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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 
 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 

20032 Агент рекламный. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

выявления требований целевых групп потребителей; 

разработки средств продвижения рекламного продукта; 

разработки маркетинговой части бизнес- плана; 

 

уметь: 

проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

проводить сегментирование рынка;  

принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

знать: 

задачи, цели и общие требования к рекламе;  

основные направления рекламной деятельности; 

виды рекламной деятельности;  

структуру рекламного рынка. 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 348 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 208 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 82 часов; 

консультации 22 часов; 

учебную практику 00 часов; 

производственную практику 36 часов. 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Маркетинговое и 

правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями   

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часо

в 
 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1  Раздел 1.Анализ рынка и 
выявление требований 
целевых групп 
потребителей 

134 66 4 

 
- 
 

 

10 56 

 
 
- 
 

- - 

ПК 3.2 Раздел 2. Разработка средств 
продвижения рекламного 
продукта 

178 142 14 - 12 26  
- 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, часов 
 

 
- 

-   
- 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

36 
 

   
36 

 Всего: 348 208 18 - 22 82 - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.Анализ 

рынка и выявление 

требований целевых групп 

потребителей 

 134  

МДК 03.01 Маркетинг в 

рекламе 

 64 

Тема 1.1. Задачи, цели и 

общие требования к рекламе 

 

Содержание  48 

1 Сущность маркетинга 

Схема административной системы ведения хозяйства; схема 

ведения хозяйства, основанная на использовании маркетинга 

2 2 

2  Концепции маркетинга 

Концепция совершенствования производства; концепция 

интенсификации коммерческих усилий; концепция 

маркетинга; концепция совершенствования товара; 

концепция социально – этичного маркетинга 

2 2 

3  Маркетинговая среда и ее структура 

Микросреда и ее внутренние факторы; макросреда; обратные 

связи; адаптация; конечный финансовый результат 

2 2 

4 Перспективные направления рекламной деятельности 

Брендинг — высокоэффективная технология завоевания и 

удержания потребителя 

Директ-маркетинг 

2 2 

5 Рекламная продукция и рекламные услуги 

Определение рекламной продукции. Виды рекламных услуг 

2 2 

6 Причины развития отдельных сегментов рекламного рынка 

Развитие рекламного рынка в регионах. Медиаинфляция. 

Рост числа рекламных площадей 

2 2 
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7  2 2 

8 Специализации рекламных агентств 

Классификация рекламных агентств. Агентства деловой и 

промышленной рекламы 

2 2 

9 Маркетинговый план рекламной организации 

Разделы плана маркетинговой деятельности. Методы анализа 

внешней среды 

2 2 

10 Методы анализа внешней среды 

Исследование среды рекламной организации. 

Характеристика внутренней и  внешней среды 

2 2 

11 Товар в маркетинге: классификация, модели товара 

Базовая классификация товаров по типу рынка и сроку 

службы. Модели товара 

2 2 

12 Реклама как товар. Основные разновидности рекламного 

продукта 

Классификация рекламной продукции (по способу 

производства и средствам распространения) 

2 2 

13 Жизненный цикл товара: структура, виды. Жизненный цикл 

рекламной продукции 

Этапы и виды жизненного цикла товара. 

2 2 

14 Рынок рекламы 

Структура рынка рекламы 

2 2 

 15 Рынок наружной рекламы 

Классификация наружной рекламы 

2 2 

16 Технические средства рекламы. Рекламная кампания 

Разработка технического задания на проведение рекламной 

кампании. Разработка рекламной стратегии 

2 2 

17 Формирование общественного мнения –PR 

Общественность. Социальный стереотип. Общественное 

мнение 

2 2 

18 Прямой маркетинг. Личные продажи 

Два способа реализации. Формы прямого маркетинга 

2 2 

19 Технология Интернет в маркетинге. Электронная коммерция 

Интернет-аудитория. Электронная коммерция. Понятия и 

определения электронной коммерции 

2 2 
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20 Организации- потребители, их классификация 

Классификация потребителей 

2 2 

21 Особенности маркетинга в сфере производства и реализации 

товаров народных промыслов 

Товары народных промыслов: сущность, классификация, 

отличительные  черты. Принципы и методы маркетинга на 

рынке товаров народных промыслов 

2 2 

22 Комплекс маркетинговых коммуникаций 

Эффективность рекламной коммуникации. Понятие, цели, 

функции рекламы. Характеристики средств распространения 

рекламы. Планирование рекламной компании. 

