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1 Паспорт программы производственной (преддипломной) 

практики  

 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Программа производственной (преддипломной) практики  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Цель производственной (преддипломной) практики: углубление 

студентами первоначального практического опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также  подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Основные задачи производственной (преддипломной) практики: 

Основные задачи производственной практики (преддипломной): 

1) Ознакомиться с организацией (предприятием), его структурой, 

технологией, основными функциями производственных и управленческих 

подразделений, учредительными документами, составить краткую 

характеристику предприятия. 

2) Ознакомиться с организацией разработки и создание дизайна 

рекламной продукции на предприятии: 

- учетной политикой и внутренними нормативными документами; 

- системой внутреннего контроля для выявления достоверности 

информации; 

3) Ознакомится с производством рекламной продукции на 

предприятии; 

4)  Изучить маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта на предприятии; 

5) Изучить организацию и управление процессом изготовления рекламного 

продукта на предприятии; 
5) Подробно изучить одно из направлений анализа деятельности, 

соответствующее теме ВКР, с максимальным использованием имеющейся 

на предприятии информации (выполнение индивидуального задания). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результатах 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

 

В ходе освоения программы производственной практики 

(преддипломной) студент должен освоить  общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

потребителями 

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

ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК.11. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК. 12. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

и профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности в рамках освоения профессионального модуля, 

соответствующего выбранной теме ВКР: 
ВПД 1 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями 

ВПД 2 Производство рекламной продукции 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

 

1.2 Базы практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и организациями. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 
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1.3 Организация практики 

Производственная (преддипломная) практика реализуется 

концентрированно (непрерывно) после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

В период прохождения производственной (преддипломная)  практики 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.  

Организацию и руководство производственной (преддипломной)   

практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации.  

До начала производственной (преддипломной) практики каждый 

студент выбирает тему ВКР, которая утверждается приказом директора 

колледжа, и получает индивидуальное задание в соответствии с выбранной 

темой ВКР, разработанное руководителем производственной 

(преддипломной) практики. В период прохождения практики обучающимся 

ведется дневник практики. По результатам производственной 

(преддипломной) практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В ходе производственной (преддипломной) практики руководитель 

проводит консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  

проводит дифференцированный зачет по практике.  

По результатам производственной (преддипломной) практики 

руководителями практики от организации и от колледжа формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики. 

 

2 Структура и содержание производственной (преддипломной) 

практики 

 

Объем времени, предусмотренный на прохождение производственной 

(преддипломной) практики - 4 недели (144 часа). 

 

Таблица 1 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

выполняемая работа 

 

Объем 

Уровень 

освоения 



 
 

3 

часов 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание    

Ознакомление с программой практики. 

Постановка целей и задач  практики. 

Определение сроков и места прохождения 

практики. Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы прохождения 

практики. Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

6 1 

 

 1.Общая 

характеристика 

предприятия 

(организации) 

Содержание  6 1 

Краткая характеристика организации, ее 

производственная и организационная 

структура. Основные функции 

производственных и управленческих 

подразделений. Учредительные документы. 

Краткая технико-экономическая 

характеристика предприятия. 

  

Виды работ   

Дать краткую характеристику организации. 

Составить организационную и 

производственную структуру организации. 

Изучить и описать в отчете функции 

производственных и управленческих 

подразделений. Изучить учредительные 

документы. 

 

  

2. Разработка и 

создание дизайна 

рекламной 

продукции  

Содержание 18 2 

Внутренние нормативные документы. 

Организация документооборота на 

предприятии. Система внутреннего контроля 

для выявления достоверности информации при 

создании дизайна рекламной продукции; 

  

 Виды работ   

 Изучить учетную политику, другие 

нормативные документы.  

Изучить систему внутреннего контроля, выбор 

соответствующего оборудования для создания 

дизайна рекламной продукции.   

