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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПДП.00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. N 510) по специальности (специальностям) 42.02.01 РЕКЛАМА (базовый 

уровень). 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  является необходимой частью  

профессиональной подготовки специалистов среднего звена  и выступает как одно из средств 

формирования у будущих специалистов по рекламе знаний, умений и навыков, необходимых  

для успешной и эффективной профессиональной деятельности; она должна ориентировать 

студентов на углубление навыков профессиональной работы и подготовку теоретической и 

практической части выпускной квалификационной работы (ВКР). 

. 

Задача производственной (преддипломной) практики – закрепление знаний, полученных  

студентами в процессе обучения, на основе изучения работы предприятия (учреждения, 

организации), на котором проходят практику, а также овладение производственными 

навыками и методами труда по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА (базовый уровень) в 

части освоения соответствующих общих (ОК) (или) профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результатов обучения 

 Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

 ПК по видам деятельности:  

ПМ 0 1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств рекламы. 
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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. 

 ПМ.02.Производство рекламной продукции. 

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. 

 ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта. 

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. 

 ПМ.05. Выполнение работ по профессии: 

 Выполнять работы по профессии «Агент рекламный». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики, поэтому  

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная) является составной обязательной 

частью основной образовательной программы среднего профессионального образования в 

Московском финансово-юридическом университете (МФЮА). 

Производственная практика (преддипломная) должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Предусмотрена возможность заключения договоров с предприятиями, учреждениями и 

организациями, в которых студенты проходят производственную (преддипломную) практику.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 закрепление теоретических знаний и практических навыков профессиональной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки;   

 углубление навыков самостоятельной работы по организации и ведению рекламной 

деятельности предприятия;   

 сбор и подготовка практических материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь и знать: 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 
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моделировании рекламы; 

 составлять рекламные тексты; 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта; 

 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; 

 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации; 

 использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения рекламного 

продукта; 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 

 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; 

 пользоваться творческими источниками для проектной деятельности; 

 пользоваться различными способами формообразования; 

 анализировать современные тенденции и динамику развития дизайна; 

 использовать методы конструктивного моделирования с помощью компьютерной графики; 

 использовать компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 использовать технику проведения эксперимента и обработку его результатов; 

 

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя. 

 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 

 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 

 технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 

 технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, 

видео-, анимации; 

 технологию создания Интернет-рекламы; 

 аппаратное и программное обеспечение. 

 задачи, цели и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

 структуру рекламного рынка.  

 экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации; 

 основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

рекламную деятельность в Российской Федерации; 
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 аспекты планирования рекламы; 

 этапы принятия и реализации управленческих решений; 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); 

 способы композиционного построения экспозиционной графики; 

 тенденции развития современного искусства; 

 технику проведения эксперимента и обработку его результатов; 

 методику исследовательской работы; 

 этапы экспериментальной работы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная)  
 

Срок проведения – 4-й курс, 8 семестр, объем времени 4 недели.  

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с настоящей 

программой. 

Для прохождения практики из числа преподавателей кафедрой назначается 

руководитель, который должен обеспечить ее проведение в соответствии с программой.  

Содержание практики каждого студента с учетом индивидуального задания должно 

быть раскрыто в плане выполнения индивидуального задания.  

          Перед началом практики руководитель проводит со студентами консультации по со-

держанию практики с учетом выбранной темы ВКР. 

Студенту должен быть изложен порядок  оформления  всей документации, связанной с 

прохождением практики, сбором материалов для отчета и ВКР.  

Нормативные и справочные материалы, полученные в период прохождения практики, 

должны быть обработаны и приложены к отчету. 

По окончании срока прохождения практики  студент подготавливает отчет. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 посещать место проведения производственной (преддипломной) практики в течение 

всего установленного срока; 

 соблюдать трудовую дисциплину, установленную в организации; 

 выполнить задание производственной (преддипломной) практики; 

 оформить отчет по производственной практике и соответствующие документы 

согласно заданию. 

Со стороны  баз практики -  предприятие (организация) обеспечивает следующее: 

 создает необходимые условия для прохождения студентами практики, в т.ч. выделяет 

руководителя практики или консультанта; 

 контролирует ход практики; 

 проводит консультации по всем вопросам, связанным с выполнением заданий 

практики, представляет необходимые материалы; 

 удостоверяет отчет (дневник) о прохождении практики на данном предприятии (в 

организации). 

          Практика должна проходить по следующим этапам: 
1. Ознакомление с предприятием (организацией). 

По результатам предварительного ознакомления с предприятием студент готовит его 

краткую технико-экономическую характеристику, в которой должно быть отражено 

следующее: 

 организационно-штатная и функциональная система управления предприятием;  

 отраслевая особенность предприятия; 

 рекламная политика; 
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 основные производственно-экономические показатели деятельности 

организации, в том числе рекламной. 