2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 1.Проведение сегментирования рынка рекламных услуг 

№ 2.Позиционирование рекламного агентства 

2 

2 

МДК 03.02. Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

Содержание 16 

1 Требования, предъявляемые к рекламе 

Общие требования. Специальные требования, предъявляемые 

к рекламе. Требования, предъявляемые к рекламе отдельных 

видов услуг. 

2 2 

2 Правовые основы рекламной деятельности 

Понятие и субъекты рекламной деятельности. Общие и 

специальные требования, предъявляемы к рекламе 

2 2 

3 Нарушения в сфере рекламной деятельности 2 2 

4 Виды ответственности за нарушения в сфере рекламной 

деятельности 

2 2 

5 Ответственность в сфере рекламы 

Рекламодатель. Рекламораспространитель. 

Рекламопроизводитель 

2 2 

6 Эколого-правовые основы размещения наружной рекламы 

Источники российского экологического права. Нормы 

экологического права, воздействующие на возможности 

размещения наружной рекламы 

2 2 

7 Новый российский закон "О рекламе" 

Поправки закона. Содержание и комментарии 

2 2 

http://www.5rik.ru/na5/19-55.htm#1
http://www.5rik.ru/na5/19-55.htm#2
http://www.5rik.ru/na5/19-55.htm#2
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8 Специальные требования к размещению рекламы 

Специальные требования к рекламе в целях защиты 

несовершеннолетних 

2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 56 

Консультации  10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Монополистическая конкуренция 

2. Концепция жизненного цикла товара 

3. Ценовые стратегии 

4. Организационно – правовые формы предприятий 

5. Матрица принятия маркетинговых решений 

6. Ценностная компонента культуры потребительского сегмента 

7. Классификация немагазинной розничной торговли 

8. Примеры стратегического подхода к управлениюмаркетинговымикоммуникациями  на  

российском рынке 

9. Развитие бенчмаркинга 

10. Основные теории экономических кризисов 

11. Соотношение конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности его продукции 

12. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности 

13. Оценка результатов деятельности по формированию общественного мнения 

14. Структурный анализ в рекламе 

15. Международный кодекс рекламной практики 

16. Синтагма  и парадигма рекламного сообщения 

17. Возникновение и развитие социальной рекламы 

18. Основные цели и задачи социальной рекламы 

19. Скрытая реклама 

20. Моральные принципы маркетинга 

21. Сетевой и вирусный маркетинг 

22. Преимущества интерактивного маркетинга 

23. Оценка эффективности работы торговых агентов 

24. Маркетинг взаимоотношений 

25. Оценка образа организации 

26. Действия граждан по регулированию маркетинга 

27. Неэтичная реклама 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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28. Недобросовестная реклама 2 

Раздел ПМ 2. Разработка 

средств продвижения 

рекламного продукта 

 

 142 

МДК 03.01. Маркетинг в 

рекламе 

 102 

Тема 2.1. Основные 

направления и виды  

рекламной деятельности 

Содержание 64 

1 Управление маркетингом на корпоративном уровне 

Портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные 

стратегии 

2 2 

2  Управление маркетингом на функциональном уровне 

Сегментация рынка, выбор целевых сегментов, 

позиционирование, разработка комплекса маркетинга 

2 2 

3  Управление маркетингом на инструментальном уровне 

Управление товаром, ценой, каналами распределения и 

коммуникационными средствами 

2 2 

4 Организационные структуры службы маркетинга 

Функциональная организация службы маркетинга. 

Географическая организация службы маркетинга 

2 2 

5  Понятие маркетинговых исследований 

Понятие маркетингового исследования. Основные 

направления исследований в маркетинге 

2 2 

6 Виды маркетинговых исследований 

Методы сбора данных. Методы коммуникаций, 

используемых в ходе проведения маркетинговых 

исследований 

2 2 

7 Поведение потребителя. Классификация конечных 

потребителей 

Осознание потребности. Оценка вариантов. Реакция на 

покупку 

2 2 

8 Модель поведения потребителей. Подходы к их 

формированию 

Факторы, оказывающие влияние на покупательское 

поведение. Модели покупательского поведения 

2 2 

9  Процесс принятия решения о покупке 2 2 
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Влияние ϲʙᴏйств товара на скорость его принятия 

10 Управление поведением конечных потребителей 

Многофакторное сегментирование потребительского рынка 

2 2 

11  Интегрированная модель покупательного поведения 

Модель Говарда – Шета, Никози, Катоны 

2 2 

12  Методы стимулирования продаж 

4 причины стимулирования торговли 

 2 

13  Понятие и роль стратегического маркетинга 

Основные подходы к планированию стратегии маркетинга. 

Матрица возможностей по продукции (рынкам). 