  

3. Производство 

рекламной 

продукции 

 

Содержание 18 2 

Выбор и использование инструментов, 

оборудования, основных изобразительных 

средств и материалов. Создание макетов 

объекта с учетом выбранной технологии. 

Исполнение оригиналов или отдельных 

элементов проекта в материале. 

  

 Виды работ   
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 Ведет хронометраж рабочего времени 

должностных лиц, имитирует выполнение 

работ в соответствии с должностными 

инструкциями. Планирует рекламный проект. 

Контролирует  соответствие рекламной 

продукции требованиям рекламодателя. 

  

4. Маркетинговое 

и правовое 

обеспечение 

реализации 

рекламного 

продукта 

Содержание 12 2 

Выявление требований целевых групп 

потребителей на основе анализа рынка. 

Разработка средств продвижения рекламного 

продукта.  

  

Виды работ   

Контролирует  соответствие рекламной 

продукции требованиям рекламодателя. 

Подготовка документации для регистрации 

авторских прав. 

  

5. Организация и 

управление 

процессом 

изготовления 

рекламного 

продукта 

Содержание 12 2 

Планирование собственной работы в составе 

коллектива исполнителей. Осуществление 

самоконтроля изготовления рекламной 

продукции. Подготовка документов для 

регистрации авторского права на рекламный 

продукт. 

  

Виды работ   

Планирование рекламного продукта с учетом 

аспектов психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной 

деятельности и требований рекламодателя.  

  

6.Выполнение 

индивидуального 

задания 

Содержание 60 3 

В соответствии с темой ВКР.   

Виды работ   

Анализ конкретного материала по избранной 

теме; 

Описание выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения на 

основе анализа конкретного материала; 

Описание имеющихся путей решений 

выявленных проблем. 

  

Аттестация Дифференцированный зачет 6  

 всего Недель 

4 

Часов  

 144 

 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  производственной 

(преддипломной) практики  
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Текущий контроль прохождения производственной (преддипломной) 

практики  осуществляется на основании плана-графика консультаций и 

контроля выполнения студентами тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики  

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Производственная (преддипломная) практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа руководителей практики от организации и колледжа 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики; полноты и своевременности представления 

дневника и отчета о производственной (преддипломной) практике в 

соответствии с индивидуальным  заданием. 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) 

практики учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей 

-  Разрабатывать 

композиционное решение 

рекламного продукта 

- Осуществлять поиск различных 

решений при создании 

рекламного продукта, услуги 

Экспертная оценка защиты 

производственной практике 

по каждому из разделов 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных средств 

рекламы 

- Использовать выразительные и 

художественно-изобразительные 

средства при моделировании 

рекламы 

- Осуществлять поиск 

различных решений при 

создании рекламного 

продукта, услуги 

Экспертная оценка 

ПК 1.3. Разрабатывать 

авторские рекламные проекты 

- Осуществлять поиск различных 

решений при создании 
рекламного продукта, услуги; 

 

- Составлять рекламные тексты; 

 

Экспертная оценка 

ПК 2.1. Выбирать и 

использовать инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные средства и 

материалы 

- Использовать компьютерные 

технологии при создании 

печатного рекламного продукта 

- Использовать 
профессиональные пакеты 

программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, 

видео-, анимации 

- Использовать мультимедийные 

и web-технологии для разработки 

и внедрения рекламного продукта 

Экспертная оценка 

выполненных работ 
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ПК 2.2. Создавать модели 

(макеты, сценарии) объекта с 

учетом выбранной технологии 

- Осуществлять фотосъемку для 

производства рекламного 

продукта 

- Осуществлять видеосъемку для 

производства рекламного 

продукта 

- Разрабатывать сценарии для 

съемок и монтажа рекламы 

 

-Использовать 

профессиональные пакеты 

программного обеспечения 

для обработки графики, 

аудио-, видео-, анимации 

 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы 

или отдельные элементы проекта 

в материале 

  

и тд..   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- обладать достаточным 

уровнем 

профессионального и 

личностного развития 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии.  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач.  

