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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Ре-
клама (базовой подготовки) в части освоения основного вида деятельности (ВД) Организа-
ция и управление процессом изготовления рекламного продукта и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части со-

ответствия ее рекламной идее. 
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный про-

дукт. 
Рабочая программа профессионального модуля может использоваться при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 
подготовке работников в области рекламы. Опыт работы не требуется. 
 

1.2.   Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-
жен: 
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; 
• 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 органи-
зации; 
• основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 
• пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирую-
щие рекламную деятельность в Российской Федерации; 
• аспекты планирования рекламы; 
• этапы принятия и реализации управленческих решений; 
• классификацию целей менеджмента; 

 
1.3. Количество   часов   на   освоение   программы профессионального модуля: 
всего - 156 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 -  часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов;  
производственной практики - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом деятельности Организация и управление процессом изготовления рекламного 
продукта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

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. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 
OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимых для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 
OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
ОК 10. владение основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринима-

тельства в профессиональной сфере 
ОК 11. обладание экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

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

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производствен-
ная 

(по профилю спе-
циальности)  

часов 

Всего, 
часов 

в т. ч.  
практические 

занятия, 
часов 

в т. ч. кур-
совая 

работа, 
часов 

Всего, 
часов 

в т. ч. курсовая 
работа, 
часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1-4.3 МДК 04.01Менеджмент и экономи-

ческие основы рекламной деятель-
ности 

120 80 46 - 40 - - 36 

ПК 4.1-4.3 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов 

36  36 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет по МДК.04.01 
Дифференцированный зачет по ПП.04 (комплексный) 
Экзамен по модулю (комплексный) 

 

Всего: 156 80 46 - 40 - - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 курс   

 5 семестр 80  
МДК 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности   
Раздел 1. Менеджмент, сущность и характерные черты   

Тема 1. 1 
Понятие и сущность ме-

неджмента 
 

Содержание учебного материала:    
1. Понятия менеджмента. Цели, задачи и функции менеджмента. Рекламный менеджмент. Понятие ме-

неджер, основные качества менеджера 
2 1 

Практическое занятие   
2. Модели менеджмента 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Составление тезисов по проблемам в системе управления функциональным подразделением предприятия 

4 3 

Тема 1. 2 
Организация работы пред-

приятия 

Содержание учебного материала:   
3. Понятие организации ее цели и задачи. Внешняя и внутренняя сред организации. Понятие виды и 

характеристики организационных структур. Содержание процесса управления. Функции управления 
2 1 

Тема 1.3 
Мотивация персонала 

Содержание учебного материала:   
4. Понятия, роль, значение и факторы мотивации. Виды, классификация мотивации. Методы стимули-

рования труда 
2 1 

Практическое занятие    
5. Мотивация как основа эффективного управления. 2 3 

Тема 1.4. 
Основы организации и 

управления деятельностью 
рекламного агентства 

Содержание учебного материала   
6. Основы организации рекламной деятельности. Основы организации и управления деятельностью 

функционального подразделения. Управление в условиях сервисной экономики. 
2 

1 

Тема 1.5. 
Организация контроля за 
деятельностью подчинен-

ных в рекламном агентстве 

Содержание учебного материала   
7. Понятие персонала рекламного агентства. Специфика управления человеческими ресурсами в сфере 

сервиса и рекламного агентства. Функции кадровой службы. Этапы проектирования кадровой поли-
тики. Суть процесса подбора персонала. Текучесть кадров и факторы, на нее влияющие. 

2 
1 

Практическое занятие   
8. Методология подбора и адаптации кадров. 2 

3 9. Построение организационной структуры   рекламного агентства. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
Оценка эффективности работы подразделения 

4 3 
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Инновации в сфере управления организациями Подготовка сообщений. 
Тенденции развития сферы услуг. 
 Тенденции развития рекламных услуг. 
Первоклассный сервис как конкурентное преимущество 
 Профессионально-служебная этика обслуживания. 
 Стандарты обслуживания. 

Тема 1.6 
Основные аспекты плани-

рование рекламы. 

Содержание учебного материала:   2 
10. Структура планирования. Стратегия маркетинга и ситуационный анализ. Анализ рынка и потреби-

теля, анализ конкуренции. Маркетинговый план 
2 2 

Практическое занятие   
11. Разработка миссии и целей организации 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Анализ конкретных ситуаций из деятельности  
Основные финансовые показатели деятельности предприятия и методику их расчетов 
Применение методики сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений 
Применение методики проведения презентаций 
Изучение основных показателей качества работы подразделения 

6 

3 

Тема 1.7 
Авторское право 

Содержание учебного материала:    
12. Понятие и нормативные источники авторского права. Объекты, субъекты и основные положения ав-

торского права. Формы и способы защиты авторских прав. Авторское право в рекламе 
2 2 

Практическое занятие   
13. Оформление документации для регистрации авторских прав. 2 3 
14. Оформление документации для регистрации авторских прав. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка презентаций 
Формы и способы защиты авторских прав.  
Авторское право в рекламе 

4 

3 

Раздел 2. Экономические основы рекламной деятельности   
Тема 2.1 

Основных показатели дея-
тельности рекламных 

агентств. 

