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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих 
 
1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама. 
В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают рабочую профессию 20032 Агент реклам-
ный и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):  
 
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком 
ПК 5.4 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по ока-
занию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства реклам-
ного продукта 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- поиска клиентов; 
- консультирования клиента по предлагаемому товару, услуге; 
- заключения договоров; 
- ведения отчетности; 
- знания видов и типов рекламы; 
- продажи рекламы. 
уметь: 
- осуществлять поиск различных рекламных идей; 
- выбирать вид рекламы для реализации рекламной идеи; 
- планировать и подготавливать рекламные сообщения; 
- применять документы для регистрации авторского права на рекламный продукт; 
- соблюдать соответствие рекламной идеи изготовлению рекламной продукции; 
- планировать работу в составе коллектива; 
- вести переговоры; 
- тестировать эффективность рекламы; 
- работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 
знать: 
- законодательство о рекламе; 
- виды рекламы; 
- основы организационной рекламной деятельности; 
- методы и приемы информирования потенциальных покупателей и потребителей о новых 
товарах, услугах, идеях; 
- основы организации связи со средствами массовой информации; 
- методы и приемы делового общения и ведения переговоров; 
- методы подготовки и сбора рекламных материалов; 
- порядок подготовки рекламных кампаний; 
- основы этики, эстетики и психологии; 
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- оценку эффективности рекламы. 
 
1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
всего – 450 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 
учебной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-
дом деятельности (ВД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-
петенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком 
ПК 5.4 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства реклам-

ного продукта 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной де-
ятельности 

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

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(преддипломная), 

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 5.1.-5.4. МДК.05.01 Проектирование 
работы агентства 

246 164 40 - 82 -   

ПК 5.5., 5.6. МДК.05.02 Проектирование 
бренда 

96 64 48 32   

ПК 5.1. -5.6. Учебная практика 108  108 - 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен по МДК.05.01, МДК.05.02  
Дифференцированный зачет по УП.05 
Квалификационный экзамен по ПМ.05 

 

Всего: 450 228 88 - 114 - 108 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 05.   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    
МДК 05.01. Проектирование работы агентства 246 
 2 курс, 3 семестр 96  
Тема 1.  
Правовые аспекты регулирова-
ния деятельности агента ре-
кламного 
 

Содержание учебного материала   
1. Законодательство Российской Федерации о рекламе. Федеральный закон "О рекламе". Основ-

ные цели закона. Система контроля и саморегулирования в области рекламной деятельности. 
Требования к рекламе, установленные законом. Статьи закона, посвященные правовому регу-
лированию. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу, 
определенная законом. 

2 2 

2. Гражданско-правовая ответственность: иск гражданском суде, доарбитражное рассмотрение, 
арбитраж, третейские суды. Административная ответственность: виды административных 
взысканий, материальная ответственность.  

2 2 

3. Уголовная ответственность: преступления в рекламной деятельности; статьи уголовного ко-
декса РФ, устанавливающие ответственность за ненадлежащую рекламу: виды наказаний. 

2 2 

4. Международный кодекс рекламной практики. Цели, принципы и правила Кодекса. Этические 
стандарты Кодекса. Нормы рекламы, заложенные в основу содержания Кодекса; их понятие и 
сущность. 

2 2 

5. Договорное право. Понятие, предмет и виды договора. Содержание договора. Договорные 
условия; правила их соблюдения. Порядок заключения договоров. Трудовые отношения. До-
говор трудового найма. Трудовые споры. Зарплата: гарантии и компенсации. 
Требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом 

2 2 

6. Практическое занятие 
Правовое регулирование рекламной деятельности 

2  

Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Выполнение творческой работы  

6 

Тема 2.  
Основные средства 
маркетинговых 
коммуникаций 

Содержание учебного материала   
7. Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Цели и основные средства маркетинговых 

коммуникаций. Задачи, приемы и характеристика системы стимулирования сбыта. Основные 
аспекты личной персональной продажи. Коммуникационные особенности личной продажи. 

