
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
   

  
 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации ре-
кламного продукта 

 
для специальности 

 
42.02.01 РЕКЛАМА 

базовой подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол согласования с 
ООО Агентство «Новое событие» 
«29» июня 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.09.2020 23:29:21
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



2 
 

Рабочая программа профессионального модуля рассмотрена и рекомендована к утвержде-
нию на заседании кафедры журналистики, рекламы и связям с общественностью. 
 
Протокол № 8 от 29 июня 2018 г. 
 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта профессионального образования (далее – ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 42.02.01 Ре-
клама, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2014 г. № 510, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 26 июня 2014 г. № 32859 

 
 
Зав. кафедрой   Е.А. Александрова 
 
 
Разработчики: К.В. Горностаева, преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связям 
с общественностью МИТУ-МАСИ 
 
 
 
Эксперты: 
 
Внутренняя экспертиза: А.В. Сасим, преподаватель МИТУ-МАСИ 
Внешняя экспертиза: И.А. Гальцева, ведущий эксперт ООО Агентства «Новое событие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

 
 
4 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля  5 
 

3. Структура и содержание профессионального модуля  6 
 

4 Условия реализации программы профессионального модуля  16 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального мо-
дуля (вида деятельности)  

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Ре-
клама в части освоения основного вида деятельности (ВД): Маркетинговое и правовое 
обеспечение реализации рекламного продукта и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-
ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
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. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 276 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: обязательной ауди-
торной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности производство рекламной продукции. в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

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, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, ба-
зовыми умениями общения на иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код професси-
ональных ком-

петенций 
 
 
 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

 
 
 

Всего 
часов 

 
 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-
бота обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная (по 
профилю спе-
циальности), 

часов Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа (про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
ПК 3.1  
 

МДК.03.01 Маркетинговое 
обеспечение реализации рекламного 
продукта 

120 80 
 
32 

 
- 

 
40 

 
- 

 
 

 
- 

ПК 3.2 МДК.03.02 Правовое обеспечение 
реализации рекламного продукта 120 80  

24 
 
- 

 
40 

 
- 

 
 

 
- 

ПК 3.1 – 3.2 Производственная практика (по про-
филю специальности) 36  36 

Промежуточная аттестация: 
экзамен по МДК.03.01, МДК.03.02 
Комплексный дифференцированный зачет по ПП.03 
Комплексный экзамен по модулю 

 

Всего 276 160 56 - 80   -  - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование МДК, 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 курс   
 5 семестр   
МДК.03.01. Маркетинг в рекламе 120  
Раздел I. Комплекс маркетинга 40  
Тема 1.1 
Комплекс маркетинга и 
рекламы 

Содержание учебного материала   
1. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Необходимость маркетинга в современ-

ных условиях. Концепции управления маркетингом: понятие, основные задачи для ведения маркетинго-
вой деятельности 

2 2 

2. Практическое занятие 
Необходимость маркетинга в современных условиях 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Маркетинг – основа управления в условиях рынка» 

2 

Тема 1.2. 
Структура маркетинго-
вой деятельности и клас-
сификация маркетинга 

Содержание учебного материала   
3. Составляющие элементы структуры маркетинговой деятельности: цели, задачи, функции, принципы, 

классификация, объекты, субъекты, окружающая среда. Основные виды маркетинга по сфере примене-
ния: микро, макро, социальный и т.д. 
Маркетинг, группы маркетинга краткая характеристика. 

2 2 

Практическое занятие   
4. Формирование вертикальных маркетинговых систем 2 
5. Основные виды маркетинга по сфере применения: микро, макро, социальный и т.д. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-
фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 

Тема 1.3 
Ключевые элементы 
комплекса маркетинга 

Содержание учебного материала   
6. Комплекс маркетинга, его разработка в основе маркетинговых исследований. Составляющие комплекса 

маркетинга: товарная политика коммуникационная политика. сбытовая политика, ценовая политика. Ос-
новные вопросы, которые рассматриваются при формировании комплекса маркетинга. 