Содержание учебного материала:    
15. Понятие и экономическая характеристика основных показателей деятельности рекламных агентств. 2 2 

Практическое занятие   
16. Расчет показателей использования основного и оборотного капитала. 2 

3 
17. Расчет оплаты труда по различным формам и системам. 2 
18. Составление калькуляции рекламного продукта. 2 
19. Составление калькуляции рекламного продукта 2 
20. Расчет прибыли. 2 

Тема 2.2 Содержание учебного материала:    
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Основы планирования 21. Планирование как функция управления.  Система планов предприятия. Виды планирования и приемы 
эффективного планирования. Методы планирования. План деятельности функционального подразде-
ления, его структура и основные этапы разработки. 

2 
2 

Практическое занятие   
22. Расчет плана производства 2 3 
23. Расчет плана производства 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Анализ конкретных ситуаций из деятельности  
Эффективные методы принятия решения 
Основы организации рекламной деятельности 
Стандарты качества  

4 

3 

Раздел 3 Организация рекламного агентства   
Тема 3.1. 

Сущность, формы и виды 
предпринимательства. 

Содержание учебного материала:    
24. Сущность, субъекты, формы и виды предпринимательства. Условия и особенности развития предпри-

нимательства в России. Формы предпринимательства в рекламном бизнесе. Понятие и значение ма-
лого бизнеса Преимущества и проблемы малого бизнеса. Государственная поддержка малого бизнеса. 

2 
1 

Тема 3.2 
Государственная регистра-

ция 
предпринимателей 

Содержание учебного материала:   
25. Сущность государственной регистрации и регистрирующий орган. Понятие и принципы ведения гос-

ударственного реестра. Порядок государственной регистрации предпринимателей. Подготовка доку-
ментов для государственной регистрации. 

2 
2 

Тема 3.3 
Особенности организации 

рекламного бизнеса. 
 

Содержание учебного материала:    
26. Критерии выбора месторасположения рекламных агентств. Способы и особенности создания реклам-

ных агентств. Алгоритм предпринимательских действий, необходимых для открытия своего дела. 
Правила как сделать рекламное агентство успешным. Режим работы рекламных агентств. 

2 
1 

Практическое занятие   
27. Режим работы рекламного агентства. 2 3 
28. Режим работы рекламного агентства. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов и рефератов по темам: 
Система управления предприятия 
Методы управления 
Основные принципы управления командой Приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с 
конфликтами 
Методики эффективной организации деловых встреч и совещаний 
Принципы эффективного контроля 

6 

3 

Тема 3.4 
Документы необходимые 
для открытия рекламного 

агентства. 

Содержание учебного материала   
29. Перечень документов необходимых для открытия и ведения рекламного бизнеса. Основные положе-

ния закона «О саморегулируемых организациях», «Закона о рекламе». Порядок лицензирования и сер-
тификации рекламных услуг. Правила выбора названия рекламного агентства. 

2 
2 



10 
 

Практическое занятие   
30. Выбор названия рекламного агентства 2 3 
31. Выбор названия рекламного агентства 2 3 

Тема 3.5. 
Внутренний документообо-

рот рекламных агентств 

Содержание учебного материала:    
32. Перечень и характеристика основных внутренних документов необходимых для ведения рекламного 

бизнеса. Правила ведения клиентской базы. Положение о персонале 
2  

1 
Практическое занятие   

33. Оформление внутренних документов для рекламного агентства. 2 3 
Самостоятельная работа обучающегося 
Анализ конкретных ситуаций из деятельности  
Планирования как функции управления- виды планирования и приемы эффективного планирования 

4 
3 

Тема 3.6 
Основы бизнес планирова-

ния 

Содержание учебного материала:    
34. Сущность бизнес планирования и его роль в современном предпринимательстве. Основные цели, за-

дачи и функции бизнес плана, факторы, влияющие на выбор форм планирования. Принципы бизнес 
планирования. Структура и участники бизнес планирования. Требования к бизнес планам. 

1 
1 

Тема 3.7 
Расчет затрат на организа-

цию бизнеса. 