2 2 
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8. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Понятие брэндинга. Задачи рекламы как 
элемента комплекса маркетинга. Понятие коммерческой пропаганды ("паблисити"). 

2 2 

9. Средства, приемы и характеристика коммерческой пропаганды. Понятие стимулирования 
сбыта ("сейлз промоушн"). 

2 2 

10. Понятие директ -маркетинга (прямого маркетинга). Виды директ - маркетинга 2 2 
11. Формы персональной продажи 2 2 
Практическое занятие    
12. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение творческой 
работы  

6 

Тема 3.  
Понятие рекламы 
как средства реализации 
рекламного продукта 

Содержание учебного материала   
13. Структура BTL – агентств. 2 2 
14. Классификация POS – материалов. 2 2 
15. Проведение Promo - акций. 2 2 
16. Разработка структуры BTL – агентств, его логотипа, печатной продукции: визитка, листовка, 

открыток 
2 2 

17. Разработка структуры BTL – агентств, его логотипа, печатной продукции: визитка, листовка, 
открыток 

2 2 

Практическое занятие.    
18. Услуги, продукция BTL – агентств. POS –материалы, их виды, разработка 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
выполнение творческой работы  

8 

Тема 4. 
Организация 
размещения рекламы 
Медиапланирование 

Содержание учебного материала   
19. Организация рекламных мероприятий. Показы. Выставки. PR – компании: дегустация, презен-

тация, директ-мейл, рекламная продажа, рекламное шоу, рекламный аукцион. 
2 2 

20. Взаимодействие со СМИ, производственными фирмами, другими рекламными агентствами. 2 2 
21. СМИ как основной канал распространения рекламы. Размещение рекламы в печатных СМИ 

(газеты, журналы): особенности, преимущества. 
2 2 

22. Реклама в электронных СМИ (телевидение и радио): характеристика, плюсы и недостатки. 2 2 
23. Медиапланирование в рекламной практике: базовые понятия, целевые аудитории, основные 

показатели, стратегия и тактика, бюджет, медиаплан 
2 2 

Практические занятия.    
24. Организация рекламных мероприятий.  Взаимодействие со СМИ. Медиаплан рекламной кам-

пании 
2 

25. Найти позитивные и негативные характеристики размещения рекламы в печатных и элек-
тронных СМИ 

2 
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Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6 

Тема 5. 
Виды рекламных  
средств и средств 
распространения рекламы 
 

Содержание учебного материала.   
26. Понятие рекламного средства. Классификация рекламных средств по основным признакам. 2 2 
27. Группы рекламных средств. Основные элементы средств рекламы; требования к ним. 2 2 
28. Виды средств распространения рекламы; их характеристика, назначение, применение. 2 2 
29. Понятие о выборе рекламных средств. Основные цели рекламы; их группы. 2 2 
30. Покупка средств рекламы. Выбор носителя рекламы 2 2 
Практическое занятие.    
31. Выбор рекламных средств. Составить таблицу классификации рекламных средств. 2 
32. Подобрать необходимые рекламные средства по индивидуальным заданиям, объяснить свой 

выбор. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Составить глоссарий – словарик рекламиста 

6 

Итого за 3 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

96 
32 
64 
14 

 

 4 семестр 150  
Тема 6. 
Организация 
рекламного агентства 
 

Содержание учебного материала.   
33. Рекламные агентства; их функции. Типы субъектов рекламного процесса. Понятие о выборе 

рекламного агентства.  
2 2 

34. Основные направления взаимодействия рекламодателя и рекламного агентства. 2 2 
35. Характер взаимоотношений рекламного агентства и рекламодателя. 

Разработка брифа, его заполнение. 
2 2 

Практическое занятие   
36. Организация рекламного агентства 2 
37. Организация рекламного агентства 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Составление брифа на рекламный текст. 

