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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.01 Реклама базовой подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.01 Реклама базовой подготовки профессиональный 

учебный цикл включает следующие профессиональные модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

2 ПМ.02 Производство рекламной продукции 

3 ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта 

4 ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 

5 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  



 

Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта 

МДК.01.02. Разработка творческой концепции рекламного продукта 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Производство рекламной продукции 

МДК.02.01. Выполнение рекламных проектов в материале 

МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

Мдк.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии 

Мдк.02.04. Техника и технологии рекламного видео 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта 

МДК.03.01. Маркетинг в рекламе 

Мдк.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 

МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной 

деятельности 

МДК.04.02. Управление личным брендом 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01. Технология продаж 

МДК.04.02. Продвижение в сети Интернет 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

Вид профессиональной деятельности – разработка и создание дизайна 

рекламной продукции. 

Профессиональные компетенции –  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы; 

 составлять рекламные тексты; 

 рецензировать рекламные тексты; 

 использовать нейм как основу рекламной информации; 

 выражать творческие идеи в рекламе, используя выразительные 

средства речи. 

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя; 

 специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, визуальной и 

т.п.) 



 методы, приемы, особенности составления рекламного дискурса; 

 особенности слогана как рекламной константы. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего 408 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной и производственной практики 180 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 

Введение 

Раздел 1. Разработка рекламных проектов на основе 

выразительных и художественно-изобразительных средств рекламы 

Тема 1.1. Творческий процесс разработки рекламного продукта 

Тема 1.2. Художественные средства построения композиции в дизайне 

рекламы 

Тема 1.3. Основные принципы дизайна в рекламе 

Тема 1.4. Шрифт как средство коммуникации в рекламе 

Тема 1.5. Цвет и символ в рекламе 

Тема 1.6. Рекламный текст  

МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 

Раздел ПМ 2. Осуществление поиска рекламных идей 

Тема 2.1. Концепция рекламного продукта: понятие, вариации, формы 

воплощения  

Тема 2.2. Методы и этапы проектирования рекламного продукта  

Тема 2.3. Брифование как один из этапов проектирования рекламного 

продукта 

Тема 2.4. Креатив в рекламе. Основные методы и приемы генерации 

творческих идей.  

Тема 2.5 Методы психологического воздействия на потребителя 

Тема 2.6 Образ как средство визуальной коммуникации 

 

 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Производство рекламной продукции 

 

Вид профессиональной деятельности – Производство рекламной 

продукции 

Профессиональные компетенции –  

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора и использования инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта; 

 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной 

технологии; 

 подготовки к производству рекламного продукта; 

 производства рекламного продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной 

деятельности и требований заказчиков; 

уметь: 

 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; 

 использовать компьютерные технологии при создании выставочного 

рекламного комплекса; 



 разрабатывать фирменный стиль компании с использованием 

компьютерных и мультимедийных технологий; 

 использовать компьютерные, мультимедийные и web- технологии для 

разработки и продвижения личного рекламного проекта (портфолио). 

знать: 

 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; 

 технологию разработки фирменного стиля и информационно-

графического комплекса; 

 технологию разработки выставочного рекламного комплекса; 

 технические и программные средства для создания портфолио. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 1641 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1425 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 962 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 463 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Разработка и выполнение рекламных продуктов в 

материале 

МДК 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале 

Введение 

Тема 1.1. Разработка упаковки и этикетки 

1.1.1 Технология разработки упаковки 

1.2.1 Потребительская упаковка 

Тема 1.2. Технология производства наружной рекламы 

1.2.1 Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях 

1.2.2. Отдельно установленные рекламные конструкции 

1.2.3. Реклама на транспорте 

Тема 1.3. Разработка корпоративного (фирменного) стиля 

1.3.1. Фирменный стиль как элемент маркетинговых коммуникаций 

1.3.2. Основные стилеобразующие элементы 



1.3.3. Бриф для создания фирменного стиля 

1.3.4. Товарный знак и логотип в системе фирменного стиля 

1.3.5. Цвет и символ в системе фирменной символике 

1.3.6. Слоган как элемент фирменного стиля 

1.3.7. Основные носители элементов фирменного стиля 

1.3.8. Комплекс материалов, регламентирующих работу с торговой 

маркой 

Тема 1.4. Разработка информационно-графического комплекса  

1.4.1. Информационно-графический комплекс и его направления 

1.4.2. Шрифт как средство коммуникации.  