2 2 

7. Практическое занятие 
Составляющие комплекса маркетинга: товарная политика коммуникационная политика. сбытовая поли-
тика, ценовая политика. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парагра-
фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала   
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Понятие потребитель-
ского рынка и его струк-
тура 

8. Теория покупательского поведения как научная дисциплина. Иерархия потребностей человека по А. Мас-
лоу. Покупательская мотивация и методы ее выявления. Метод фокус-групп и его использование для изу-
чения товара и покупателя. 

2 2 

9. Практическое занятие 
Сегментирование рынка. Метод фокус-групп и его использование для изучения товара и покупателя. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение теоретического материала по теме «Понятие потребительского рынка и его структура» 

2 

Тема 1.5. 
Ценообразование на раз-
ных типах рынков 

Содержание учебного материала   
10. Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. 

Цели и задачи, направленное формирование цен. Назначение цен в маркетинге. Факторы, влияющие на 
формирование цен. Информационное обеспечение политики ценообразования. Виды цен, характерные 
для разных стратегий. 

2 2 

11. Практическое занятие 
Выбор метода ценообразования 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение методов ценообразования. Подготовка презентаций 

2 

Тема 1.6 
Сегментирование рынка 

Содержание учебного материала   
12. Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение сегментирования. Признаки сег-

ментирования потребительского рынка; географические, социально-экономические, психографические, 
поведенческие.  

2 2 

13. Критерии выбора сегмента рынка. Позиционирование товара: понятие, назначение, условие правильного 
позиционирования товара на рынке. 

2 2 

14. Практическое занятие 
Сегментирование рынка и оценка емкости выбранного сегмента 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение сегментирования и позиционирования рынка. Подготовка презентаций. 

2 

Раздел II. Маркетинговые исследования рынка 18  
Тема 2.1.  
Понятие и основные 
направления маркетинго-
вых исследований 

Содержание учебного материала   
15. Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты исследований. Особенности и виды мар-

кетинговых исследований. Схема маркетинговых исследований. 
2 2 

16. Практическое занятие 
Классификация макро и микросреды фирмы 
Изучение конкурентноспособности товара в тесной увязке с фазами его жизненного цикла 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение практических работ по теме «Маркетинговые исследования рынка» 

4 

Тема 2.2. 
Маркетинговая среда. 
Маркетинговая информа-
ционная система 

Содержание учебного материала   
17. Маркетинговая информация: назначение, источники (внутренние и внешние).  2 2 
18. Классификация маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система 2 2 
19. Практическое занятие 

Основные этапы принятии решений о покупке. 
2  
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 Оценка конкурентоспособности товара по техническим и экологическим параметрам 
Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение практических работ по теме «Маркетинговая информация» 

4 

Раздел 3. Трейд - маркетинг 18  
Тема 3.1. 
Мерчендайзинг. Сбыто-
вая политика. 

Содержание учебного материала   
20. Определение мерчендайзинга Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая по-

литика, цели, задачи и основные направления сбытовой политики.  
2 2 

21. Виды сбыта, средства сбыта, каналы распределения, их виды (прямые, косвенные, смешанные), система 
сбыта. Торговые посредники, их виды и типы. 

2 2 

22. Практическое занятие 
Выбор организации системы сбыта 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе 
Подготовка презентаций на тему «Сбытовая политика» 

2 

Тема 3.2 
Стимулирование сбыта 

Содержание учебного материала   
23. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики. Торговля в кредит. Бесплатные образцы товара.  2 2 
24. Премии при покупке на определенную сумму. Основные способы повышения эффективности рекламы 2 2 
25. Практическое занятие 

Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта. 
Анализ рынка сбыта. Планирование личной продукции 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе 
Выполнение практических заданий по теме: «Стимулирование сбыта» 

4 

Раздел 4. Организация маркетинговой деятельности в рекламе 44  
Тема 4.1. 
Маркетинг в рекламной 
деятельности 

Содержание учебного материала   
26. Маркетинговые исследования в рекламной деятельности. Выявление проблем, формулирование целей 

исследования, отбор источников информации, сбор информации, анализ собранной информации, пред-
ставление полученных результатов 

2 2 

27. Маркетинговые исследования в рекламной деятельности. Выявление проблем, формулирование целей 
исследования, отбор источников информации, сбор информации, анализ собранной информации, пред-
ставление полученных результатов. 

