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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ  

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля, в форме практической 

подготовки, (далее рабочая программа) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама (по базовой подготовки), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 42.00.00 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей.  

 ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции 

в части соответствия ее рекламной идее. 

 ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

по профессии 20032 Агент рекламный на базе среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного 

проекта;  

- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям 

рекламодателя;  

- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;  

- подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь:  
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 

исполнению рекламного продукта;  

- работать с рекламой в средствах массовой информации; 
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- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с 

заказчиком;  

- проводить презентацию рекламного продукта; 

- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских 

прав; 

знать:  
- экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации;  

- основные принципы работы организации в условиях рыночной 

экономики;  

- пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов;  

- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 

- этапы принятия и реализации управленческих решений; 

-     классификацию целей менеджмента. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке 

обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 351 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа (из 

них 32 часа – практических работ в форме практической подготовки);  

- самостоятельной работы обучающегося - 81 час. 
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- учебной и производственной практики – 108 часов, включая: 

- учебной практики –72 часа; 

- производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,  

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

Результатом освоения программы профессионального модуля, в форме 

практической подготовки,  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями (по базовой подготовке): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы  для регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

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 

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 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 Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий и   практик 

Очная форма 
Код профессиона 

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

 

 

 

 

 Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

 

 

 

 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.3. 

 

МДК 04.01 Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной деятельности 

243 162 32 - 81 -   

ПК 4.1 – 4.3. 

 
Учебная практика, часов 72 - - - - -  72  

ПК 4.1 – 4.3. 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
36 - - - - -  36 

Всего: 351 162 32 - 81 - 72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1         2 3 4 

МДК 04.01  

МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Введение  Место знаний по МДК 04.01 в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы специальности «Реклама».  

2 1 

Раздел 1  

Экономические основы рекламной деятельности  

66\ 18\28  

Тема 1.1. Основные 

принципы работы 

организации в условиях 

рыночной экономики.  

Содержание    

Общая характеристика рыночного механизма. Спрос. Предложение. Равновесная цена.  2 1 

Спрос предприятия. Предложение предприятия. Сущность рынка и функции рынка  2 1 

Виды рынков. Необходимость государственного вмешательства в экономику.  2 1 

Практическая работа № 1.  

Семинар на тему: «Основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики»  

2 2 

Самостоятельная работа № 1.  

Подготовка докладов на темы:  

1. Рыночная, административная и смешанная экономика.  

2. «Плюсы» и «минусы» рыночной экономики.  

4 3 

Тема 1.2. Конкуренция 

в рыночной экономике.  

Содержание   

Конкуренция рекламной в деятельности. Виды конкуренции  2 1 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Изучение конкурентной среды.  2 1 

Практическая работа № 2.  

Конкурентоспособность рекламной организации 

2 2 

Самостоятельная работа № 2 

Составить ряд предложений по совершенствованию конкурентоспособности рекламного продукта.  

4 3 

Тема 1.3. Издержки Содержание   



10 
 

производства.  

 

Виды затрат рекламного предприятия. Классификация затрат на производство продукции в 

рекламной организации.  

2 1 

Смета затрат на производство. Группировка затрат по статьям калькуляции рекламной организации.  2 1 

Практическая работа № 3.  

Семинар на тему «Издержки производства»  

2 2 

Тема 1.4. Ценовая 

политика рекламной 

организации  

Содержание   

Выбор методов ценообразования и ценовой политики. Алгоритм расчета цены продаж на услугу.  2 1 

Методы ценообразования. Сезонные скидки.  2 1 

 Система «директ-костинг».  

Особенности ценообразования в рекламной организации.  

2 1 

Практическое работа №4. 
Ценообразование рекламной продукции  

2 2 

Тема 1.5. 

Экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации: 

себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность.  

