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Аннотации дисциплин (практик) по среднее профессиональное образование (базовая подготовка)
42.02.01 Реклама

Квалификация (степень) – «null»
Специализация:  «Реклама»

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
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  спользование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
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-11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми
умениями общения на иностранном языке.
ОК-10  Владеть  основами  предпринимательской  деятельности  и  особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ПК-4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответствия ее
рекламной идее.
ПК-4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК-3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
ПК-3.1 Выявлять требования  целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК-2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК-2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
ПК-2.1  Выбирать  и  использовать  инструмент,  оборудование,  основные  изобразительные
средства и материалы.
ПК-1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
ПК-1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК-1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК-1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных
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средств рекламы.
ПК-4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
ПК-1.1 Осуществлять поиск рекламных идей.

 

Аннотации дисциплин(практик):
Математика
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.01 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Математика"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными разделами математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятности и математической статистики для решения практических задач.
Задачи дисциплины:
  формирование базовых знаний по основам линейной алгебры  и  математического анализа;
  формирование умений  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
  приобретение базовых навыков по выполнению операций над матрицами и решению систем линейных
уравнений;
  приобретение навыков свободного обращения с основными дискретными объектами и структурами;
  формирование знаний по  классической вероятностной модели  и основным формулам;
  формирование знаний математической статистики;
  формирование умений  применять методы теории вероятностей и критерии математической статистики для
решения практических задач;
  приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных данных, проверки
статистических гипотез;
  приобретение базовых навыков связанных с использованием комплексных чисел в экономике.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений.
Тема 1. Матрицы. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители. Обратная матрица.
Тема 3. Метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-Капелли.
Тема 5. Однородные системы.
Тема 6. Линейные пространства.
Тема 7. Базис и размерность линейного пространства.
Раздел 2.Основы дифференциального и интегрального исчисления.
Тема 8. Производная. Геометрический смысл производной.
Тема 9. Дифференцируемая функция. Правила дифференцирования.
Тема 10. Производные основных элементарных функций.
Тема 11. Производные функций заданных параметрически.
Тема 12. Дифференцирование функций, заданных неявно.
Тема 13.Производные высших порядков.
Тема 14. Уравнения касательной к кривой. Угол между кривыми.
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Тема 15. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование методом замены.
Тема 16. Интегрирование по частям.
Тема 17. Интегрирование простейших рациональных дробей.
Раздел 3.Множества и отношения. Логические исчисления,  комбинаторика и  комплексные числа.
Тема 18. Множества и алгебра подмножеств.
Тема 19. Отношения и замыкание отношений.
Тема 20. Функции. Отношения эквивалентности и порядка. Метод индукции.
Тема 21. Элементарные булевы функции и формулы.
Тема 22. Двойственность и симметрия. Нормальные формы.
Тема 23. Полнота. Теорема Поста.
Тема 24. Логические связки и формальные теории.
Тема 25. Исчисление высказываний.
Тема 26. Исчисление предикатов.
Тема 27. Комбинаторные задачи.
Тема 28. Перестановки и биномиальные коэффициенты.
Тема 29. Комплексные числа.
Раздел 4. Классическая вероятностная модель и основные формулы теории вероятностей. Основные понятия и
задачи математической статистики.
Тема 30. Пространство элементарных исходов. Событие и его вероятность. Операции над событиями.
Тема 31. Теоремы сложения вероятностей. Условная вероятность и теорема умножения.
Тема 32. Независимость событий. Формула полной вероятности и формула Байеса.
Тема 33. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 34. Ковариация. Коэффициент корреляции.
Генеральная и выборочная совокупности. Эмпирическая функция распределения.
Тема 35. Выборочные характеристики и точечные оценки. Статистическая устойчивость основных
выборочных характеристик.
Тема 36. Метод моментов и максимального правдоподобия. Метод наименьших квадратов и линейная
регрессия.
Тема 37. Проверка статистических гипотез (основные определения). Критерий отношения правдоподобия.
Тема 38. Проверка гипотез для выборок и гипотез о равенстве дисперсий для нескольких выборок.
Тема 39.  Критерий согласия Пирсона и Фишера. Критерий согласия Колмогорова.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;
  основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
  основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
  основы интегрального и дифференциального исчисления.
 