2 2 

28. Потребители. Классификация потребителей. Принятие решения о покупке. 2 2 
29. Практическое занятие 

Разработка мероприятий, анкеты для исследования предпочтений целевых групп потребителей 
2  

30. Практическое занятие 
Анализ результатов исследований предпочтений целевых групп потребителей 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе 
Саморегулирование рекламной деятельности 

Тема 4.2. 
Организация маркетин-
говой деятельности в ре-
кламной организации 

Содержание учебного материала   
31. Стимулирование сбыта.  Анализ потребления.  2 2 
32. Мероприятия стимулирования сбыта. 2 2 
33. Практическое занятие 

Выполнение практических заданий по теме Анализ потребления. Тестирование. 
2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе 
Подготовка сообщений по теме «Мероприятия стимулирования сбыта» 

2 

Содержание учебного материала   
34. Система планирования и организации службы маркетинга на рекламном предприятии. 2 2 
35. Выбор средств, направленных на продвижение рекламного продукта с учетом анализа предпочтений це-

левых групп потребителей 
2 2 

36. Практическое занятие 
Система планирования и организации службы маркетинга на рекламном предприятии. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение ценовой политики рекламной организации  
Виды цен 
Изучение системы планирования и организации службы маркетинга на предприятии 

4 

Тема 4.3. 
Бизнес-план 

Содержание учебного материала   
37. Бизнес-план. Этапы разработки маркетинговой части бизнес-плана. 2 2 
38. Этапы разработки маркетинговой части бизнес-плана. 2 2 
39. Этапы разработки маркетинговой части бизнес-плана. 2 2 
40. Практическое занятие 

Структура рекламного агентства 
2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение рекламы на телевидении, в газете, радио и т.д. Характеристика покупателей на потребительском 
рынке. 

4 

Всего по МДК.01.01  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
- самостоятельной работы обучающегося 

120 
80 
40 

 

 МДК 03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности 120  
Раздел 1. Основы правового регулирования рекламной деятельности 44  
Тема 1.1. 
Понятие рекламной 
деятельности 

Содержание учебного материала   
1. Понятие и функции рекламного права. Предмет и метод правового регулирования рекламной деятельно-

сти. Основные направления рекламной деятельности. Реклама как объект правового регулирования. Клас-
сификация видов рекламной деятельности. 

2 2 
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Тема 1.2. 
Источники 
рекламной деятельности 
 

Содержание учебного материала   
2. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. ФЗ РФ «О рекламе», Гражданский 

кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, ФЗ «О защите прав потребителей».  
2 2 

3. Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Закон 
РФ «Об авторском праве и смежных правах» как источник правового регулирования рекламной деятель-
ности. Закон РФ «О средствах массовой информации». 

2 2 

4. Практическое занятие. 
 «Изучение Федерального закона «О рекламе» 
Решение ситуационных задач по теме «Источники рекламной деятельности» 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение нормативных источников: Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331"Об утвержде-
нии Положения о Федеральной антимонопольной службе», Международный кодекс рекламной практики Меж-
дународной торговой палаты Европейская конвенция о трансграничном телевидении (Страсбург, 5 мая 1989 г.) 

2 

Тема 1.3. 
Субъекты рекламной 
деятельности 
 

Содержание учебного материала   
5. Правовой статус рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и потребителя. Ос-

новные права и обязанности 
участников рекламной деятельности (рекламодателя, рекламопроизводитель, рекламораспространителя, 
потребителя). 

2 2 

6. Практическое занятие 
 Решение ситуационных задач по теме Субъекты рекламной деятельности» 
Составить сравнительную таблицу «Права и обязанности субъектов рекламной деятельности» 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем 
Выполнение реферата на тему «Особенности правовых статусов субъектов рекламной деятельности» 

4 

Тема 1.4. 
Общие и специальные 
требования к рекламе 
 

Содержание учебного материала   
7. Понятие и виды ненадлежащей рекламы. Добросовестная и недобросовестная 

реклама. Особенности безопасной рекламы. Достоверная и недостоверная реклама. Неэтичная и скрытая 
реклама. Защита несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении рекламы.  