Содержание   

Основные методы планирования прибыли. Расчет плановой прибыли.  2 1 

Рентабельность общая. Фондоотдача. Фондоемкость  2 1 

Рентабельность продаж рекламной организации. Рентабельность основного капитала. Рентабельность 

собственного капитала  

2 1 

Практическая работа № 5.  

Расчет себестоимости, цены, прибыли и рентабельности рекламной организации.  

2 2 

Самостоятельная работа № 3.  

Составить опорный конспект на тему: «Виды и формы кредита»  

4 2 

Тема 1.6. Материально-  

техническая база 

рекламной 

организации.  

 

Содержание   

Сущность, назначение и состав основных средств. Износ и амортизация основных средств.  2 1 

Основные направления улучшения использования основных средств. Оборотные средства 

предприятия, их характеристика.  

2 1 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Показатели эффективности использования 

оборотных средств.  

2 1 

Понятие инвестиций. Источники финансирования. Показатели эффективности капитальных 

вложений. Метод дисконтирования.  

2 1 

Практическая работа № 6.  

Современная материально-техническая база рекламной организации.  

2 2 

Самостоятельная работа № 4.  

Подготовить сообщение на тему: «Инновации в деятельности рекламной организации»  

4 3 
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Тема 1.7. Пути 

эффективного 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов.  

 

Содержание   

Понятие материальных ресурсов. Управление материальными ресурсами  2 1 

Производственный персонал. Профессионально-квалификационная структура кадров.  2 1 

Основные источники финансовых ресурсов рекламного предприятия  2 1 

Практическая работа № 7.  
Трудовые ресурсы рекламной организации 

2 2 

Самостоятельная работа № 5.  

Подготовить доклад на тему «Рынок труда и безработица»  

4 3 

Тема 1.8. Организация 

оплаты труда 

 

Содержание   

Основная и дополнительная оплата труда. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда.  2 1 

Формы заработной платы. Система повременной заработной платы.  2 1 

Должностные оклады. Надбавки и доплаты. Премирование работников.  2 1 

Практическая работа № 8.  

Оплата труда в рекламной организации.  

2 2 

Тема 1.9. 

Формирование 

хозяйственной 

стратегии рекламной 

организации.  

 

Содержание   

Сущность, виды и методы планирования.  Формирование хозяйственной стратегии.  2 1 

Товарная стратегия предприятия. План производства и реализации продукции  2 1 

Практическая работа № 9.  

Семинар на тему: «Формирование хозяйственной стратегии рекламной организации»  

2 2 

Самостоятельная работа № 6.  

Составить план хозяйственной стратегии рекламной организации.  

8 3 

Раздел 2  

Менеджмент рекламной деятельности  

94\14\53  

Тема 2.1. Основные 

федеральные законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

рекламную 

деятельность в 

Российской Федерации.  

Содержание   

Понятие рекламное право. Нормативные акты, регламентирующие отношения в сфере рекламы. 2 1 

Самостоятельная работа № 7.  

Изучение нормативных документов:  

1. ФЗ от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

2. Закон РФ от 7.02.1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей».; 

3. ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

4. ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы»; 

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 г. №331 «Об утверждении положения о 

Федеральной антимонопольной службе».  

8 2 

Тема 2.2. Сущность и Содержание   
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характерные черты  

современного 

менеджмента.  

Цели, задачи и функции менеджмента. Структура распределения служебных полномочий на 

предприятии.  

2 1 

Самостоятельная работа № 8 

Выполнение доклада на тему:«История развития менеджмента»  

4 3 

Тема 2.3. Структура 

организации. Внешняя 

и внутренняя среда 

организации.  

Содержание   

Внешняя среда и ее элементы. Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и 

взаимосвязь.  

2 1 

Внутренняя среда, ее основные переменные, их характеристика.  2 1 

Самостоятельная работа № 9 

Составить опорный конспект на тему: «Внутренняя среда рекламной организации»  

4 2 

Тема 2.4.  