1.4.3. Выразительные возможности шрифтового изображения 

1.4.4. Шрифтовой рекламный плакат 

1.4.5. Виды печати и печатной продукции. Изобразительный рекламный 

плакат. 

1.4.6. Дизайн-проект рекламного буклета 

Тема 1.5. Разработка комплекса выставочных стендов 

1.5.1. Требования к выставочному стенду 

1.5.2. Элементы выставочного стенда 

1.5.3. Проектирование эксклюзивного выставочного стенда 

Тема 1.6. Разработка информационно-графического комплекса для 

личного продвижения 

1.6.1. Дизайн-проект портфолио 

Раздел 2. Выполнение рекламных проектов средствами 

компьютерной графики и мультимедиа 

МДК 2. Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

Тема 2.1. Методы представления графических изображений 

Тема 2.2. Основные приемы работы с векторными изображениями 

(редактор CorelDraw) 

Тема 2.3. Работа с кривыми 

Тема 2.4. Трансформации 

Тема 2.5. Работа с текстом 

Тема 2.6. Создание растровых изображений (система Adobe PhotoShop)  

Тема 2.7. Слои в программе Adobe Photoshop 

Тема 2.8. Техника рисования и раскрашивания 

Тема 2.9. Техника обработки изображений и ретуширования 

Тема 2.10. Анимация в программе Adobe Photoshop 

Тема 2.11. Сложный монтаж в программе Adobe Photoshop 

Тема 2.12. Текст в программе Adobe Photoshop 



Тема 2.13. Основные приемы работы с векторными изображениями 

(редактор Illustrator) 

Тема 2.14. Работа с кривыми (редактор Illustrator) 

Тема 2.15. Трансформации (редактор Illustrator) 

Тема 2.16. Работа с текстом (редактор Illustrator) 

Тема 2.17. Основы работы с InDesign 

Тема 2.18. Создание документов и макетов в InDesign 

Тема 2.19. Работа с текстом в InDesign  

Тема 2.20. Интерактивные функции программы и работа с объектами  

Тема 2.21. Обмен, публикация документов 

Тема 2.22. Предпечатная подготовка многостраничных документов 

Тема 2.23. Трехмерное моделирование 

Тема 2.24. Figma - графический онлайн-редактор для совместной 

работы. Основы. 

Тема 2.25. Основные элементы программы Figma.  

Тема 2.26. Основные операции программы Figma. 

Тема 2.26. Создание рекламных продуктов в программе Figma. 

Раздел ПМ 3. Изготовление рекламной продукции с использованием 

фотосъемки. 

МДК 3. Техника и технология рекламной фотографии 

Тема 3.1. История фотографии 

Тема 3.2. Современная фотография 

Тема 3.3. Основные инструменты фотографа 

Тема 3.4. Основы фотографии 

Тема 3.5. Художественные средства фотографии. Основы композиции 

Тема 3.6. Чёрно-белая фотография. Цвет в фотографии 

Тема 3.7. Естественное и искусственное освещение 

Тема 3.8. Виды фотосъёмки. Рекламная фотография. 

Раздел ПМ 4. Производство рекламных видеороликов 

МДК 4. Техника и технология рекламного видео 

Тема 4.1. Типология телевизионной рекламы 

Тема 4.2. Средства видеорекламы и их технические характеристики 

Тема 4.3. Производство телевизионной рекламы и другой 

видеопродукции 

Тема 4.4. Разработка концепции рекламного видео 

Тема 4.5. Сценарий рекламного ролика 

Тема 4.6. Съемочный процесс 

Тема 4.7. Технология видеомонтажа 

Тема 4.8. Невидимый художник (оформление материала) 



 

Профессиональный модуль 

ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

 

Вид профессиональной деятельности – Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации 

рекламного продукта 

Профессиональные компетенции –  

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным 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; 

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; 

выявлять ключевые факторы успеха для конкретного предприятия; 

рассчитывать бюджет рекламной кампании; 

знать: 

задачи, цели и общие требования к рекламе; 

основные направления рекламной деятельности; 

виды рекламной деятельности; 

структуру рекламного рынка; 

роль КФУ в разработке стратегии развития предприятия; 

основные принципы планирования и составляющие бюджета кампании. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 548 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 ча-сов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Разработка средств продвижения 

МДК 03.01. Маркетинг в рекламе  

Введение 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность и содержание 

маркетинга. 