6 

Тема 7.  
 Поиск различных рекламных 
идей 

Содержание учебного материала.    
38. Осуществление поиска различных рекламных идей. 2 2 
39. Осуществление поиска различных рекламных идей. Рекламные носители. 2 2 
40. Анализ рекламных носителей, сравнение их по совокупности полезностей. 2 2 
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41. Анализ рекламных носителей, сравнение их по совокупности полезностей. 2 2 
Практическое занятие.   
42. Сделать предварительную оценку потребности в рекламе в разных направлениях бизнеса. 2 
43. Сравните платежеспособность разных направлений бизнеса на выбранной территории. 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподава-
теля, отчетов и подготовка к их защите. 

6 

Тема 8. 
Рекламные кампании 
Порядок размещения и сопро-
вождения заказа. 

Содержание учебного материала.   
44. Понятие об организации рекламной кампании. Цели проведения рекламных кампаний. 2 2 
45. Отличительные признаки рекламных кампаний. Понятие о планировании рекламных кампа-

ний. 
2 2 

46. Выбор рекламных площадок. Подготовка рекламного текста, необходимых POS – материалов, 
сотрудников для проведения рекламной кампании. Подготовка отчетов.  

2 2 

47. Подготовка рекламного текста, необходимых POS – материалов, сотрудников для проведения 
рекламной кампании. Подготовка отчетов. 

2 2 

48. Бюджет рекламной кампании Изучение порядка размещения и сопровождения заказа 2 2 
49. Бюджет рекламной кампании Изучение порядка размещения и сопровождения заказа 2 2 
50. Классификация услуг по продвижению рекламных продуктов. 2 2 
Практическое занятие.   
51. Деловая игра: Этапы планирования рекламной кампании. 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Сопровождение рекламного заказа, подготовка POS – материалов для проведения рекламной кампа-
нии. 

6 

Тема 9.  
Поиск покупателей 

Содержание учебного материала.   
52. Активные и пассивные продажи. 2 2 
53. Способы привлечения клиентов. 2 2 
54. Создание клиентской базы. 2 2 
55. Подготовка и планирование продаж. 2 2 
Практические занятие.   
56. Поиск покупателей 2 
Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподава-
теля, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

 Содержание учебного материала   
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Тема 10.  
Условия продаж 

57. Продажи по телефону. Продажи в пределах торгового пространства.  
Техника продаж.  

2 2 

58. Как мотивировать продавца. Мифы о продавцах и продажах. Работа с возражениями. 2 2 
59. Принятие решения о покупке. Бизнес вашего клиента. «Сопровождение клиента».  2 2 
60. Использование нестандартных методов. Работа с клиентами. 2 2 
61. Использование нестандартных методов. Работа с клиентами. 2 2 
Практическое занятие.   
62. Условия продаж 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Решение типовых задач по теме: «Всегда ли клиент прав». 

6 

Тема11.  
Планирование продаж 
 

Содержание учебного материала.   
63. Организация плана продаж. Координация плана продаж. Мотивация на выполнение плана 

продаж. Контроль за выполнением плана 
2 2 

Практическое занятие.   
64. Планирование продаж 2 
65. Планирование продаж 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

6 

Тема 12.   
Техника продаж Анализ нали-
чия конкурентов. 
 

Содержание учебного материала.   
66. Методы поиска клиентов. Установление отношений с клиентом. Умение задавать вопросы. 

Проведение презентации.  
2 2 

67. Инструменты продаж. Проблемы сбыта, и как их решать. 2 2 
68. Составление коммерческого предложения. Что гарантирует успех коммерческого предложе-

ния. 
2 2 

69. Какие возможности открывают каналы сбыта. «Три причины» для начала развития сбытовой 
сети.  

2 2 

70. «Три проблемы» при взаимодействии с каналами. Анализ наличия конкурентов. 2 2 
71. Выявление потребности в рекламе. Определение затрат на конкретный вид рекламы. 2 2 
Практическое занятие.   
72. Коммерческое предложение. Техника продаж 2 
73. Коммерческое предложение. Техника продаж 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподава-
теля, отчетов и подготовка к их защите. 

6 
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Тема 13.  
Оформление 
договорной 
документации при работе с 
заказчиком 

Содержание учебного материала.   
74. Договор для осуществления рекламной деятельности. Заключение договора и соблюдение до-

говорных условий. Авторский договор. Условия и порядок заключения.  
2 2 

75. Договор на оказание услуг по рекламе. Существенные и факультативные условия договора на 
оказание услуг по рекламе. Составления договора на оказание услуг по рекламе.  