Аспекты планирования 

рекламной 

деятельности  

Содержание   

Стратегическое (перспективное) планирование. Миссия предприятия. Цели предприятия.  2 1 

Основные этапы реализации текущих планов  2 1 

Самостоятельная работа № 10 

Составить план деятельности рекламной организации на год.  

4 3 

Тема 2.5. Этапы 

принятия и реализация 

управленческих 

решений.  

Содержание   

Управленческое решение. Методы и уровни принятия решений. 2 1 

Этапы принятия управленческих решений в рекламной организации.  2 1 

Практическая работа № 10.  

Решение ситуационных задач на тему: «Принятие решений»  

2 2 

Тема 2.6. Цели и 

функции рекламного 

менеджмента.  

Содержание   

Цели и задачи рекламного менеджмента. Функции рекламного менеджмента.  2 1 

Методы измерения торговой эффективности рекламы.  2 1 

Факторы, определяющие наиболее эффективное средство рекламирования.  2 1 

Самостоятельная работа № 11  

Подготовка рефератов на предложенные темы.  

8 3 

Тема 2.7. Мотивация 

персонала рекламной 

организации.  

Содержание   

Понятие и виды мотивации. Механизм мотивации. Теории мотивации.  2 1 

Практическая работа № 11. 

Решение ситуационных задач на тему: «Мотивация персонала рекламного агентства»  

2 2 

Самостоятельная работа № 12 

Составить план мотивации персона рекламной организации в период экономического кризиса. 

4 3 

Тема 2.8.  

Личность в системе 

управления.  

Содержание   

Понятие личности. Факторы, влияющие на поведение людей  2 1 

Основные типы характера. Темперамент и его разновидности. Типы мышления.  2 1 
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Самостоятельная работа № 13 

Составить характеристику типа личности современного менеджера рекламного агентства  

4 3 

Тема 2.9.  

Руководство: власть и 

лидерство в 

организации.  

Содержание   

Понятие власть. Источники власти. Виды власти. Методы влияния.  2 1 

Понятие лидерство. Стили руководства. Партнерство.  2 1 

Самостоятельная работа № 14  

Выполнение доклада на тему: «Баланс власти»  

4 3 

Тема 2.10.  Управление 

конфликтами  

Содержание   

Понятие конфликт. Схема конфликта. Основные элементы конфликта.  

Источники и причины конфликтов. 

2 1 

Управление конфликтами. Последствия конфликтов.  2 1 

Практическое работа № 12. 

Решение ситуационных задач на тему: «Управление конфликтами»  

2 2 

Самостоятельная работа № 15  

Выполнение доклада на тему: «Наиболее частые причины конфликтов в организации»  

4 3 

Тема 2.11. Реклама в 

бизнесе.  

 

Содержание   

Роль рекламы в бизнесе. Принципы рекламы для малого бизнеса.  2 1 

Эффективные виды рекламы для бизнеса.  2 1 

Самостоятельная работа № 16  

Выполнение сообщение на тему: «Удельный вес рекламного бизнеса в общей системе 

предпринимательства»  

4 3 

Тема 2.12. Средства 

распространения 

рекламы.  

Содержание   

Все виды прессы. Аудиовизуальные средства. Прямая рассылка почтой. Наружная реклама.  2 1 

Сопутствующие мероприятия и материалы. Мероприятия паблик рилейшнз. Система Интернет.  2 1 

Практическая работа № 13. 

Работа с рекламой в средствах массовой информации  

2 2 

Тема 2.13.  Управление 

рекламой.  

 

Содержание   

Система управления рекламой (СУР). Виды интернет-рекламы, которыми управляют СУР.  2 1 

Основные преимущества СУР. Принципы управления интернет-рекламой  2 1 

Тема 2.14.  Структура 

взаимоотношений 

рекламодателя -

рекламного агента.  

Содержание   

Структура взаимоотношений рекламодателя -- рекламного агентства с позиций организационной 

теории управления.  