Тема 1.2. Разработка и проведение маркетингового исследования 

Тема 1.3. Анализ рынка 

Тема 1.4. SWOT-анализ и PEST-анализ 

Тема 1.5. Элементы 4 «Р». Товар 

Тема 1.6. Элементы 4 «Р». Цена 

Тема 1.7. Элементы 4 «Р». «Место продаж» 

Тема 1.8. Конкуренция 

Тема 1.9. Исследование конкурентной среды 

Тема 1.10. Конкурентная борьба 

Тема 1.11. Ключевые факторы успеха (КФУ) в конкурентной борьбе 

Тема 1.12. Маркетинговая коммуникация 

Тема 1.13. Продвижение. Алгоритм продвижения. Цели продвижения. 

Тема 1.14. Творческая идея кампании продвижения 

Тема 1.15. Целевая аудитория и целевое поведение 

Тема 1.16. Позиционирование 

Тема 1.17. Цели коммуникации в кампании продвижения 

Тема 1.18. Бюджет кампании продвижения 

Тема 1.19. Разработка средства продвижения. 

Раздел ПМ 2. Обеспечение соответствия используемых средств 

продвижения правовым нормам РФ 

МДК 03.02. «Правовое обеспечение рекламной деятельности»  

Тема 2.1 Правовое регулирование рекламной деятельности в РФ – 

система нормативно правовых актов 

Тема 2.2 Содержание основных правовых норм, регулирующих 

маркетинговую деятельность в РФ 

Тема 2.3 Саморегулирование в рекламной отрасли РФ 

Тема 2.4 Международное регулирование маркетинговой деятельности 

Тема 2.5 Правовой процесс при нарушениях в рекламной и 

маркетинговой деятельности 



Тема 2.6 Авторское право в рекламе и маркетинге 

 

 

 

 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

Вид профессиональной деятельности – Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта 

Профессиональные компетенции –  

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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; 

 уметь разрабатывать стратегию продвижения личного бренда;  

 уметь оценивать персональные бренды; 

знать: 

 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 законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

 аспекты планирования рекламы; 

 этапы принятия и реализации управленческих решений; 

 классификацию целей менеджмента; 

 понятие и сущность бренда в организационной культуре; 

 принципы и основные этапы построения личного бренда. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 444 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Организация и управление процессом разработки 

рекламной кампании 

МДК 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной 

деятельности 

Тема 1.1. Общее представление о системе современных управленческих 

технологий 

Тема 1.2. Рекламный отдел на предприятии как объект управления 

Тема 1.3. Направления деятельности отделов рекламы 

Тема 1.4. Организация отдела рекламы на предприятии. 

Тема 1.5. Управление рекламным проектом 

Тема 1.6. Концепция рекламной кампании 

Тема 1.7 Торговая марка: сущность и основные понятия 

Тема 1.8. Инсайт и позиционирование торговой марки 

Тема 1.9. Разработка текстовых идентификаторов торговой марки 

Тема 1.10. Подготовка документации для регистрации словесного 

товарного знака 

Тема 1.11. Технология разработки образа бренда 

Тема 1.12. Разработка коммуникационной стратегии 

Тема 1.13. Формирование бюджета 

Тема 1.14. Анализ средств рекламы 

Тема 1.15. Медиапланирование 

Тема 1.16. Оценка эффективности рекламной кампании 



Тема 1.17. Презентация рекламной кампании 

Раздел ПМ 2. Управление личным брендом 

МДК 04.02. «Персональный брендинг»  

Тема 2.1 Категория персонального бренда в коммуникативной практике 

Тема 2.2 Подходы к построению персонального бренда 

Тема 2.3 Идентичность как основа персонального брендинга. 

Тема 2.4 Самопрезентация в персональном брендинге 

Тема 2.5 Разработка стратегии и способов продвижения персонального 

бренда 

Тема 2.6 Популярность как элемент персонального брендинга 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Вид профессиональной деятельности – Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции –  

ПК 5.1. Осуществлять организационную деятельность по работе с 

заказчиком и продаже рекламного продукта.  