2.  Ознакомление с основными подразделениями, причастными к рекламной 

деятельности 

По результатам прохождения практики студенты должны знать: 

 организационно-управленческую структуру предприятия. 

 особенности и специализацию рекламной деятельности 

предприятия/организации. 

 степень применения рекламных технологий. 

3. Выполнение индивидуального задания по специальности 

Сбор и изучение практических материалов по выбранной теме ВКР. 

 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  

ПДП.00. Производственная практика (преддипломная практика) 
Общие положения 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный отзыв 

о работе - может быть направлен на практику повторно, в свободное от учебы время.  

МФЮА своевременно распределяет и направляет студентов по местам 

производственной (преддипломной) практики. 

Студент может самостоятельно определить место прохождения практики в 

соответствии со специальностью. В этом случае, необходимо не позднее, чем за месяц до ее 

начала представить в деканат письменное заявление о месте прохождения практики. 

По окончании срока прохождения практики  студент подготавливает отчет. 

Документы производственной (преддипломной) практики 

До начала производственной (преддипломной) практики на установочном семинаре учащийся 

колледжа получает комплект документов:  

 методические указания по производственной практике; 

 направление на практику (Приложение 1); 

 задание на производственную практику (Приложение 2); 

 титульный лист (Приложение 3) 

 форму дневника производственной (преддипломной) практики (Приложение 4); 

 форму характеристики студента по месту производственной (преддипломной) практики 

(Приложение 5). 

По окончании производственной (преддипломной) практики студенты проходят ее защиту с 

предоставление заполненных отчетных документов (дневник, отчет, характеристика, 

выполненные задания).  

Результаты защиты производственной (преддипломной) практики вносятся в ведомости, 

зачетные книжки и приложение к диплому. 

Проведение зачета по производственной практике планируется в последний день практики. 

Основные требования по заполнению дневника 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Совместно с преподавателем-руководителем практики составить план работы и 

индивидуальное задание. Подписать у руководителя. 

3. Получить в отделе кадров отметку о прибытии на место практики. 

4. Регулярно записывать все выполненные работы на предприятии и подписывать у 

руководителя от предприятия. 

5. Одни раз в неделю (во время консультации) представлять дневник на 

просмотр преподавателю-руководителю практики. 

6. Получит отзыв руководителей практики от организации и кафедры. 

7. Получить в отделе кадров отметку о завершении практики на 

предприятии. 

Составить отчет по практике в соответствии с требованиями программы  по специальности 

(специализации). 

В установленный кафедрой день защитить отчет о практике (в форме зачета с оценкой),  
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Основанием для допуска к зачету является правильно оформленный дневник и  отчет 

по практике. 

Студенты, не прошедшие практику подлежат отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета о прохождении производственной практики 

(преддипломная практика) 

Отчет по практике оформляется в папку и состоит из нижеперечисленных документов в 

следующем порядке:  

 1. титульный лист (Приложение 3); 

 2. направление на практику (Приложение 1); 

 3. оглавление (Приложение 6; по нумерации страница 3); 

 4. методические указания по производственной практике; 

 5. задание на производственную практику (Приложение 2); 

 6. дневник практики (Приложение 4); 

 7. характеристика студента, выданная по месту прохождения производственной 

(преддипломной) практики  

(Приложение 5); 

 8. отчет по производственной практике (выполненное задание по производственной 

преддипломной практике). 

Отчет по прохождению производственной (преддипломной) практики оформляется на 

20-25 листах бумаги ротаторного (печатного) формата А4.  

Отчет по прохождению производственной (преддипломной) практики печатается 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14. Поля отчета верхнее и нижнее поле- 2 см., 

левое поле–3 см., правое поле-1см.  

Пронумерованные листы (нумерация начинается с 3-й страницы-оглавления) 

отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по установленному 

выше образцу.  

Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный материал в 

виде выполненных заданий по практике, дополнительно в отчет по производственной 

практике могут быть включены таблицы, схемы, диаграммы, графики.  

Отчет по прохождению производственной (преддипломной) практики должен состоять 

из следующих разделов: 

1. Вводная часть; 

2. Основная часть; 

3. Заключительная часть. 

В водной части отчета по практике учащийся колледжа должен указать период 

(даты) и место прохождения производственной (преддипломной) практики, структурную 

систему организации, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данной 

организации. 

В основной части отчета по практике учащийся колледжа должен выполнить задание 

по сбору информации к выполнению практической части ВКР (Приложение 2).  

В заключение отчета формируются выводы и предложения учащегося колледжа. 

Дневник производственной (преддипломной) практики должен содержать 

ежедневные краткие записи о проделанной учащимся колледжа работе (ознакомление с 

документами организации; оформление документов и т. д.). Дневник практики заверяется 

подписью руководителя организации и печатью. 

