 

предоставляют отечественные газеты и журналы. Укажите вид рекламного 

объявления и название СМИ. 2. Выберите любую рекламную публикацию в 

газете. Проанализируйте ее, отметив сильные и слабые стороны 

 

4 

Тема 4.10. Интернет как 
интенсивно развивающаяся 

медиаплощадка. 

Развитие Интернета в разных странах с точки зрения охватных аудиторных 
характеристик и уровня проникновения.  Уровень проникновения  Интернета  в 

России с учетом разных территориальных  образований. Технологическое развитие: 

мобильный Интернет, социальные сети, видеосервисы и т.д. 

 
4 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие №19-20 
19. Характеристику основных типам медиапорталов в интернет 
20. Какие способы повышения эффективности рекламы в интернет вы знаете 

 

4 

Лабораторное занятие № __ «…».  



16  

 Самостояте льная работа обучающихся 
виды рекламы в сети Интернет , ее эффективность 

2 
 

Тема 4.11. Формы 

и жанры рекламы в 
Интернете. 

Контекстная реклама. Медиийная реклама. Виды медийной рекламы: текстовая 

реклама, видеореклама, аудиореклама, баннеры. Развитие новых форм рекламы 

в условиях мягкого регулирования Интернета. Спецпроекты. Игровые 

форматы. 
Нативная реклама. 

 
4 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 21-22 

21. Таргетированая реклама 
22. Контекстная реклама 

 

6 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
сообщения: - «Особенности российской Интернет-рекламы»; - «Создание 
привлекающей внимание рекламы в сети Интернет». 2. Подберите примеры на 
каждый вид рекламы в сети Интернет 

 
2 

Тема 4.12. Ценовые модели 

и специфика рекламного 
размещения в Интернете 

Динамическое и статическое размещение медийной рекламы: ценовая политика. 

Цена при размещении контекстной рекламы. Новые технологии рекламного 
размещения. Автоматизация  размещения цифровой рекламы. Возможности 
рекламного размещения в социальных сетях и ценовая политика. Реклама в онлайн- 
видеосервисах. 

 

4 

ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие №23-24 
23. Расчет стоимости рекламы для различных категорий рекламодателей 
24. Продвижение средства массовой информации на рынке рекламодателей 

и читателей 

 

6 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Расчет стоимости размещения рекламы в социальных сетях. 

2 

Тема 4.13. 

Правовое и этическое 
регулирование 

медиарекламного рынка. 

Законодательство о рекламе в разных странах: сравнительный анализ. Органы 
саморегулирования рекламы в России и за рубежом. Разбор кейсов запрещенной 

рекламы по причинам правового или этического характера. 

 

4 
ПК 3.1-3.2 

Практическое занятие № 25-27 
25. Структура рекламной службы СМИ 
26 Документы регулирующиевзаимоотношения СМИ и рекламодателя 
27. Функциональный обязанности менеджера по рекламе? 

 
5 

Лабораторное занятие № __ «…».  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка рекламного проекта со сквозной концепцией для всех видов СМИ 

2 
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Промежуточная атте стация (Демонстрационный экзамен)   

Учебная практика 

1. Выявление  требований  целевых групп потребителей. 

2. Разработка анкеты  для  исследования целевых групп. 

3. Проведение анкетирования целевых групп потребителей. 

4. Анализ результатов анкетирования целевых групп потребителей. 

1. Составление текста рекламного объявления по рекламному продукту, учитывая обязательные требования 

к рекламе, закрепленные ФЗ «О рекламе» 

2. Оформление заявление и необходимых документов для получения разрешения в органах местного 

самоуправления города Владивостока для установки рекламной конструкции 
3. Составление договора на установку, эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

4. Оформление договора на установку, эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в частной собственности 

5. Составление искового заявления в суд общей юрисдикции о нарушении требований к рекламе 

лекарственных изделий 
6. Оформление искового заявления в арбитражный суд о недостоверной рекламе, представленной 

рекламным агентством 

Производственная практика 
1. Разработка маркетинговой части бизнес-плана. 
2. Разработка средств продвижения рекламного продукта 

3. Оформление договорной документации с учетом законодательства в сфере рекламы. 

4. Составление отчета по маркетингу. 

  

Всего: 499  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1 Мате риально-техническое обеспечение 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 

г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное) 

Мастерская по компетенции «Реклама», оборудованная по стандартам WorldSkills 

Учебно – производственное оборудование:  Проектор Casio XJ-F210WN. Яркость 3500 

люмен, срок службы источника света 20000 часов, разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный 

лазерно-светодиодный, ширина экрана 180 см, Сервер с монитором в сборе с процессором, 

МФУ А4 черн Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный монохромный 

принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная нагрузка в месяц 

50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Графическая станция Lenovo ThinkStation P330 i7-

9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, Столы компьютерные, Доска 

настенная меловая магнитная; Кресла офисные. 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019, Windows 10 Pro (ООО "Компьютеры 

Пасифик Груп", договор №31806601753 от 14.06.2018 г., лицензия №69705236 от 28.04.2018 г., 

бессрочно). 2. OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition (ООО "Акцент", договор №292 от 24.04.2020 
г., лицензия №V6635206 от 07.07.2020 г., бессрочно). 3. Adobe Creative Cloud (ООО "Информика", 

договор №32008982727 от 19.04.2020 г., лицензия от 43940, 1 год). 4. CorelDRAW Graphics Suite 2018 

Education License (Single User) (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", договор №892 от 27.09.2018 г., 
лицензия №340512 от 02.10.2018 г., бессрочно 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы профессионального модуля библиотечный  фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и  лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Маркетинг рекламы: учебное пособие для 

сред. проф. образования. – 2-е изд., - М.: Форум, 2015. 