2 2 

76. Договор на оказание услуг по рекламе. Существенные и факультативные условия договора на 
оказание услуг по рекламе.  

2 2 

77. Составления договора на оказание услуг по рекламе. 2 2 
78. Условия и порядок заключения авторского договора. Авторский договор. Условия и порядок 

заключения. Существенные факультативные условия авторского договора.  
2 2 

79. Условия и порядок заключения авторского договора. 2 2 
80. Условия и порядок заключения авторского договора. Авторский договор. Условия и порядок 

заключения. Существенные факультативные условия авторского договора. Условия и порядок 
заключения авторского договора. 

2 2 

Практическое занятие   
81. Договор на оказание услуг по рекламе.  Условия и порядок заключения. 2 
82. Авторский договор. Условия и порядок заключения. 2 
Самостоятельная работа обучающегося. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 
к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
отчетов и подготовка к их защите. 

6 

Итого за 4 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

150 
50 

100 
26 

 

Всего по МДК.05.01  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
- самостоятельной работы обучающегося 

246 
164 
82 

 

2 курс, 3 семестр 96  
МДК 05.02. Проектирование бренда 96  
Тема 1.   
Успешный бренд 

Содержание учебного материала   
1. Определение бренда. Брендинг. Основные этапы создания бренда. Анализ 

известных брендов Успешный бренд. Структурные компоненты успешного бренда. 
2 2 

2. Использование фонетических средств языка. Модные названия. Создание ярких ассоциаций. 
Слоган. Определение слогана. Требования, предъявляемые к формулировке слогана. Реклам-
ный текст. Принципы успешного продвижения бренда. Эффективность бренда.13 принципов 
брендинга. 

2 2 

Практические занятие.   
3. Желательные свойства символа. Создание образа. 2 
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4. Структурные компоненты успешного бренда. 2 
5. Создание ярких ассоциаций. 2 
6. Создание ярких ассоциаций. 2 
7. Слоган. Определение слогана. 2 
8. Слоган. Определение слогана. 2 
9. Создание рекламного текста. 2 
10. Создание рекламного текста. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-
подавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Тема 2.  
Подготовительный этап брен-
динга 

Содержание учебного материала.   
1. Проведение подготовительных маркетинговых исследований.  

Источники информации. Формальные и неформальные методы исследования. 
Конъюнктурный анализ. Анализ конкурентов. Анализ целевых аудиторий. 

2 2 

Практические занятия.   
1. Конкурентный анализ в брендинге. 2 
2. Конкурентный анализ в брендинге. 2 
3. Анализ конкурентов. 2 
4. Анализ конкурентов. 2 
5. Анализ целевых аудиторий. 2 
6. Анализ целевых аудиторий. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-
подавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Тема 3. 
 Технологии проектирования 
бренда.  

Содержание учебного материала.   
1. Содержательные признаки бренда: марочный контракт, ценности и индивидуальность. Исто-

рия, миссия и философия бренда. 
2 2 

2. Формальные признаки бренда. Наименование бренда. Основные элементы фирменного стиля. 2 2 
Практические занятия.   

1. Идентичность и философия бренда (на конкретных примерах) 2 
2. Идентичность и философия бренда (на конкретных примерах) 2 
3. Наименование бренда. Основные элементы фирменного стиля. (создание бренда) 2 

Тема 4.  Содержание учебного материала.   
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Коммуникационная кампания 
бренда 

Реклама; Медиа-рилейшнз; Спонсорство; Клубы и сообщества потребителей; Высокая ценность за 
деньги; Видный основатель или знаменитость; 
Экскурсии на заводы; Участие в выставках; Маркетинг событий; Создание собственных сооружений; 
Благотворительный маркетинг 
«Мобильный» маркетинг.  
Концепция интегрированных коммуникаций. Коммуникационная кампания бренда: оборонительная; 
наступательная; фланговая; партизанская. 