2 2 

14  Стратегические маркетинговые планы: виды, этапы 

разработки 

Стратегический план маркетинга. Глобальные и локальные 

планы 

2 2 

15  Методы разработки стратегических маркетинговых планов 

Формальные и неформальные методы  

2 2 

16  Портфельный анализ с использованием матриц BCG и 

E/McKinsey 

Критерии матрицы BCG. Классификации типов 

стратегических хозяйственных подразделений 

2 2 

17  Понятие антикризисное управление 

Принципы стратегического антикризисного управления 

2 2 

18  Причины неплатежеспособности отечественных предприятий 

Классификатор причин неплатёжеспособности организации 

2 2 

19 Жизненные цикл предприятия и появление кризисных 

явлений 

Антикризисное управление на различных стадиях 

жизненного цикла предприятия 

2 2 

20 Ранняя диагностика признаков кризисного состояния 

предприятия 

Методы диагностики для выявления кризисного состояния 

предприятия 

2 2 

21  Типы финансовой устойчивости предприятия 

Классификация типов финансового состояния организации 

2 2 

22 Процедуры антикризисного управления предприятием 2 2 
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Фазы кризиса на предприятии. Мероприятия 

стабилизационной программы 

23  Основные мероприятия по восстановлению 

платежеспособности предприятия 

Внешнее управление имуществом предприятия-должника 

2 2 

24 Структура и состав информационных систем маркетинга 

Элементы информационных систем маркетинга. Основные 

стадии МИС 

2 2 

25 Содержание понятия «конкурентоспособность». Ее значение 

в рыночных условиях хозяйствования 

Конкурентоспособность товара. Понятие качества, система 

показателей качества. Сертификация как фактор высокого 

качества 

2 2 

26 Параметры оценки конкурентоспособности товара, 

комплексная оценка 

Оценка имеющихся резервов повышения качества продукции 

на предприятии. Оценка имеющихся резервов повышения 

конкурентоспособности продукции на предприятии 

2 2 

27 Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

Угроза появления продуктов-заменителей. Конкурентное 

соперничество 

2 2 

28  SWOT – анализ как метод конкурентоспособности 

организации 

Сильные стороны. Слабые стороны 

2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

№ 3 Анализ результатов исследований информации предпочтений 

целевых групп методом – фокус группы 

№ 4 Проведение количественных и качественных методов 

исследования 

№ 5 Проведение наблюдения и эксперимента как методов сбора 

маркетинговой информации 

№ 6 Анализ документов исследований, как метод сбора 

маркетинговой информации 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Структура 

рекламного рынка 

Содержание 38 

1 Особенности маркетинговых фирм 2 2 
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 Задачи рекламы. Имидж фирмы  

2 Позиционирование по отношению к конкурентам 

Уникальное торговое предложение 

2 2 

3 Особенности продвижения рекламного продукта 

Основные каналы распространения рекламных обращений 

2 2 

4  Основные мероприятия по стимулированию сбыта 

рекламной продукции 

Программа по стимулированию сбыта. Личная продажа 

2 2 

5  Построение бренда рекламного агентства 

Механизм создания делового бренда 

2 2 

6 Виды маркетинговых стратегий 

Стратегическое управление. Процесс стратегического 

планирования  

2 2 

7 Принцип ценообразования в различных сегментах 

рекламного рынка 

Этапы ценообразования. Стратегии ценообразования 

2 2 

8 Цена и спрос в маркетинге 

Стратегии ценообразования. Примеры целей 

ценообразования. Спрос и его основные характеристики 

2 2 

9 Сегментирование: определение, этапы, факторы 

Факторы сегментирования в рекламном маркетинге. 

Сегментирование методом факторного анализа 

2 2 

10 Тенденции развития рынка рекламы 

Распределение рекламного бюджета. Основные критерии 

выбора изготовителя рекламы 

2 2 

11 Условия функционирования рынка рекламы 

Социально-экономические условия. Основные функции 

рынка рекламы 

2 2 

12 Территориальная и отраслевая классификация рынка 

рекламы 

Классификация рынка рекламы. Основные субъекты рынка 

рекламы 

2 2 

13 Уровень спроса и уровень предложения на рекламные услуги 

Инфраструктура рынка рекламы 

2 2 

14 Регулирование рынка рекламы 2 2 
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Государственное регулирование рынка 

рекламы.Общественное регулирование рынка рекламы. 