2. Румынина   В.В.  Правовое  обеспечение   профессиональной деятельности-7-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Барышев А.Ф., Маркетинг: учебник, М.: Академия, 2013. 

2. Б.И.Герасимов, Виды и средства распространения рекламы: - М.: Форум, 2015 

Электронные ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник 

и практикум для СПО / Е. Е. Кузьмина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01582-9.  — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/8A23049A-F2D5-41EF-A002- 54F10F4A564B 

2. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Основы  маркетинга  : учебник  и 

практикум для СПО / Н. М. Кондратенко [и др.] ; под общ. ред. Н. М. Кондратенко. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00100-6. — Режим доступа : www.biblio-

http://www.biblio-online.ru/book/8A23049A-F2D5-41EF-A002-54F10F4A564B
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online.ru/book/98291F40-24EB-4956-82EB-46FE21772EA0 

3. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Карпова,  С. В. Основы маркетинга : 

учебник для СПО / С. В. Карпова ; под общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 408 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04297-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C7EB260A- 4BC3-4090-844C-03B7AC3113D74. 

4. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Маркетинговые исследования : 

учебник для СПО / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 315 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5368-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18143F9C- 0E4D-4FDA-BB75-3A49CE806309 

5. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Щепилова, Г. Г. 

Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности : учебник для СПО /Г. Г. 

Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-01247-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9464C294-56C2-44C8- 8E0E-D00856951E8E 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля 

используются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов контрольно-

оценочных средств, позволяющих оценить качество знаний, умений, навыков, а также освоение 

вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Промежуточная аттестация (квалификационный экзамен) проводится в форме 

демонстрационного экзамена. 

Контроль итогов освоения практик (учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности)) предусмотрен в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обуче 
ния 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 

Выявлять требования 

целевых групп 

потребителей на 

основе анализа рынка 

Способность решать задачи, 

формулировать цели и общие требования к 

рекламе;  

Знать основные направления 

рекламной деятельности;  

Знать виды рекламной деятельности и 

структуру рекламного рынка 

Практические работы. 

Отчет по производственной 
практике. 

Самостоятельная 

работа. 

ПК 3.2 

Разрабатывать 

средства продвижения 

рекламного продукта. 

Способность проводить 

исследования предпочтений целевых 

групп потребителей; анализировать 

проводить сегментирование рынка; 

Способность разработать анкету для 

исследования предпочтений целевых 

групп потребителей, целям и задачам 

опроса  

Результативность проведения 

анкетирования целевых групп потребителей 
Полнота и аргументированность 

составления анализа предпочтений 
потребителей 

Обоснованность сегментирования 
потребительских групп 

Практические работы. 
Отчет по производственной 

практике. 

Самостоятельная 
работа. 

 

Экзамен квалификационный проводится в рамках освоения видов профессиональной 

деятельности, обеспечивает экспертную оценку результатов обучения методом наблюдения за 

выполнением трудовых действий на рабочем месте по стандартам WorldSkills. 

http://www.biblio-online.ru/book/98291F40-24EB-4956-82EB-46FE21772EA0
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http://www.biblio-online.ru/book/18143F9C-
http://www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-
http://www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-


 

Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые на 

демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется экзаменационной 

комиссией, назначенной приказом директора ИСМД. 

За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ от цикловой 

методической комиссии должен довести до сведения студентов задания экзамена, критерии 

оценки и инфраструктурные листы по указанным компетенциям, разработанные Союзом 

«WorldSkills Россия» и опубликованные в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия в 2020 

году используются актуальные контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 

листы, разработанные экспертами WorldSkills на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020 года. 

Задания утверждаются менеджером компетенции не позднее, чем за 1 месяц до проведения ДЭ. 

В состав пакета документов ДЭ входят: 

 Задание для ДЭ; 

 Критерии оценки по компетенциям и шкала приведения балловой системы к оценочной; 

 Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

 Инфраструктурные листы; 

 Документы по охране труда и технике безопасности; 

 Протокол ДЭ. 

Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения студентов не позднее 3 

месяцев до начала экзамена. 

В день С-1 осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 

жеребьевки фиксируются протоколом жеребьевки. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 

членов Экспертной комиссии проводится специалистом по технике безопасности под роспись. 

В случае отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. После 

распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется не более 2 часов на ознакомление с рабочими местами и оборудованием и его 

тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать 

в случае нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 

безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 

которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. 

Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. 

Члены экспертной группы выдают участникам задание перед началом каждого модуля. 

Минимальное время, отводимое на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которое 

не входит в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 

каждого модуля. 



 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания главного 

эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта. 

В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

участника от выполнения экзаменационных заданий. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время. демонстрационный экзамен отводится время в 

соответствии с кодом задания демонстрационного экзамена. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок. 

Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол демонстрационного 

экзамена, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому 

участнику за выполненное задание. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации. 
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