2 2 

8. Практическое занятие 
Решение ситуационных задач на тему специальные требования к рекламе»  
«Правовые требования, предъявляемые к ненадлежащей рекламе» 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем 
Составить перечень товаров, работ, услуг, которые запрещено рекламировать на территории Российской Феде-
рации 

4 

Тема 1.5. 
Особенности 

Содержание учебного материала   
9. Классификация видов рекламы. Особенности политической рекламы. Особенности рекламы в радио- и 

телепрограммах. Особенности правового регулирования наружной рекламы.  
2 2 
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регулирования отдель-
ных видов рекламы. 
 

10. Социальная реклама и спонсорство. Правовые аспекты контроля над медицинской рекламой. Реклама ал-
когольной продукции. Реклама табака и табачных изделий. Реклама вооружений и военной техники. 

2 2 

11. Практическое занятие 
Составить схему «Правовые требования для рекламы отдельных видов товаров и услуг» 
Описать специальные требования, предъявляемые к рекламе, защищающие несовершеннолетних от нега-
тивного воздействия рекламы 
Составить сравнительную таблицу требований к размещению отдельных видов рекламы 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
 Составить доклад на тему «Правовые требования, предъявляемые к наружной рекламе» 
Составить сравнительную таблицу «Критерии различия понятий вывеска и наружная реклама» 

4 

Тема 1.6 
Особенности 
способов распростране-
ния рекламы на террито-
рии РФ 
 

Содержание учебного материала   
12. Особенности рекламы в телепрограммах и телепередачах. Особенности рекламы в радиопрограммах и 

радиопередачах. Особенности рекламы в периодических печатных изданиях.  
2 2 

13. Особенности рекламы, распространяемой по сетям электросвязи и размещаемой на почтовых отправле-
ниях. Особенности рекламы на транспортных средствах. 

2 2 

14. Практическое занятие 
Подготовить правовую характеристику рекламы на транспортных средствах 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему «Особенности рекламы на финансовых рынках» 

2 

Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в сфере рекламной деятельности. Договора в сфере рекламы. 30  
Тема 2.1 
Реклама в 
сфере защиты прав по-
требителей. 
 

Содержание учебного материала   
15. Реклама, как вид информации, получаемая потребителем. Понятие продавца, исполнителя и потребителя. 

Реализация права потребителей на достоверную информацию о товарах (работах, услугах), продавце (ис-
полнителе, изготовителе).  

2 2 

16. Осуществление права потребителей на достоверную информацию о товарах (работах, услугах), продавце 
(исполнителе, изготовителе). Защита прав потребителей при оказании услуг. 

2 2 

17. Практическое занятие 
Круглый стол на тему «Реклама в сфере защиты прав потребителей». 
Решение ситуационных задач на тему «Реклама в сфере защиты прав потребителей». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателе 
Выполнение презентации на тему «Защита прав потребителей при оказании рекламных услуг». 

4 

Тема 2.2 Ответствен-
ность за нарушение прав 
потребителей 

Содержание учебного материала   
18. Ответственность - рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей за нарушение 

прав потребителей и законодательства о рекламе. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей 
при оказании услуг. 

2 2 

19. Практическое занятие 
Решение ситуационных задач по теме «Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежа-
щую рекламу» 

2  
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Самостоятельная работа обучающегося. 
 Выполнение доклада на тему «Порядок осуществления контррекламы» 

2 

Тема 2.3 
Обязательства в 
сфере рекламы. 
 

Содержание учебного материала   
20. Обязательства в сфере рекламы. Принципы и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 
2 2 

21. Практическое занятие.  
Возникновение обязательств при оказании рекламных услуг. 
Решение ситуационных задач по теме «Ответственность за нарушение договорных обязательств». 

2  

Самостоятельная работа обучающегося. 
 Выполнение доклада на тему «Субъекты ответственности за нарушение договорных обязательств. 

2 

Тема 2.4  
Правовое регулирование 
договоров в сфере ре-
кламы. 
 