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных 

технологий. 

Использование найденной 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

программы 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Нахождение Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

Активное участие в военно-

патриотических 

мероприятиях 

Экспертная оценка 

результатов наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 



 
 

3 

Примерный перечень тем индивидуального задания (рефератов).  

1. Концептуальный проект оформления календаря «Стили 

живописи» 

2. Разработка дизайна учебно-методического стенда 

3. Разработка дизайна и верстка методического пособия «Репортаж 

в системе жанров фотографии» 

4. Дизайн и верстка полиграфического издания на примере 

учебного пособия 

5. Проект визуального оформления учебными стендами кабинета 

6. Стилевое решение дизайна и верстка учебных пособий 

7. Дизайн и разработка учебно-методических материалов по 

дисциплине 

8. Разработка дизайна учебно-методического пособия 

9. Создание и разработка тематической фотовыставки 

10.  Дизайн и верстка брошюры 

11.  Дизайн и верстка рекламно-информационных изданий на 

примере журнала 

12. Цветовое решение учебно-методических стендов для кабинета 

13. Технологии съемки и монтажа при разработке рекламного 

видеоролика  

14. Разработка рекламного видеоролика по продвижению рабочих 

профессий 

15. Рекламные возможности сайта для продвижения услуг в 

интернете  

16. Разработка дизайна полиграфической продукции для 

образовательной организации 

17. Дизайн и разработка фирменного стиля и тд. 

При оценивании результатов прохождения производственной 

практики следует пользоваться критериями и шкалой оценки. 

 

Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся 

дисциплинирован, добросовестно и на должном уровне овладел 

практическими навыками, предусмотренными программой практики, 

дневник аккуратно оформлен. Практические навыки освоены обучающимся 

полностью – обучающийся свободно выполняет предусмотренные задания, 

знает алгоритм действий, объем и уровень освоения практических навыков 

полноценный, соответствует показателям 80-100%. Представленное 

индивидуальное задание (реферат) соответствует требованиям по его 

оформлению, работа выполнена самостоятельно,  его содержание, структура 

и источники информации свидетельствуют о самостоятельном участии 

обучающего, логическом мышлении, заинтересованности и владении 

материалом, обучающийся может самостоятельно чѐтко и ясно 

сформулировать основные проблемы, отразить актуальность и значимость 
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проблемы, по которой им представлено индивидуальное задание (реферат). 

У обучающегося сформированы основы профессиональных компетенций.  

Оценка «хорошо» ставится при условии, что программа практики 

выполнена, но имеются некоторые замечания по оформлению дневника 

(некоторая неаккуратность, недостаточно полное описание проделанной 

работы, освоенных навыков, неподробное описание деятельности), 

обучающийся не проявлял активности в приобретении практических 

навыков. Результаты соответствуют освоению навыков на  60-79%. 

Практическими навыками овладел, выполняет их без замедления, 

правильно, но при выполнении отмечаются некоторая неуверенность. 

Индивидуальное задание (реферат) соответствует требованиям, освещены 

все необходимые вопросы, однако имеются недостатки по используемой 

литературе, еѐ актуальности и социальной значимости, роли в 

формировании профессиональных компетенций. У обучающегося 

сформированы основы профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что 

обучающийся выполнил программу практики, но овладел минимальным 

количеством практических навыков с небольшим уровнем их освоения; 

имел замечания в процессе прохождения практики. Оформление отчѐтной 

документации небрежное, неполное, не отражает полноценно содержание 

практики и работу обучающегося. Качество выполненных работ выполнена 

на 40-59%. Кроме того, удовлетворительная оценка может выставляться 

обучающемуся, который нарушал дисциплину, имел замечания от 

руководителя практики. Индивидуальное задание (реферат) не отражает 

самостоятельной работы обучающийся, обучающийся слабо владеет 

современной информацией по изложенной им теме. На вопросы во время 

защиты практики отвечает не полно. Основы профессиональных 

компетенций сформированы у обучающего слабо.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему, если он 