Отзыв-характеристика руководителя производственной (преддипломной) практики должна 

содержать Ф.И.О. студента, подпись руководителя организации и печать организации по 

месту прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Документы по прохождению производственной (преддипломной) практики, выданные 

на установочном семинаре до начала практики учащемуся колледжа, должны быть заполнены 

в печатном виде.  

К защите отчета по производственной (преддипломной) практике учащийся 

колледжа должен знать основные понятия, согласно задания на производственную 

практику. 
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Приложение 1 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

НА  ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ)  
специальность 42.02.01 «РЕКЛАМА» 

 

 

 

1.Ф.И.О.__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______ 

2. Курс ____________ 

3. Группа __________ 

4.Специальность 

______________________________________________________________________ 

5. Место   практики 

_________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________
___ 
 

6. Срок практики: с «___» __________ 201  г. по «___»________201  г. 

7. Руководитель практики: _______________________________/подпись руководителя/  

Собеседование проведено: _______________________________/подпись студента/ 

 

            «______» ________________ 201    г.  

М.П. 

     Декан факультета _______________________ 
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Приложение № 2  

ЗАДАНИЕ НА  

НА  ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ)  
специальность 42.02.01 «РЕКЛАМА» 

 

 

 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией). 

По результатам предварительного ознакомления с предприятием студент готовит его 

краткую технико-экономическую характеристику, в которой должно быть отражено 

следующее: 

 организационно-штатная и функциональная система управления предприятием;  

 отраслевая особенность предприятия; 

 рекламная политика; 

 основные производственно-экономические показатели деятельности организации, в том 

числе рекламной. 

 

2.  Ознакомление с основными подразделениями, причастными к рекламной 

деятельности 

По результатам прохождения практики студенты должны знать: 

 организационно-управленческую структуру предприятия. 

 особенности и специализацию рекламной деятельности предприятия/организации. 

 степень применения рекламных технологий. 

3. Индивидуальное задание по специальности 

Изучение практических вопросов организации по выбранной теме ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

О Т Ч Е Т 
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по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
специальность 42.02.01 «РЕКЛАМА» 

 

 

______________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

 

 

Студент _______________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

Группа  ________                                                                                                          

 

 

Руководитель практики   _____________________________                                                            
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

 

Дата сдачи отчета  _____________ 

 

Дата защиты     ________________    

 

Оценка    _____________________     
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Приложение 4 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Подпись руководителя от 

организации 
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Приложение 5 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

"_________" _______________________________ 20__ г. 

             М.П.     

                                                            Руководитель практики: ______________________ 

                                          ______________________________/подпись/  
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Приложение 6 

 

Пример оформления оглавления 

 

 

Оглавление 

 
Вводная часть ............................................................................................................................................... 3 

 
Основная часть отчета по производственной практике ............................................................................ 6 

Заключительная часть .................................................................................................................................. 17 

Список используемых источников ..................................................................................20 

Перечень принятых терминов ..........................................................................................23 

 

Приложения  ......................................................................................................................25 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины ПДП.00. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) по специальности 42.02.01 «РЕКЛАМА» требует наличия места 

прохождения.  

Производственная практика  (преддипломная) является составной обязательной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования в 

Московском финансово-юридическом университете (МФЮА). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Правовые и нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. М, 1993. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями)// Информационно-

правовой портал «Гарант». URL: www.garant.ru  

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе». // Информационно-

правовой портал «Гарант». URL: www.garant.ru      

4. Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 

информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».// 

Информационно-правовой портал КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/ 

5. Федеральный закон РФ "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006 г/ 

Информационно-правовой портал КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/ 

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" (с 

изменениями и дополнениями). / Информационно-правовой портал КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/ 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1.Антипов К.В.Основы рекламы: учебник / К. В. Антипов. - М.: Дашков и К, 2010. С. 25-36. 

2.Бацюн Н.В. Менеджмент в рекламе: Учебное пособие / Н.В. Бацюн; Иркутский 

государственный технический университет. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 175 с. 

3. Дафт Р.Л. Менеджмент: пер. с англ. / Р. Л. Дафт; ред. С. К. Мордовин. - 8-е изд. - СПб. : 

Питер, 2010. - 800 с.: ил. - (Классика МВА). 

4. Дурович А.П. Маркетинговые коммуникации: курс интенсивной подготовки: [учеб. 

пособие] / А. П. Дурович, Н. И. Гришко. - Минск: Современная шк., 2010. С. 25-34. 

б) дополнительная: 

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; пер. Е. Н. Жильцов ; ред. А. 

М. Немчин. - 12-е изд., изм. и доп. - СПб.: Питер, 2010. - 816 с.: ил. - (Классический 

зарубежный учебник). 

2. Мудров А.Н. Основы рекламы: Хрестоматия / А.Н. Мудров. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 301 с. 

3. Мудров А.Н Основы рекламы: учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / 

А. Н. Мудров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2011. С. 49-64. 