Содержание учебного материала:   2 
35. Понятие затрат и издержек. Основные виды затрат необходимые для организации рекламного биз-

неса. 
1 2 

Практические занятия   
36. Расчет затрат на организацию рекламного агентства. 2 3 
37. Расчет затрат на организацию рекламного агентства. 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов и рефератов по темам; 
Развитие промышленного производства как условие развития сферы услуг.  
Состояние сферы услуг в дореволюционной России. 
Состояние сферы услуг в современные экономики. 
Модели классификации услуг. 
Освоение информационных и телекоммуникационных технологий в управлении функциональным подразде-
лением предприятия 

4 

3 

Тема 3.8 
Разработка бизнес плана ре-

кламного агентства 

Содержание учебного материала:    
38.  Понятие концепции бизнеса. Требования к бизнес планам. Характеристика основных разделов биз-

нес плана 
2 2 

Практические занятия   
39. Составление бизнес плана рекламного агентства. 2 3 
40. Составление бизнес плана рекламного агентства 2 3 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений 
Применение методов по сбору и анализу информации о качестве работы рекламных агентств. 

4 
3 
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Применение методов совершенствования работы рекламных агентств 
Методы повышения лояльности клиентов 
 Применение методов по сбору информации о качестве работы подразделения 
Применение методов совершенствования работы подразделения 

Итого по МДК.04.01, часов 
Консультации и самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия  

120 
40 
80 
46 

 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2  
Производственная практика (по профилю специальности) 36  
Виды работ: 
Реклама, как элемент комплекса продвижения товара, основные коммуникационные характеристики рекламы, реклама и стимулирование сбыта 
товара, реклама и спонсорство, воздействие рекламы на людей, приемы и способы привлечения внимания к рекламе, критика рекламы, правовой 
и добровольный контроль рекламной деятельности, особенности рекламной деятельности в России, ответственность участников рекламной 
деятельности, основные функции рекламодателя, основные виды рекламы, саморегулирование рекламной отрасли. 

 

 

Всего по ПМ.04 156  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
          1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или пол руководством); 
          3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

ПМ.04 Организация и 
управление процессом 
изготовления 
рекламного продукта 

Кабинет экономики и менеджмента 
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-биб-
лиотечную 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.04.01 Менеджмент 
и экономические основы 
рекламной деятельности 

Кабинет экономики и менеджмента 
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 
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электронную информационно-образовательную среду и электронно-биб-
лиотечную 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»  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Основные источники: 
электронные 
1. Блюм М.А. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: конспект лекций / М.А. 
Блюм. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2015. — 93 c. — 978-5-8265-1503-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64565.html 
 
Дополнительные источники: 
печатные 
1. Драчева Е.Л., Л.И. Юликова Менеджмент. М. АСАДЕМА 2013. 
 
электронные 
2. Нархов Д.Ю. Реклама. Управленческий аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Д.Ю. Нархов, Е.Н. Нархова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. — 264 c. — 978-5-7996-1434-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68468.html 
3. Васильев Г.А. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 080100 «Экономика», 080300 «Коммерция», 080500 
«Менеджмент» / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. — Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 718 c. — 5-238-01059-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52627.html 
 
Словари и справочники 
1. Джей, Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: пер. с англ. / Р. 
Джей, Джей Р, Темплар Р.; Джей Р, Темплар Р. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 
678с. - ISBN 5-9614-0261-4 
2. Джей, Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: пер. с англ. / Р. 
Джей, Джей Р, Темплар Р.; Джей Р, Темплар Р. - 3-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 
678с. - ISBN 5-9614-0261-4 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.iprbookshop.ru/68468.html 
2. http://www.iprbookshop.ru/52627.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/64565.html 

http://www.iprbookshop.ru/68468.html
http://www.iprbookshop.ru/52627.html
http://www.iprbookshop.ru/68468.html
http://www.iprbookshop.ru/52627.html
http://www.iprbookshop.ru/64565.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых) внеаудиторных 
самостоятельных работ (ВСР) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 4.1. Планировать собствен-
ную работу в составе коллек-
тива исполнителей. 

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 4.2. Осуществлять самокон-
троль изготовления рекламной 
продукции в части соответ-
ствия ее рекламной идее. 

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

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

ПК 4.3. Готовить документы 
для регистрации авторского 
права на рекламный продукт. 

Исполнять оригиналы или отдельные эле-
менты проекта в материале. 

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

 
 

Результаты (освоенные об-
щие 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. 
Творческие работы. Самосто-
ятельная 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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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 
и методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Мотивация как основа эффективного управления.  Круглый стол. 
Составление бизнес плана рекламного агентства.  Кейс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