2 1 

Критерии оценки качества взаимоотношений рекламодателя и рекламного агентства.  2 1 

Практическая работа № 14. 

Проведение процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком  

2 2 
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Тема 2.15. Стратегия 

рекламного 

менеджмента.  

Содержание   

Стратегический менеджмент в рекламе. Особенности стратегии в рекламном бизнесе.  2 1 

Основные общепринятые правила управления рекламой.  2 1 

Практическая работа № 15. 

Составление плана и графика деятельности по разработке и техническому исполнению рекламного 

продукта  

4 2 

Тема 2.16. Организация 

рекламного процесса.  

Содержание   

Элементы рекламного процесса: рекламодатель, рекламное агентство, потребитель. 2 1 

Элементы системы саморегулирования рекламного рынка, СРРИ, рекламное производство, 

правительственные учреждения, конкуренция.  

2 1 

Схема рекламного процесса. Функции участников рекламного процесса.  2 1 

Тема 2.17. 

Рекламодатель как 

центральное звено 

рекламной 

деятельности.  

Содержание   

Рекламодатель как субъект рекламной деятельности. Организация фирмы - рекламодателя.  2 1 

Формирование рекламного бюджета. Эффективность рекламы для фирмы - рекламодателя.  2 1 

Тема 2.18.  

Основные понятия 

брейдинга. Миссия 

фирмы. Управление 

брендом.  

Содержание   

Концепция брендинга: сущность и основные понятия. Бренд товара. Бренд услуги.  2 1 

Бренд персоналии. Бренды организации. Бренды мероприятия. Национальные бренды. Глобальные 

бренды.  

2 1 

Миссия рекламной фирмы. Управление брендом.  2 1 

Практическая работа №16.  

Подготовка авторской документации для регистрации авторских прав.  

2 2 

Тема 2.19. Сущность и 

основные элементы 

корпоративной 

культуры. Этапы 

формирования.  

Содержание   

Понятие «корпоративная культура», «корпоративная этика». Виды и типы корпоративных культур.  2 1 

Этапы формирования корпоративной культуры.  2 1 

Тема 2.20.  

Отличительные черты 

международного 

рекламного 

менеджмента.  

Содержание   

Назначение международного рекламного менеджмента. Цели задачи и эффективность 

международной рекламы.  

2 1 

Особенности и содержание проведения международной рекламной компании.  2 1 

Самостоятельная работа № 17.  

Подготовка к экзамену. Работа с литературой.  

5 3 

ИТОГО ПО МДК 04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 243  



15 
 

Занятий на уроках 

Практических занятий 

Самостоятельных занятий   

130 

32 

81 

Учебная практика, в форме практической подготовки УП.04 

Виды работ: 

МДК 04.01. 

Виды работ: 

- планирование и разработка техническое исполнение рекламного проекта;  

- техническое исполнение рекламного проекта; 

- контролирование соответствии рекламной продукции требованиям рекламодателя.  

72  

Производственная практика (по профилю специальности), в форме практической подготовки ПП. 04 

МДК 04.01  

Виды работ:  

- составление плана и графика деятельности по разработке и техническому исполнению рекламного продукта в 

рекламной организации; 

- составление плана проведения процедуры контроля на соответствии рекламной продукции требованиям рекламодателя 

в рекламной организации; 

- анализ процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

- анализ взаимодействия рекламной организации с субъектами рекламной деятельности; 

- оценка конкуренции на рынке рекламы; 

- подготовка презентации рекламного продукта (на выбор) предлагаемого рекламной организацией; 

- изучение документации по регистрации авторских прав в рекламной компании; 

- подготовка пакета авторских документов для регистрации авторских прав; 

- подготовка и оформление отчета . 

36  

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного)   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  модуля предполагает  наличие:  

 

МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

Кабинет экономики и менеджмента 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стерео колонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на 

штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, 

стулья). 