Содержание учебного материала   
22. Понятия договора, сделки. Содержание договоров. Правовое регулирование договоров в сфере рекламы.  2 2 
23. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров. 2 2 
24. Практическое занятие 

Составление договоров в сфере рекламы. 
2  

Самостоятельная работа обучающегося  
Выполнение доклада на тему «Особенности сделок в сфере рекламы» 

2 

Раздел 3. Правовая охрана интеллектуальной собственностью в сфере рекламной деятельности 16  
Тема 3.1 Использование 
и правовая защита 
интеллектуальной 
собственности в реклам-
ной деятельности 
 

Содержание учебного материала   
25. Понятие интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальной собственности. Авторское право. 

Смежные права.  
2 2 

26. Товарные знаки. Промышленные образцы. Патенты. 2 2 
27. Недобросовестная конкуренция. Охрана авторских прав на рекламные идеи и решения. Правовая защита 

интеллектуальной собственности. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение доклада на тему «Авторское право в рекламе». 

2  

Тема3.2  
Правовые средства 
индивидуализации 
товарных знаков в 
рекламе 
 

Содержание учебного материала   
28. Товарный знак в рекламе и его роль в позиционировании товаров. Возникновение и осуществление ис-

ключительных прав на товарный знак.  
2 2 

29. Процедура регистрации товарных знаков. Способы защиты средств индивидуализации в РФ 2 2 
30. Практическое занятие 

Круглый стол на тему «Использование и правовая защита интеллектуальной собственности в рекламной 
деятельности» 
Индивидуализация товаров, услуг в рекламной деятельности. 
Написать эссе на тему «Эффективность товарного знака на рекламном рынке 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Составить схему «Виды товарных знаков в рекламе» 

2 

Раздел 4. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламной деятельности 30  
Тема 4.1 Государствен-
ный 

Содержание учебного материала   
31. Функции и полномочия контролирующих органов в сфере рекламы. Порядок 2 2 
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контроль в сфере ре-
кламы. 
 

рассмотрения дел о нарушения законодательства о рекламе. 
32. Практическое занятие 

Составления схему «Полномочия контролирующих органы в сфере рекламы» 
2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Составить доклад на тему «Полномочия Федеральной антимонопольной службы на примере практических ситу-
аций» 

2 

Тема 4.2  
Применение мер 
юридической ответствен-
ности за нарушение зако-
нодательства РФ о ре-
кламе 
 

Содержание учебного материала   
33. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе. Пределы ответственности участников рекламной деятельности. Юридическая ответственность 
за нарушения законодательства РФ о рекламе 

2 2 

34. Меры ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Особенности гражданско-правовой от-
ветственности за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

2 2 

35. Административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе.  2 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение доклада на тему: «Уголовная ответственность за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о рекламе» 

2  

Тема 4.3 
Правовые процедуры 
рассмотрения и 
разрешения споров в 
рекламе 
 

Содержание учебного материала   
36 Порядок рассмотрения и разрешения споров сфере рекламы. Рассмотрение и 

разрешение споров в сфере рекламы судами общей юрисдикции. Рассмотрение 
споров в сфере рекламы арбитражными судами. 

2 2 

37. Практическое занятие 
Составление проекта искового заявления в арбитражный суд  
Составление проекта искового заявления в общей юрисдикции 
Составление проекта жалобы на предписание антимонопольных органов 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов «Процедуры разрешения споров о рекламе», 
 «Особенности рассмотрения дел об оспаривании предписаний антимонопольных органов» 

2 

Тема 4.4 
Саморегулирование Со-
держание учебного мате-
риала рекламной дея-
тельности 

Содержание учебного материала   
38. Понятие и способы саморегулирования рекламной деятельности. Общие принципы саморегулирования. 

Основные органы саморегулирования рекламной деятельности в РФ.  
2 2 

39. Мировой и российский опыт саморегулирования рекламной деятельности. Преимущества и недостатки 
саморегулирования рекламы перед государственным регулированием. 

2 2 

Тема 4.5 Особенности 
правового регулирования 
рекламной деятельности 
в зарубежных странах. 