ПК 5.2. Проводить подготовительные работы для поискового, 

контекстно-медийного продвижения и продвижения в социальных медиа 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  поиска и привлечения клиентов, ведения переговоров с заказчиками и 

производителями по вопросам производства и размещения рекламного 

продукта; 

 оформление договорной и финансовой документации при работе с 

заказчиком; 

 проведения подготовительных работ для поискового и контекстно-

медийного продвижения в сети Интернет; 

 проведения подготовительных работ для продвижения в социальных 

медиа сети Интернет. 

уметь: 

  контактировать с заказчиками рекламного продукта и с 

производителями рекламы по вопросам производства и размещения;  

 выбирать и использовать различные виды средств распространения 

рекламы; 

 составлять, оценивать списки ключевых слов, отражающих специфику 

сайта; 

 проводить работы по внутренней оптимизации веб-сайта и по 

повышению популярности веб-сайта в сети Интернет; 

 размещать текстовую и графическую информацию на страницах веб-

сайта, редактировать гипертекстовую разметку; 

 составлять тексты рекламных объявлений контекстно-медийной 

рекламы и размещать их в системах интернет-рекламы; 

 составлять планы контекстно-медийного продвижения; 



 управлять стоимостью перехода пользователя с рекламной площадки 

контекстно-медийной системы на веб-сайт; 

 подбирать площадки в социальных медиа для продвижения веб-сайта; 

 управлять коммуникациями и размещать рекламные объявления в 

социальных медиа сети Интернет; 

знать: 

 виды рекламной деятельности, виды рекламных средств и средств 

распространения рекламы; 

 требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом; 

 субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 

 виды поисковых запросов и инструменты их мониторинга, сбора и анализа; 

 программные средства, платформы и онлайн-конструкторы для разработки 

поисковой и контекстно-медийной рекламы; 

 основы копирайтинга и веб-райтинга; 

 системы управления сайтами и гипертекстовой разметки; 

 системы размещения контекстно-медийной рекламы и стратегии ее 

размещения; 

 функционирование и рекламные возможности современных социальных 

медиа; 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 526 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Продажа рекламных услуг 

МДК 5.1. Технология продаж 

Тема 1.1. Сущность продаж и современный рынок 

Тема 1.2. Основные особенности и принципы продажи рекламных услуг 

Тема 1.3. Подготовка к продажам 

Тема 1.4. Телефон как средство продвижения рекламных услуг 

Тема 1.5. Установление контакта 

Тема 1.6. Выявление потребностей, актуализация и формирование 

потребностей 

Тема 1.7. Презентация рекламного средства  

Тема 1.8. Работа с сопротивлением клиента. Обработка возражений 

Тема 1.9. Переговоры о цене. Торг. Скидки. Психология 

ценообразования 

Тема 1.10. Завершение сделки. Техники подталкивания к сделке 



Тема 1.11. Постпродажное обслуживание 

Раздел ПМ 2. Организация интернет-продвижения 

МДК 05.02. Продвижение в сети Интернет  

Раздел 1. Основы интернет-маркетинга 

Тема 1.1. Сущность и преимущества интернет-продвижения. Виды 

рекламы в сети Интернет 

Тема 1.2. Инструменты и методы продвижения в интернете 

Тема 1.3. Стратегия продвижения в сети Интернет 

Тема 1.4. Интернет-профессии 

Раздел 2.  

Проектирование, разработка и поисковое продвижение веб-сайтов 

Тема 2.1. Сайты и конструкторы для создания сайтов. 

Тема 2.2. Поисковое продвижение и SEO веб-сайтов. 

Раздел 3. Контекстно-медийное продвижение 

Тема 3.1 Основы контекстно-медийной рекламы 

Тема 3.2. Поисковые запросы 

Тема 3.3. Системы и стратегии размещения контекстно-медийной 

рекламы 

Раздел 4. Продвижение в социальных медиа сети «Интернет» 

Тема 4.1 Система CRM и маркетинг в социальных сетях 

Тема 4.2 Стратегия SMM-маркетинга и медиапланирование 

Тема 4.3. Подготовка текстового и визуального контента социальных 

медиа 