УП.04 Учебная практика 

Кабинет проектирования рекламного продукта  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; телевизор; 

маркерная доска; учебный инвентарь: гипсовые макеты, мольберты настольные, 

муляжи и фигуры; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф, стеллаж металлический). 
 

 

ПП 04. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая проводится 

концентрированно. 

Производственная практика (по профилю специальности) осуществляется 

в  организациях, где обучающиеся овладевают современной техникой и 

технологией, приемами и способами работы под руководством опытных 

наставников. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты: 

1. Конституция российской федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г [Электронный ресурс]: // режим доступа: справочно - правовая 

система Консультант Плюс; 

2. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ 

"О рекламе" (с изм. и доп. от  27 декабря 2018 г.) 



17 
 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая 

редакция) N 14-ФЗ // режим доступа: справочно -правовая система Консультант 

Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(КоАП РФ) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195 - 

ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс.  

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" (с 

изм.и доп. От 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 

2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.).  

 

Основная литература. 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва).Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/438672  Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., 

Петренко Т. В. Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И.Т. Трубилина (г. Краснодар). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с144 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/431669  Леонов Н. И.  Удмуртский 

государственный университет (г. Ижевск). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 395 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/439047  Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. 

 Государственный университет управления (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 290 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/441151   Охременко И. В. 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 156 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/438672
https://biblio-online.ru/bcode/431669
https://biblio-online.ru/bcode/439047
https://biblio-online.ru/bcode/439047
https://biblio-online.ru/bcode/441151
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/429359 Чернова Г. Р., Сергеева М. В., Беляева 

А. А.  Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с203 

 
Дополнительная литература 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум 

для СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. Т.  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет государственного управления

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.372 

 

МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М.  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.141 

 

ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/439049  Кашапов М. М. Ярославский 

государственный университет имени П.Г. Демидова (г. Ярославль).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 116 

 
Журнал «Личность. Культура. Общество» 
Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

 

Электронные ресурсы: 
1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, web 

«Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: http://de-
lib.narod.ru 

2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, книги 
о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению ПМ.04  Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта должно предшествовать изучение дисциплин: ОП.04 

Экономика организации,  ОП.06. Основы рекламной деятельности, ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции, ПМ.02 Производство 

https://biblio-online.ru/bcode/429359
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
https://biblio-online.ru/bcode/439049
http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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рекламной продукции, ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта.  

При реализации компетентного подхода предусматриваются использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. Реализация программы модуля предполагает 

(концентрированную) учебную и производственную практику. Учебная и 

производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 

освоение междисциплинарных курсов и учебной практики. 

При подготовке к экзамену по МДК 04.01 и экзамену 

(квалификационному) по модулю организуется проведение консультаций. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

4.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 
 

Результаты  (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата  
 

Формы и методы контроля 

и оценки  
 

ПК 4.1. Планировать 

собственную работу в составе 

коллектива исполнителей.  

 

иметь практический опыт:  
- планирования, разработки 

и технического 

исполнения рекламного 

проекта;  

уметь:  
- составлять планы и 

графики деятельности по 

разработке и 

техническому 

исполнению рекламного 

продукта;  

знать:  
- основные принципы 

работы организаций в 

условиях рыночной 

экономики;  

- пути эффективного 

использования 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов;  

- этапы принятия и 

реализации 

управленческих решений;  

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала  

3. Текущий контроль в 

форме:  

- тестирования; - отчетов по 

практическим занятиям;  

- фронтального и 

индивидуального опроса на 

занятиях;  

- отчета по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе;  

- докладов по выбранным 

темам  

4. Творческих работ-

оформления и защиты 

электронных презентаций  

5. Курсовая работа 6. 

Итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена  

ПК 4.2. Осуществлять 

самоконтроль изготовления 

рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной 

идее.  

