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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

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 учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин включает следующие учебные 

дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

2 ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

3 ОП.03 История изобразительного искусства 

4 ОП.04 Экономика организации 

5 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

6 ОП.06 Введение в предпринимательство 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Рисунок с основами перспективы 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Рисунок с основами перспективы» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

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. 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. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

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

выбранной технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать теоретические положения рисунка в 

профессиональной практике; 

 выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, 

фигуры человека; 

 выполнять тональный рисунок; 

 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

 применять изображение фигуры в композиции 

знать: 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы; 

 приёмы графической стилизации; 

 пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и её частей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 278 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 136 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Средства рисунка и графики 

Тема 1.1. Основные сведения о рисунке и его средствах. 

Тема 1.2. Графические материалы. 

Тема 1.3. Пропорции. 

Тема 1.4. Стилизованная графика. 

Раздел 2. Перспектива 

Тема 2.1. Фронтальная перспектива (по одной точке схода) 

Тема 2.2. Угловая перспектива (по двум точкам схода) 

Тема 2.3. Построение нескольких объемных предметов во 

взаимодействии. 

Тема 2.4. Построение шестигранной призмы и пирамиды. 

Тема 2.5. Пространственные построения 



Раздел 3. Объем. Светотень 

Тема 3.1. Тональный рисунок объемных геометрических тел и 

предметов быта. 

Раздел 4. Конструктивно-аналитический рисунок. 

Тема 4.1. Конструктивный анализ формы для стилизации и 

трансформации предметов. 

Тема 4.2. Фигура человека. 

Тема 4.3. Голова человека. 

Раздел 5. Приёмы и техники графики. 

Тема 5.1. Графические фактуры. 

Тема 5.2. Графическое решение натюрморта. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Живопись с основами цветоведения 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «Живопись с 

основами цветоведения» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

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. 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. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

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

выбранной технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

 использовать теоретические положения цветоведения в 

профессиональной практике; 

 правильно использовать живописную технику; 

 выполнять живописный этюд; выдерживать живописное 

состояние этюда; 

 создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

 использовать теорию цветоведения и художественный язык 

цветовых отношений; 

знать: 

 основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой 

композиции; 

 особенности работы с разными живописными техниками; 

 способы создания цветом объёма и пространства; 

 методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

 возможности живописно-графических стилизаций; 

 методы создания стилизованных живописных изображений; 

 художественный язык использования цвета в электронном изображении. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Выразительные средства живописи. 

Тема 1.1 Материалы и техники живописи 

Тема 1.2. Приемы техники акварели. 

Тема 1.3 Изображение объема средствами живописи. 

Тема 1.4 Колорит в живописи 

Тема 1.5 Декоративная живопись 

Раздел 2. Цветоведение и колористика. 

Тема 2.1. Основные характеристики цвета. 

Тема2.2. Систематика цвета. 



Тема 2.3. Восприятие цвета, и смешение цветов. 

Тема 2.4. Цветовые контрасты. 

Тема 2.5. Цветовая гармония. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 



Аннотация программы учебной дисциплины 

История изобразительного искусства 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины «История 

изобразительного искусства» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

 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. 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. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.

 профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать свои знания в профессиональной деятельности; 

знать: 

 характерные черты художественных стилей различных 

исторических эпох; 

 творчество наиболее значительных художников, скульпторов, 

архитекторов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в изобразительное искусство. Понятие «искусство» 

Тема 2. Первобытное искусство. Периодизация первобытного 

искусства 

Тема 3. Искусство Древнего мира: искусство Древнего Египта 

Тема 4. Античное искусство: искусство Древней Греции 

Тема 5. Античное искусство: искусство Древнего Рима 

Тема 6. Искусство стран Востока (Китая и Японии) 

Тема 7. Искусство средних веков 

Тема 8. Искусство Древней Руси XI-XIII веков. 

Тема 9. Искусство эпохи Возрождения 

Тема 10. Искусство Московской Руси XIV-XVII веков 

Тема 11. Искусство Западной Европы XYII века 

Тема12. Искусство Западной Европы XVIII века 

Тема 13. Искусство России XVIII века 

Тема 14. Искусство Западной Европы XIX века 

Тема 15. Искусство России XIX в. 

Тема 16. Искусство Западной Европы XX века 

Тема 17. Искусство России XX вв. 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  



• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Экономика организации 

Общая характеристика программы учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

 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. 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. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.

 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. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять основные технико-экономические показатели 

деятельности рекламной организации; 

 разрабатывать бизнес-план организации. 