2 2 

Практические занятия.   
1. Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных сооружений. 2 
2. Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных сооружений. 2 
3. Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных сооружений. 2 
4. Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных сооружений. 2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-
подавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Тема 5. 
Бренд-менеджмент 

Содержание учебного материала.   
1. Ключевые принципы конкурентоспособного брендинга.  Лицензирование. 2 2 

Тема 6. 
Оценка эффективности брен-
динга, программы поддержа-
ния лояльности и проблемы 
брендинга в условиях глобали-
зации. 

Содержание учебного материала.   
1. Финансовая оценка и учет брендов. Финансовый капитал бренда. Методы оценки бренда. 

Этапы оценки бренда. Причины глобализации бренда. Выгоды глобального имиджа. Барьеры 
для глобализации. 

2 2 

Практические занятия.   
1. Глобальные и национальные бренды (на конкретных примерах) 2 
2. Оценка эффективности брендинга (на конкретном примере) 4 

Самостоятельная работа обучающегося 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-
подавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Итого по МДК.01.03, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

96 
32 
64 
48 

 

Учебная практика  108  
Виды работ  
Анализ предприятия - рекламного агентства. 
Виды деятельности рекламного агентства, функции предприятия на рынке. 
Ознакомиться с предприятием/организацией базой учебной практики. Провести анализ 
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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)  

предприятия: тип, специализация, профиль, вид организационно- 
правовой формы предприятия, место расположения, режим работы, 
материально-техническая база. Определить виды деятельности предприятия, выполняемые им функции на 
рынке, перечень основных и дополнительных услуг предприятия. Представить 
характеристику объекта практики в отчете по практике. 
Организация деятельности по работе с заказчиком. Проведение поиска клиентов 
Рекламные продукты, используемые на рекламном рынке. Классификация 
видов и типов рекламы. Характеристика рекламных средств на определенной территории. 
Оценить, сколько потенциальных заказчиков есть на территории, которую вы выбрали для анализа 
Проанализировать какие рекламные продукты существуют и используются на 
рекламном рынке (на выбранной территории) 
Провести классификацию: 
а) классификацию видов и типов рекламы; 
б) характеристику рекламных средств (используемых на выбранной территории). 
Выбор вида рекламы для реализации рекламной идеи 
Процесс выбора вида рекламы и рекламных средств для реализации рекламной идеи. 
Изучить и описать виды рекламы и рекламных средств, которые уже 
используются на выбранной территории. 
Сделать предварительную оценку потребности в рекламе в разных направлениях бизнеса. 
Сравните платежеспособность разных направлений бизнеса на выбранной территории. 
Осуществление поиска различных рекламных идей 
Порядок размещения и сопровождения заказа. Классификация услуг по продвижению рекламных продуктов, проведению 
рекламных компаний, выставочной деятельности. 
Ознакомьтесь с классификацией услуг по продвижению рекламных продуктов, проведению рекламных компаний, выставочной дея-
тельности 
Принять участие в консультировании клиента по предлагаемому товару, услуге 
Принять участие в подготовке рекламных сообщений. 
Оформить договор на рекламу продукции (услуг) 
Изучение нормативных и руководящих документов по выполнению работ по профессии рекламный агент 
Нормативные и руководящие документы по выполнению работ по профессии рекламный агент. 
Договорные формы передачи авторских прав при использовании произведения. Авторский договор. 
Изучить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 
Подготовить авторский договор. 
Изучить должностную инструкцию (рекламный агент). Проанализировать принципы построения организационной структуры управле-
ния; уяснить функции и полномочия органов управления. Выяснить численность работников по категориям, дать оценку их квалифи-
кационного уровня и соответствие требованиям должностной инструкции. 
Всего по ПМ.05 450  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих  

Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал 
МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office ,Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), Kaspersky Endpoint Security, Информационно-справоч-
ная система «Консультант – плюс» iTALC (Свободно распространяемое 
ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
распространяемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Свободно распро-
страняемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно рас-
пространяемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box 
(Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяе-
мое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 
распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), 
DipTrace  (Adobe Acrobat, (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 
Photoshop Adobe Premiere Pro  
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-
библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),   
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 (Свободно распространяемое ПО),   
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.05.01 Выполнение работ по 
должности служащего "Агент ре-
кламный" 

Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
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- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал 
МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office ,Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), Kaspersky Endpoint Security, Информационно-справоч-
ная система «Консультант – плюс» iTALC (Свободно распространяе-
мое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), 
ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно 
распространяемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Свободно распро-
страняемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 
распространяемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box 
(Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространя-
емое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Сво-
бодно распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), 
DipTrace (Adobe Acrobat,(Adobe, Adobe InDesign, Adobe Adobe Premiere 
Pro  
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-
библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),   
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 (Свободно распространяемое ПО),   
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативные акты 
1. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" 
(с изм.и доп. от 5 мая 2014 г.) 
2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 
рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 
 
Основные источники: 
электронные 
1.Лесли де Чернатони Брендинг. Как создать мощный бренд [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080300 
«Коммерция», 070801 «Реклама» / деЧернатони Лесли, МакДональд Малькольм. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 5-238-00894-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71210.html 
2.Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям менеджмента и маркетинга / И.В. Грошев, А.А. 
Краснослободцев. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655 c. 
— 978-5-238-02203-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71225.html 
 
Дополнительные источники: 
1.Бердышев С.Н. Рекламное агентство. С чего начать (2-е издание) [Электронный ресурс] / 
С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
— 168 c. — 978-5-394-01551-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57029.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/57029.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 
профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 5.1. Осуществлять дея-
тельность по поиску и при-
влечению клиентов. 

знание способов поиска и привлечения 
клиентов; 
умение взаимодействовать с произво-
дителями рекламы по вопросам произ-
водства и размещения. 
уметь осуществлять поиск заказчиков 
рекламных услуг и создавать клиент-
скую базу данных 
контактировать с заказчиками реклам-
ного продукта и вести с ними перего-
воры 

Фронтальный и индивидуальный 
устный опрос; оценка выполне-
ния практических   занятий; 
-участие в ролевых играх; 
- дифференцированные зачеты по 
учебной практике 
игровое моделирование 
«Переговоры с рекламными 
агентствами» 

ПК 5.2. Осуществлять в ка-
честве посредника работы 
по предоставлению реклам-
ных услуг 

знание видов акций по стимулирова-
нию сбыта и оказанию услуг; 
умение разрабатывать мероприятия по 
стимулированию сбыта; 
умение использовать компьютерную 
технику при разработке рекламных 
средств для проведения рекламных ак-
ций 

Фронтальный и индивидуальный 
устный опрос; оценка выполне-
ния практических   занятий; 
создание, редактирование реклам-
ных текстов 

ПК 5.3. Оформлять дого-
ворную и финансовую до-
кументацию при работе с 
заказчиком 

- знание правил ведения переговоров с 
клиентом (заказчиком) и умение их 
применять на практике; 
знание правил ведения переговоров по 
телефону и умение применять их в 
практической деятельности; 
умение разрабатывать скрипты диало-
гов при ведении переговоров 

- Фронтальный и индивидуаль-
ный устный опрос; оценка выпол-
нения практических   занятий; 
-участие в ролевых играх 

ПК 5.4. Опираться в работе 
на правовые нормы, регу-
лирующие взаимоотноше-
ния по оказанию услуг 

знание основных элементов презента-
ции товаров и услуг; 
знание способов ведения эффективной 
презентации; 
- умение разрабатывать презентацию 
товаров и услуг с помощью программ-
ного обеспечения 

Фронтальный и индивидуальный 
устный опрос; 
дифференцированные зачеты по 
учебной практике 
-участие в ролевых играх 

ПК 5.5. Вести переговоры с 
заказчиком 

знание основных средств компьютер-
ной обработки информации при работе 
с клиентом; 
умение использовать компьютерные 
знание различных видов оргтехники, 
применяемых в своей работе агентом 