15 Саморегулирование рынка рекламы 

Отраслевое саморегулирование 

2 2 

16 Особенности рекламного рынка 

Основные факторы развития рекламного рынка 

2 2 

17 Направления работы рекламных агентств 

Формирование корпоративного стиля. Услуги, связанные с 

разработкой и изготовлением печатных изданий рекламного 

характера 

2 2 

18 Сущность рекламных холдингов 

Виды, сущность и специфика рекламных холдингов 

2 2 

19 Направления развития рекламных холдингов 

Качество разрабатываемой рекламы.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практическая работа не предусмотрено 

МДК3.02 Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

Содержание 36 

1 Гражданское и конституционное право 

Методология конституционного права.Система 

государственного права. Определение Конституции, ее 

основные черты и функции 

2 2 

2  Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

Предпринимательство. Самостоятельность 

предпринимательской деятельности 

2 2 

3 Субъекты предпринимательской деятельности 

Элементы правового статуса. Правоспособность 

2 2 

4 Гражданско-правовой договор 

С физическими лицами. С юридическим лицом.ИП с 

работником 

2 2 

5 Отдельные виды гражданских договоров 

Договор купли-продажи.Договор поставки.Договор 

дарения.Договор возмездного оказания услуг 

2 2 

6 Защита гражданских прав 

Способы защиты гражданских прав.Восстановление 

нарушенного права. Возмещение убытков и взыскание 

2 2 
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неустойки 

7 Понятие трудового права 

Общее понятие трудового права.Предмет трудового права 

Система отрасли трудового права 

2 2 

8 Понятие, содержание и виды трудового договора 

Понятие трудового договора.Содержание трудового 

договора.Виды трудового договора 

2 2 

9 Заключение трудового договора 

Документы, необходимые для заключения трудового 

договора. Срок трудового договора 

2 2 

10 Изменение трудового договора 

Три формы изменения трудового договора.Виды переводов 

2 2 

12 Понятие рабочего времени и времени отдыха 

Рабочее время. Неполное рабочее время. Сверхурочные 

работы. Ненормированный рабочий день 

2 2 

13 Понятие заработной платы 

Показатели размера заработной платы.Две формы 

заработной платы 

2 2 

14 Понятие дисциплины труда 

Плановая дисциплина.Трудовая дисциплина. Дисциплина 

исполнения 

2 2 

15 Понятие трудовых споров 

Два вида трудовых споров. Классификация трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры 

2 2 

16 Понятие материальной ответственности. Виды 

Ограниченная и полная материальная ответственность  

Коллективная материальная ответственность. Материальная 

ответственность работодателя. Материальная 

ответственность работника 

2 2 

17 Организация занятости и трудоустройства 

Понятие трудоустройства. Правовая организация 

трудоустройства.  

2 2 

18 Социальное обеспечение 

Сущность, принципы и виды социального обеспечения 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практическая работа 6 

№ 8  Составление искового заявления 

№ 9  Определение правового статуса РФ по Конституции РФ 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. 26 

Консультации 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение закона о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

2. Изучение закона о несостоятельности 

3. Изучение Трудового Кодекса РФ 

4. Рекламные агентства: права и ответственность 

5. Правовой и добровольный контроль рекламной деятельности 

6. Особенности регулирования рекламы в государствах Европы 

7. Изучение закона о рекламе 

8. Изучение работы службы занятости 

9. Изучение ФЗ «О коллективных трудовых спорах» 

10. Государственное регулирование рекламной деятельности в России 

11. Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике 

12. Основные запреты, ограничения и особенности рекламной деятельности в России 

13 Рекламные объединения и ассоциации 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 

Учебная практика (концентрированная) Не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности)(концентрированная) 

Виды работ 

По разделу ПМ 1 

1. Производство рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, 

правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков 

2. Разработка средств продвижения рекламного продукта 

3. Планирование, разработка и техническое исполнение рекламного проекта 

4. Контролирование соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя 

 

По разделу ПМ 2 

1. Подготовка документации для регистрации авторских прав 

 

 

36 

 

 

8 

 

8 

8 

6 

 

6 

Всего 36  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов социально-экономических дисциплин, лабораторий и мастерских не 

предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-методической документации 

- контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи; 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер 

- электронные учебники, видеоматериалы 

- средства отображения информации и проекционное оборудование 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Барышев , А.Ф.   Маркетинг  [Текст] : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования  / А.Ф.  Барышев . - 12-е изд. стер. - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 224 с.           

2. Блюм, М. А.Маркетинг рекламы: [Электронный ресурс]Учебное пособие / 

Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 144 с.Режим доступа :znanium.com         

3. Малышева , Е.П.   Правовое обеспечение профессиональной деятельности: в 

2 ч.Ч.1  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.П.  