4. Песоцкий Е.А. Реклама: правила создания, методы привлечения внимания, принципы 

позиционирования, используемые мотивы, расчет бюджета: учеб.-практ. пособие ./ Е. А. 

Песоцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. С. 18-31. 

5. Поляков В.А. Рекламный менеджмент: [учеб. пособие] / под ред. В.А. Полякова, А.А. 

Романова.— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2012.-352 с. 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/
http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/
http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/
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6. Маркетинг в коммерции: Учебник под ред. И.М.Синяева, С.В.Земляк, В.В.Синяев.- 

М.:Дашков и К, 2012 г.-548с. 

7. Правовое регулирование рекламной деятельности: учеб.-практ. пособие / М. Ф. Малышева, 

А. В. Попова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. С. 30-52. 

8. Современная реклама: [учебник] / Вильям Ф. Аренс, Михаэль Ф. Вейголд, Кристиан Аренс 

; [пер. с англ. (11-е изд.) В. Кузина]. - М.: Эксмо, 2011. С. 24 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотечный сайт МФЮА. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search 

2. Глоссарий. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.glossary.ru 

3. TLDCON 2014 - кибербезопасность и правовое регулирование 

http://www.dk.ru/firms/98686454/news/236886194 

Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. /Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., 

Шахурин В.Г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://exsolver.narod.ru/Books/Management/ad_man/c10.html 

4. Рекламные исследования. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.uamconsult.com/book_508_chapter_40_7.5._Praktika_primenenija_dogovorov.html  

5. Poмaт Е. Регулирование рекламной деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.inventech.ru/lib/reklama/reklama-0044 

6. Синяева И.М Маркетинг в коммерции. /Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://uchebniki.ws/12080702/marketing/marketing_v_kommertsii_-_sinyaeva_im 

7. «Лаборатория рекламы». Журнал РИП-холдинг. http://www.advertology.ru/ 

8. «Рекламный мир». Ежемесячная газета. www.rm.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1.Информационно-правовая система «Гарант». URL: www.garant.ru  

2.Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search
http://www.glossary.ru/
http://www.dk.ru/firms/98686454/news/236886194
http://exsolver.narod.ru/Books/Management/ad_man/c10.html
http://www.uamconsult.com/book_508_chapter_40_7.5._Praktika_primenenija_dogovorov.html%20/
http://www.inventech.ru/lib/reklama/reklama-0044
http://uchebniki.ws/12080702/marketing/marketing_v_kommertsii_-_sinyaeva_im
http://www.advertology.ru/
http://www.rm.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gossluzh/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные 

умения) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

Выполнение 

заданий. 

 

Защита 

производстве

нной 

(преддипломн

ой) практики 

проходит в 

виде 

конференции. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Берет 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. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской деятельности 

и особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

Владеет основами 

предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

Обладает экологической, 

информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями 

общения на иностранном языке. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Усвоенные знания 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей. 
Осуществляет поиск рекламных идей. 

Выполнение 

заданий. 

 

Защита 

производстве

нной 

(преддипломн

ой) практики 

проходит в 

виде 

конференции.  

 

.  

 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

Осуществляет художественное 

эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские 

рекламные проекты. 

Разрабатывает авторские рекламные 

проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять 

тексты рекламных объявлений. 

Составляет и оформляет тексты 

рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными функциями. 

Создает визуальные образы с 

рекламными функциями. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать 

инструмент, оборудование, 

основные изобразительные 

средства и материалы. 

Выбирает и использует инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2.Создавать модели (макеты, 

сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии. 

Создает модели (макеты, сценарии) 

объекта с учетом выбранной 

технологии. 

ПК 2.3.Исполнять оригиналы или 

отдельные элементы проекта в 

материале. 

Исполняет оригиналы или отдельные 

элементы проекта в материале. 

ПК 3.1. Выявлять требования 

целевых групп потребителей на 

основе анализа рынка. 

Выявляет требования целевых групп 

потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства 

продвижения рекламного продукта. 

Разрабатывает средства продвижения 

рекламного продукта. 

ПК4.1.Планировать собственную 

работу в составе коллектива 

исполнителей. 

Планирует собственную работу в 

составе коллектива исполнителей. 

ПК4.2.Осуществлять самоконтроль 

изготовления рекламной продукции 

в части соответствия ее рекламной 

Осуществляет самоконтроль 

изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее. 
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идее. 

ПК4.3.Готовить документы для 

регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

Готовит документы для регистрации 

авторского права на рекламный 

продукт. 

Выполнение работ по профессии 

«Агент рекламный»: планировать 

работу агентства; проектировать 

бренд; осуществлять экономику 

рекламного агентства 

 

планирует работу агентства; 

проектирует бренд; осуществляет 

экономику рекламного агентства 

 


