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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта»  
по программе подготовки специалистов среднего звена 42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 42.02.01 
Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности (ВПД), должностям служащих, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ПК 2.1 
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства 

и материалы. 

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

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

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

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

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

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

устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 

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

потребителями.- 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
- иметь практический опыт: 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. 
 

Рекомендуемое количество часов / зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 458 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 242 часов/зачетных единиц, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–171 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 71 часа; 

учебной практики – 108 часов/зачетных единиц; 

производственной практики – 108 часов/зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

Профессиональный модуль ПМ 03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта включает следующие разделы: 

 Маркетинг в рекламе; 

 Правовое обеспечение рекламной деятельности; 

 Учебная практика; 

 Производственная реклама. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 