Малышева . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 208 с    

 4. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности[Текст :учебник для студентов сред. проф.  Образования.-М: 

Издательский центр "Академия",2016- 224 с.        
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Для студентов: 

1. Гуреева, М. А.Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

:[Электронный ресурс ]учебник / М. А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 240 с.Режим доступа :znanium.com  

2. Мурахтанова, Н.М.   Маркетинг  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.М.  Мурахтанова , Е.И.  Еремина . - 11-е изд., стер. - [Б. 

м.] ; М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 304 с 

3. Калужский М.Л. Электронная коммерция [Текст]: маркетинговые сети и 

инфраструктура М.Л. Калужский ОмГТУ.–Москва: Экономика, 2014г. – 350с. 

4. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности[Текст :учебник для студентов сред. проф.  Образования.-М: 

Издательский центр "Академия",2016- 224 с.  

5. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:Учебник/А.И.Тыщенко.-М.: ИНФРА-М,2017.-224 с. Режим 

доступа :znanium.com  

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1.Акулич И.Л. Маркетинг [Текст]: учебник/- М.: Издательский центр 

"Академия", 2018г.  – 300с. 

2.   Альтшуллер И.А. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или 

просто – о сложном[Текст]. – М.: Дело, 2018г. – 310с. 

3.  Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению 

брендов[Текст]. – М.: ИД «Гребенников», 2018. – 232 с 

4. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов 

кпотребителям и далее – к человеческой душе[Текст]. – М.: Эксмо, 2018г. – 350с. 

 

Для студентов: 

1. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный 

наРынок[Текст]. Учебник. СПб.: Питер, Лидер, 2018. – 720 с. (Серия 

«КлассикаМВА»). ISBN 978-5-91180-294-3 

2. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: создание 

ценности совместно с потребителем[Текст]. – М.: «Сколково», 2018 г. – 500с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Маркетинг / Словарь по маркетингу[Электронный ресурс]: - Режим 

свободного доступа. - http://www.marketing.web-3.ru 

2. Трудовое право России  [Электронный ресурс]: учебник  / отв. ред. А.Ф. 

Нуртдинова, Ю.П. Орловский - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,  2018. - 648 с. 

(Высшее образование) – Режим доступа: http://www.znanium.com 

3.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М.А. Гуреева - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с. 

(Профессиональное образование).- Режим доступа: http://www.znanium.com 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.03. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.03«ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукт» является изучение общих профессиональных 

дисциплин профессионального цикла: 

1. Маркетинг в рекламе 

2. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

 

При реализации ПМ.03 предусматриваются следующие вид практики: 

производственная (36 часов), которые проводятся концентрированно. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03«ПМ.03 Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта»обязательнымусловием является 

освоениесоответствующих МДК.03.01 «Маркетинг в рекламе» и МДК.03.02 

«Правовое обеспечение рекламной деятельности» 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03«ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта»и специальности42.02.01 Реклама; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  
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- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03«ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта» и специальности42.02.01 Реклама; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.03«ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта»и специальности42.02.01 Реклама;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.03. 
 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Выявлять требования 

целевых групп потребителей 

на основе анализа рынка 

- разрабатывает опросные 

анкеты для различных групп 

потребителей 

- проводит наблюдения и 

интервью 

- демонстрирует умения 

работать с документами 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 

занятий 

- контрольных и 

тестовых работ по 

темам МДК 

Анализ портфолио 

на дифф. зачете 

Экзамен 

квалифицированн

ый 

ПК 3.2Разрабатывать 

средства продвижения 

рекламного продукта 

 - анализирует преимущества 

отдельных СМИ на целевом 

рынке 

 - ведет учет этапов жизненного 

цикла товара при разработке 

рекламных мероприятий 

 - демонстрирует  умения 

самоорганизации и 
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самоконтроля при разработке 

средств продвижения 

рекламного продукта. 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрирует  интерес к 

своей будущей профессии 

Анализ портфолио 

на дифф. зачете 

Экзамен 

квалифицированный 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обосновывает выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации   работы  

структурного подразделения; 

 

оценивает эффективность и 

качество выполнения 

ОК  3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи в 

области руководства работой 

структурного подразделения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

осуществляет эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

 

использует различные 

источники, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникативных технологий 

для решения задач, связанных 

с организацией 

производственной 

деятельности подразделения 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 
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руководством, 

потребителями. 

п/о в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

самоанализирует и 

корректирует собственную 

работу 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организует самостоятельное 

изучение  занятий при 

изучении ПМ; 

участвует в проектной и 

конкурсной деятельности по 

специальности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализирует новые 

технологии в области 

организации работы 

структурного подразделения 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 

выполняет практические 

задания в области 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения 

на иностранном языке. 

Демонстрирует знания 

иностранного языка в области 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной культуры 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