 

иметь практический опыт:  
- контролирования 

соответствия рекламной 

продукции требованиям 

рекламодателя;  

уметь:  
- работать с рекламой в 

средствах массовой 

информации;  

- проводить процедуры 

согласования макетов 

рекламного продукта с 

заказчиком;  

знать:  
- пути эффективного 

использования 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов; 

- аспекты планирования 
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рекламы;  

- этапы принятия и 

реализации 

управленческих решений; 

классификацию целей 

менеджмента.  

ПК 4.3. Готовить документы 

для регистрации авторского 

права на рекламный продукт  

 

иметь практический опыт:  
- взаимодействия с 

субъектами рекламной 

деятельности;  

- подготовки документации 

для регистрации 

авторских прав;  

уметь:  
- подготавливать 

авторскую документацию 

для регистрации 

авторских прав;  

знать:  
- правовые акты, 

регламентирующие  

- рекламную деятельность 

в Российской Федерации.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не формирование профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

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  

 

- постоянство 

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

- скорость адаптации к 

внутриорганизационным 

условиям работы;  

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

-  эффективность 

выполнения 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессионального 

модуля;  

- обоснованность и наличие 

положительных отзывов с 

1.Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы  

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала  

3. Текущий контроль в 

форме:  

- тестирования; - отчетов по  

практическим занятиям;  

- фронтального и 

индивидуального опроса на 

занятиях;  

- отчета по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе;  



22 
 

мест практики;  

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям;   

- докладов по выбранным 

темам  

4. Творческих работ- 

оформления и защиты 

электронных презентаций  

5. Итоговая аттестация в 

форме  

экзамена  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы;  

- грамотность обобщения 

результата;  

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее знаний 

и умений;  

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ;  

- обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в конкретной области;  

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

 

- грамотность самоанализа 

и коррекции результатов 

собственной 

деятельности;  

- высокая ответственность 

за свой труд; 

-  правильность решения 

стандартных и  

- нестандартных 

профессиональных задач 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития.  

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации;  

- результативность 

нахождения и использования 

источников информации; - 
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эффективность поиска 

необходимой информации;  

- эффективность 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные;  

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения поставленной 

задачи;  

- полнота и доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных изданиях.  

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, правильность 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий;  

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными прикладными 

программами;  

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций;  

- обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы;  

- правильность, 

рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к учебным 

занятиям;  

- правильность оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств 
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компьютерной техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями;  

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

 

- адекватность выражения 

своих эмоций и 

терпимость к другим 

мнениям и позициям; - 

добровольность и 

осознанность 

необходимости оказания 

помощи участникам 

команды;  

- эффективность 

нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях;  

- результативность 

выполнения обязанностей 

в соответствии с 

распределением 

групповой деятельности;  

- эффективность и 

добровольность установки 

и поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе;  

- добровольность обмена 

своими знаниями и 

опытом с целью помощи 

другим;  

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков;  

- активность участия в 

работе других;  

- эффективность 

соблюдения норм деловой 

культуры;  

- эффективность 

соблюдения этических 

норм;  

ОК 7. Брать на себя - умение ставить цели и 
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ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

 

определять порядок их 

осуществления;  

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов;  

- проявление активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования;  

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля;  

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня;  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности.  

- своевременность и 

осознанность проявления 

интереса к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности.  

 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области 

предпринимательства;  

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее знаний 

и умений;  

- рациональность 
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распределения времени 

при выполнении работ;  

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ.  

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями  

общения на иностранном 

языке.  

- обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых 

для решения 

поставленной задачи;  

- использование знаний и 

навыков общения на 

иностранном языке  

 

Образовательные технологии 

Освоение профессионального модуля ПМ.04. Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта, в форме практической 

подготовки, предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных планом 

ОПОП).  

В рамках профессионального модуля ПМ.04. Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации 

в соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены 

практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные работы, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений 

и формирование учебных и компетентностных профессиональных практических 

умений. Они составляют важную часть теоретической и практической 

подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое 

задание (в том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в 

соответствии с разработанными  методическими материалами. 
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В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки). 