не выполнил программу практики, не овладел практическими навыками, не 

предоставил во время индивидуальное задание (реферат), качество 

выполнения индивидуального задания не соответствуют требованиям, 

предъявляемым к работам. При получении неудовлетворительной оценки 

комиссия выясняет причины неуспеваемости обучающегося, рассматривает 

документацию по практике, решает вопрос о предоставлении обучающему 

возможности ликвидировать задолженности и повторной защиты практики 

или рекомендует обучающему повторное прохождение практики в 

свободное от учебы время. По итогам практики в случае получения 

обучающемуся неудовлетворительной оценки или не аттестации студента, 

результаты предоставляются в учебную часть. Вопрос о дальнейшей судьбе 

неуспевающего студента рассматривается коллегиально на заседании 

цикловой комиссии или педагогическом совете с приглашением студента 

для беседы по его успеваемости по всем дисциплинам в совокупности; о 
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решении комиссии студента информируют в устной форме с последующим 

оформлением решения комиссии. 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (преддипломной) 
 

Производственная (преддипломная) практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Павлов, И.В. Техника и технология рекламного видео: учебник для 

студентов среднего профессионального образования / И.В. Павлов. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2014г. - 288 с. 

2. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение  управления 

[Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования  / Л. А. Румынина . - 10-е 

изд.,стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013г. -  240 с. 

3. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии [Текст]: Учебное 

пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский государ. 

технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014г. - 176 с. 

 

Для студентов: 

1. Константинов, А. В. Компьютерная графика: конспект лекций 

[Текст] / А.В.Константинов, Ростов н/Д. : Феникс. – 2013г. –265 с 

2. Крылов, А. П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: 

Учебное пособие / А.П. Крылов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013г. - 80 с. 

3. Павлов, И.В. Техника и технология рекламного видео: учебник 

для студентов среднего профессионального образования / И.В. Павлов. – 

М.: Издательский центр «Академия», - 2014г. - 288 с. 

4. Райченко, А.В., Хохлова И.В. Менеджмент [Текст]: учебное 

пособие:/А.В. Райченко, И.В. Хохлова – М.: ФОРУМ, 2013г. – 368с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1.   Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Текст] учебное пособие / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. – 

2013г. – 112 с. 
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2.   Борисов, М.К. Скрипты в InDesign. Руководство для умных 

дизайнеров и ленивых верстальщиков + CD. [Текст] : учебное пособие / 

М.К. Борисов. - М.: BHV. – 2013г. – 237 с. 

3.      Компьютерная графика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

4.   Уроки Corel DRAW [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

 

Для студентов:  

 

1. Романов, А.А. Разработка рекламного продукта [Текст]: учебное 

пособие / А.А.Романов. – 2013г. – 508 с. 

2. Дмитриева, Л. М. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы 

графического проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 

«Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012г. - 239 с. 

3. Дмитриева Л. М. Ткаченко, Н. В. Креативная реклама. Технологии 

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Реклама» / Н. В. Ткаченко, О. Н. 

Ткаченко; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. - 335 с 

4. Драчева, Е.Л. , Юликов Л. И.Менеджмент: Практикум [Текст]: 

Учебное пособие – М: Академия 4-е изд., стер. – 2014г. – 304с. 

5. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: 

создание ценности совместно с потребителем [Текст]. – М.: «Сколково», 

2012 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,  2013г. - 

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, 2013г. - 240 с. (Профессиональное образование).- Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

4.  Право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Чистяков, 

М.Г. Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М,  2015 - 316 с. (Высшее образование: Бакалавриат).- 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Правовое регулирование рекламной деятельности [Электронный 

ресурс]: Курс лекций / Б.О. Дударова, С.А. Пузыревский. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014г. - 256 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
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6. Зайцева, С.А. Организация выставок и выставочный менеджмент 

[Электронный ресурс]: http://video-ypoku.com/component/tag/ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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