 знать: 

 экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации; 

 основные принципы работы организации в условиях рыночной 

экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 672 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики отрасли 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы и объединения организаций 

Тема 1.3. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации 

Раздел 2. Финансовые результаты деятельности организации и 

технико-экономические показатели работы 

Тема 2.1. Затраты организации на производство и реализацию товаров и 

услуг 

Тема 2.2. Ценообразование и финансовые результаты работы 

организации 

Тема 2.3. Технико-экономические показатели работы организации 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 



Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

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. 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. 

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.  



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 самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часа. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы гражданской защиты 

Тема 1.1. Правовые основы безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 1.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3 Организация гражданской обороны в Российской Федерации 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

транспорте 

Тема 1.6 Защита населения и территорий при авариях и катастрофах на 

производственных объектах 



Тема 1.7 Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1.8 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка 

Тема 2.5 Военно-медицинская подготовка 

Раздел 3. Учебные сборы 

Тема 3.1. Основы безопасности военной службы 

Тема 3.2. Тактическая подготовка 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

Тема 3.4. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 3.5. Общевоинские уставы 

Тема 3.6. Строевая подготовка 

Тема 3.7. Физическая подготовка 

Тема 3.8. Военно-медицинская подготовка  

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

Введение в предпринимательство 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Введение в предпринимательство» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки и призвана 

формировать  

 общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 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 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.  

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• развивать идеи до бизнес-предложений; 

• оценивать инновационность подхода в бизнесе и потенциал на 

рынке; 

• оценивать риски, связанные с бизнесом; 

• обосновывать и оценивать цели и ценности; 



• распознавать различные целевые аудитории; 

• анализировать целевые аудитории; 

• описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг; 

• разрабатывать логичные бизнес-процессы; 

• различать стадии бизнес-процессов; 

• анализировать критические стадии бизнес-процессов; 

• пояснять значение маркетинга для бизнеса; 

• разрабатывать маркетинговый план для компании; 

• понимать важную роль рекламы; 

• оценивать разные рекламные стратегии; 

• оценивать эффективность рекламных мероприятий; 

• отдавать приоритет устойчивому развитию бизнеса; 

• анализировать различные области устойчивого развития; 

• оценивать важность экологической, социальной и экономической 

устойчивости; 

• разрабатывать финансовый план; 

• рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа; 

• использовать альтернативные способы привлечения средств; 

• реалистично рассчитывать цены на товары и услуги; 

• рассчитывать прибыли и убытки; 

• рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе; 

• объяснять расчеты финансового плана; 

знать: 

• роль и значение бизнес-плана; 

• процессы развития бизнес-идеи; 

• методы оценки устойчивости бизнес-идеи; 

• методы определения круга потенциальных покупателей; 

• способы определения целевой аудитории; 

• методы определения размера целевой аудитории; 

• меры для устойчивого развития бизнеса; 

• пошаговое развитие бизнес-процессов; 

• разные критические стадии бизнес-процессов; 

• различные маркетинговые стратегии; 

• цели маркетингового планирования; 

• тактики продвижения товаров/услуг на рынке; 

• 4 «Р» (продукт, место, цена, продвижение) 

• влияние маркетинговых мероприятий на успех компании; 

• разнообразие рекламных стратегий и средств; 



• преимущества и недостатки различных методов рекламы для 

конкретных товаров/услуг; 

• эффективность каждого конкретного рекламного мероприятия; 

• реализацию стратегий развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам; 

• практическую сторону устойчивого развития бизнеса; 

• методы финансового планирования; 

• расчет затрат; 

• возможности привлечения средств для открытия бизнеса, 

управления им и его расширения; 

• расчет цен на товары и услуги; 

• расчет прибыли и убытков; 

• расчет постоянных и переменных издержек; 

• оценка финансового плана.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-идея, ее развитие 

Тема1.1. Роль и значение бизнес-планирования 

Тема1.2. Процессы развития бизнес-идеи 

Раздел 2. Планирование рабочего процесса 

Тема 2.1. Производственный процесс, его основные параметры 

Тема 2.2 Антикризисный план 

Раздел 3 Маркетинговое планирование 

Тема 3.1. Целевая аудитория, ее размер. 

Тема 3.2 Маркетинговая концепция, маркетинговый план 

Тема3.3. Реклама, ее роль в предпринимательской деятельности 

Раздел 4 Обеспечение устойчивого развития 

Тема 4.1. Условия и факторы устойчивого развития 

Тема 4.2. Стратегии развития бизнеса с разумным подходом к 

экологическим, социальным и экономическим факторам 

Раздел 5. Финансовые показатели 

Тема 5.1. Финансовый план и расчет экономических показателей 

Тема 5.2. Оценка финансового плана 

 

 



Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

матрицу формирования общих и профессиональных компетенций  

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний), критерии оценки и соответствующие формы и методы контроля. 

 