Фронтальный и индивидуальный 
устный опрос; 
дифференцированные зачеты по 
учебной практике 
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ПК 5.6. Контактировать с 
производителями рекламы 
по вопросам производства 
рекламного продукта 

- знание правил ведения переговоров с 
клиентом (заказчиком) и умение их 
применять на практике; 
знание правил ведения переговоров по 
телефону и умение применять их в 
практической деятельности; 
умение разрабатывать скрипты диало-
гов при ведении переговоров 

- Фронтальный и индивидуаль-
ный устный опрос; оценка выпол-
нения практических   занятий; 
-участие в ролевых играх 

 
 

Результаты (освоенные об-
щие компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

 
Формы и методы контроля 

ОК 01. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

проявление стабильного интереса к 
профессиональной деятельности; 
высокий уровень мотивации и готовно-
сти к творческой деятельности по вы-
бранной специальности; 
наличие положительных отзывов по 
итогам производственной деятельно-
сти; 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, олимпиадах и т.п. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной практик 

ОК 02. Организовывать соб-
ственную деятельность, выби-
рать типовые методы и спо-
собы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

обоснование выбора и применения ме-
тодов и способов решения профессио-
нальных задач в области разработки ре-
кламных конструкций; 
демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональных за-
дач. 

Формы контроля: 
фронтальный; 
групповой; 
индивидуальный; 
-самоконтроль. 
 
 
Методы контроля: 
опрос; 
-зачет по практическим заня-
тиям; 
защита проекта; 

ОК 03. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профессио-
нальных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 

- нахождение и использование допол-
нительной литературы по дизайну и ре-
кламной деятельности, эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного раз-
вития. 

-подготовка презентаций; 
- защита рефератов; 
-дифференцированный зачет 
по учебной практике  

ОК 05. Использовать ин- фор-
мационно- коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

- выбор информационно- коммуникаци-
онных технологий для решения задач в 
профессиональной деятельности в об-
ласти построения эскизов конструкции. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной практике 

ОК 06. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

- взаимодействие с участниками произ-
водственного процесса: обучающи-
мися, преподавателя- ми, мастерами 
производственного обучения, рабочими 
и руководителями предприятий при 
прохождение производственной прак-
тики 

 
Формы контроля: 
фронтальный; 
групповой; 
индивидуальный; 
-самоконтроль. 
 
 
Методы контроля: 
опрос; 
-зачет по практическим заня-
тиям; 

ОК 07. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, оказание помощи сту-
дента студенту, со- переживание каж-
дого за результат выполнения заданий 
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ОК 08. Самостоятельно опре-
делять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

- планирование обучающимся повыше-
ния личностного и квалификационного 
уровня через разработку творческих 
проектов, участие в семинарах практи-
кумах, в конкурсах профмастерства. 

защита проекта; 
-подготовка презентаций; 
защита рефератов; 
-дифференцированный зачет 
по учебной практике  

ОК 09. Ориентироваться в 
условиях частой смены техно-
логий в профессиональной дея-
тельности. 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельно-
сти: модным тенденциям в мире ре-
кламы, актуальным разработкам по ди-
зайну рекламной продукции. 

ОК 10. Владеть основами пред-
принимательской деятельности 
и особенностями предпринима-
тельства в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация готовности к исполне-
нию воинской обязанности: 

 
 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактив-

ные формы и методы 
обучения 

Правовое регулирование рекламной деятельности.  Круглый стол. 
Найти позитивные и негативные характеристики размеще-
ния рекламы в печатных и электронных СМИ.  

Кейс. 

Этапы планирования рекламной кампании. Деловая игра 
Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных 
сооружений.  

Кейс. 

 
 
 
 


	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	ПМ 05.   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
	246
	МДК 05.01. Проектирование работы агентства
	96
	2 курс, 3 семестр
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	6
	Содержание учебного материала.
	Реклама; Медиа-рилейшнз; Спонсорство; Клубы и сообщества потребителей; Высокая ценность за деньги; Видный основатель или знаменитость;
	Экскурсии на заводы; Участие в выставках; Маркетинг событий; Создание собственных сооружений; Благотворительный маркетинг
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