Содержание учебного материала   
40. Особенности правового регулирования рекламной деятельности в зарубежных странах. Регулирование 

рекламы в странах Евросоюза 
2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовить сообщение на тему «Деятельность органов саморегулирования в области рекламы» 

4  

Всего по МДК. 03.02  
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

120 
40 
80 
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в том числе практические занятия 24 
Производственная практика (по профилю специальности) 36  
Виды работ: 
Составить краткую правовую справка об организации 
Изучить состав учредительных документов организации и составить их перечень 
Составить проект договора об оказании рекламных услуг на основании 
изученных хозяйственных договоров рекламного предприятия 
Составить проект претензии заказчика о нарушении условий договора об 
оказании рекламных услуг на основании изученной правовой базы рекламного 
предприятия 
Составить проект искового заявления о привлечении к ответственности 
исполнителя за нарушение прав заказчика в сфере рекламы на основании 
изученной правовой базы рекламного предприятия 
Рассмотреть и описать виды ответственности заказчиков и исполнителей при 
заключении договоров по оказанию рекламных услуг или других договоров 
рекламного предприятия (договора аренды, авторского договора по выбору) 
Проанализировать и описать случаи соблюдения правового регулирования 
отдельных видов рекламы: политической, социальной, рекламы для 
несовершеннолетних и др., производимые рекламным предприятием 
Выявить и разработать схему действий потребителя в случае нарушений его прав 
от недобросовестной рекламы 
Выявить и описать практику соблюдения авторских прав при производстве 
рекламы на основании изученной правовой базы рекламного предприятия 
Презентация маркетингового анализа компании – заказчика. 
Представление результатов анализа, выводов из анализа и предложений по 
продвижению рекламного продукта на конкретных носителях в виде 
презентации. 
Работа в колледже с руководителем практики, формирование отчета, сдача его 
на проверку руководителю. 
Разработка маркетинговой части бизнес-плана. 
Разработка средств продвижения рекламного продукта 
Оформление договорной документации с учетом законодательства в сфере рекламы. 
Составление отчета по маркетингу. 

 

Всего  276  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

ПМ.03 Маркетинговое и 
правовое обеспечение реа-
лизации рекламного про-
дукта 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библио-
течную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.03.01 Маркетинг в 
рекламе 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библио-
течную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.03.02 Правовое обес-
печение рекламной дея-
тельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе группо-
вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библио-
течную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В. Карпова. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия : Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-04657-1. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo 
Синяева, И. М. Основы рекламы: учебник и практикум для СПО / И. М. Синяева, О. Н. 
Жильцова, Д. А. Жильцов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 552 с. — (Серия: Професси-
ональное образование). — ISBN 978-5-9916-8974-8. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy 
 
Дополнительные источники: 
 
Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Маркетинг рекламы: учебное пособие для 
сред. проф. образования. – 2-е изд., - М.: Форум, 2015.  
Барышев А.Ф., Маркетинг: учебник, М.: Академия, 2013. 
Б.И.Герасимов, Виды и средства распространения рекламы: - М.: Форум, 2015 
Электронные 
Нархов Д.Ю. Реклама. Управленческий аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Д.Ю. Нархов, Е.Н. Нархова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — 978-5-7996-1434-8. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/68468.html 
Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 беспроигрышных идей (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: практическое пособие / Е.А. Васильева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 156 c. — 978-5-394-01548-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57147.html 
Сабетова Т.В. Реклама и рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.В. Сабетова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный 
Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 165 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72744.html 
Словари и справочники 
Маркетинг: большой толковый словарь / под ред. А.П. Панкрухина. - М.: Омега-Л, 2008. - 
261с. - (Гильдия маркетологов). - ISBN 978-5-370-00056-0 
Горемыкин, В.А. Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки.75 реальных образцов 
бизнес- планов / В. А. Горемыкин. - 2- изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2005. - 1120 с. - 
ISBN 5-98534-218-2  
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.iprbookshop.ru/68468.html 
www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo 
http://www.iprbookshop.ru/57147.html 
http://www.iprbookshop.ru/72744.html 
 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.biblio-online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy
http://www.biblio-online.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy
http://www.iprbookshop.ru/68468.html
http://www.iprbookshop.ru/57147.html
http://www.iprbookshop.ru/72744.html
http://www.iprbookshop.ru/68468.html
http://www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
http://www.iprbookshop.ru/57147.html
http://www.iprbookshop.ru/72744.html


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля, практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых) внеаудиторных самосто-
ятельных работ (ВСР) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 3.1. Выявлять требования 
целевых групп потребителей на 
основе анализа рынка. 

Демонстрировать умения при выборе и ис-
пользовании инструментов, оборудования, 
изобразительных средств и материалов. 

Устный опрос, тест-опрос, 
решение ситуационных за-
дач, экзамен по модулю 

ПК 3.2. Разрабатывать средства 
продвижения рекламного про-
дукта. 

Создавать модели (макеты, сценарии) объ-
екта с учетом выбранной технологии. 

Устный опрос, тест-опрос, 
решение ситуационных за-
дач, экзамен по модулю 

 
 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать   сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 
освоения программы модуля 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. Твор-
ческие работы. 
Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося, оценка 
результатов самостоятельной 
работы 

Эффективность и качество выполненной са-
мостоятельной работы. 
Участие в конкурсах профессионального ма-
стерства, выставках-ярмарках, мастер-клас-
сах и т.п. 
Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий по профессии 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые     методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач,    оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Результативность организации собственной 
деятельности для выполнения 
профессиональных задач 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Адекватный выбор методов и способов реше-
ния профессиональных задач; 
Точность подбора критериев и показателей 
оценки эффективности и качества выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях  и  нести за них ответ-
ственность. 

Обоснованность принятия решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития; 
 
Адекватность использования нескольких ис-
точников информации для решения профес-
сиональных задач, включая электронные; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 
Практические работы. Твор-
ческие работы. Самостоятель-
ная работа. 

Своевременность решения профессиональ-
ных задач на основе самостоятельно найден-
ной информации с использованием ИКТ; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 
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ОК 5. Использовать информаци-
онно- коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

Результативность использования различных 
информационных источников с использова-
нием ИКТ; 
Качество оформления результатов работы с 
использованием ИКТ; 

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

Ясность и 
аргументированность изложения собствен-
ного мнения 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Правильность выбора стратегии поведения 
при организации работы в команде 
Результативность взаимодействия с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать        на себя ответ-
ственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Адекватность оценки и анализа эффективно-
сти и качества результатов работы членов 
команды (подчиненных) 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации. 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы при изучении про-
фессионального модуля;  
Верность   выбора способов коррекции ре-
зультатов собственной деятельности; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий        в области профессиональной де-
ятельности; 

Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося. 
Собеседование. 
Отчет по производственной 
практике. 
Практические работы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

Участие в мероприятиях военно-патриоти-
ческой, спортивной направленности. 
 Адекватность решения ситуационных за-

дач, возникающих в ходе военных сборов, 
полученным профессиональным знаниям и 
компетенциям 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 11. Владеть основами 
предпринимательской 
деятельности и 
особенностями 
предпринимательства в 
профессиональной 
деятельности. 

Точность определения порядка организации 
предпринимательской деятельности в про-
фессиональной области 

Анкетирование. Собеседова-
ние. Практические работы. 

Точность определения видов ответственно-
сти в сфере профессиональной деятельности 
в соответствии с законодательством РФ. 

Анкетирование. 

ОК 12. Обладать экологической, 
информационной и коммуника-
тивной культурой, базовыми 
умениями общения на иностран-
ном языке 

Аргументированность оценки информации с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Обоснованность отбора средств решения 
профессиональных задач с учетом экологи-
ческих требований 
Ясность и правильность изложения информа-
ции, собственных мыслей на иностранном 
языке с использованием несложных речевых 
оборотов 
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Приложение 1 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 
и методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Субъекты рекламной деятельности» 
Составить сравнительную таблицу «Права и обязанности субъ-
ектов рекламной деятельности» 

Решение ситуационных за-
дач 

Круглый стол на тему «Использование и правовая защита интел-
лектуальной собственности в рекламной деятельности» 
 

Круглый стол 

Разработка мероприятий по формированию спроса и стимулиро-
ванию сбыта. 
Анализ рынка сбыта. Планирование личной продукции.  

Круглый стол 
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