уметь:
  решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков;
  применять основные методы интегрирования при решении задач;
  вычислять вероятность событий с использованием элементов комбинаторики;
  применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе
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профессиональной направленности.
  решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.02 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Экологические основы природопользования"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способности действовать в соответствии с
принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по использованию
природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на
природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; осознания актуальности
концепции устойчивого развития общества как новой экологически приемлемой модели экономического
развития современной цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм
социоприродных взаимодействий.
К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение обучающимися теоретических
знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экологически и
экономически обоснованных решений.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел I  Особенности взаимодействия общества и природы
Введение
Тема 1.1 Современное состояние окружающей среды.
Тема 1. 2 Экологический кризис и экологические катастрофы.
Тема 1. 3 Понятие природопользования и его принципы. Ресурсопользование. Природные ресурсы России.
Тема 1.4 Загрязнение окружающей среды и прогнозирование его последствий. Классификация и виды
загрязнений окружающей среды.
Тема 1.5 Понятие мониторинга окружающей среды.
Тема 1.6 Понятие, характеристика земельных ресурсов и недр.
Тема 1.7  Использование водных объектов, лесных, животного мира.
Тема 1.8  Антропогенное воздействие на атмосферу.
Тема 1.9  Режим использования особо охраняемых территорий.
Тема 1.10  Экология мирового океана.
Тема 1.11 Научно-технический прогресс и экология Земли.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1 Эколого-экономические подходы в природоохранной деятельности.
Тема 2.2 Система и компетенции государственных органов, осуществляющих регулирование и охрану
окружающей среды.
Тема 2.3 Организационно-правовое обеспечение природопользования.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Раздел 3 Международное сотрудничество в области охраны природы
Тема 3.1 Организации, принимающие участие в охране окружающей среды.
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3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; - задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской
Федерации;
 - основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и
улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических производств, основные технологии
утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных производств;
- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; - принципы и
методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и
экологического регулирования;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей
среды;
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности;
-  анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
 - оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.
Компетенции: ОК-1, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8
 
Информатика
Место дисциплины(практики): ЕН.Б.03 (базовая часть), УД.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
 
Основы философии
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.01 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы философии"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины "Основы философии" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и
основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и закономерностях взаимоотношений
человека и мира, сформировать целостное видение становления философского знания в исторической
ретроспективе, рассмотреть конкретные опыты философствования и их влияние на развитие иных форм
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знания, в том числе, научного.
 
Задачи  дисциплины:
  представить обучающимся основные философские категории;
  познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, философской
антропологии, социальной философии;
  дать знания об основных проблемах философии;
  раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций;
  научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, оперируя соответствующим
философским знанием, грамотно применяя категориальный аппарат философии.  
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет "Основы философии"
Тема 2. Европейская философия в исторической ретроспективе
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Тема 7. Немецкая классическая философия
Тема 8. Марксистская философия
Тема 9. Русская философия
Тема 10. Современная западноевропейская философия
Тема 11. Онтология
Тема 12. Происхождение и сущность сознания
Тема 13. Теория познания
Тема 14. Социальная философия
Тема 15. Философская антропология
Тема 16. Исторический процесс. Проблема типологии истории
Тема 17. Природа как предмет философского осмысления
Тема 18. Проблемы и перспективы современной цивилизации
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В рамках данной дисциплины студент должен
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
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Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
История
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.02 (базовая часть), ОУД.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I, III
Формы контроля: Зачет, Индивидуальный проект (СПО), Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.03 (базовая часть), ОУД.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
 
Физическая культура
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Б.04 (базовая часть), ОУД.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-10, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 
 
Основы права
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Основы права"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, способных
осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области права.
Задачи дисциплины:  
  сформировать у студентов знания об основных правовых понятиях по различным отраслям российского
права;
  сформировать правовые знания и практические навыки работы с нормативно-правовыми актами.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы теории права
Предмет, содержание, задачи курса.
Понятие, признаки, структура и виды правовой нормы.
Источники российского права: понятие и виды.
Система российского права.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
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Структура правоотношения, его элементы.
Понятие и виды юридических фактов.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Понятие и основание юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Раздел 2. Особенности основных отраслей права
Понятие, предмет, источники конституционного права.
Понятие административного права, его предмет, метод и источники.
Понятие уголовного права, его предмет, метод, источники.
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
Понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
Понятие, предмет, метод и источники трудового права.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
 знать:
  основные закономерности возникновения, развития и функционирования права;
  структуру и функции правовой системы России;
  основные понятия в сфере права;
  права и обязанности гражданина РФ, способы защиты прав и разрешения споров;
  основные принципы, источники, нормы и институты права;
  основные характеристики отраслей права;
уметь:
  использовать необходимые в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы;
  анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
  принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством.
  содействовать поддержанию правопорядка в обществе;
  объяснять взаимосвязь права и других социальных форм;
  приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
  анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Русский язык и культура речи"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
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Задачи дисциплины:  
 
  совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-ценностное отношение к русской речи;
  осознанно владеть системой норм русского литературного языка;
  совершенствовать знания о языковых единицах разных уровней (фонетического, лексико-фразеологического
и т.д.) и их функционировании в речи;
  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
  оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры речи;
  практически использовать полученные знания для продуктивного участия в процессе общения достижение
своих коммутативных целей;
  правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с невербальными средствами
общения;
  разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и эффективно использовать их различные жанры
и языковые единицы;
  ориентироваться в научно-справочном аппарате книги;
  составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения;
  вести телефонный разговор;
  осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, избегать речевых ошибок на всех уровнях
языка;
  не допускать обезличенности своей речи;
  противодействовать сквернословию, применению инвективов (ненормативной лексики), не допускать
речевую распущенность;
  развивать навыки грамотной устной и письменной речи;
  совершенствовать свою культуру общения;
  пользоваться словарями русского языка.
2. Краткое содержание дисциплины
Введение
Тема 1. Фонетика
Тема 2. Лексика и фразеология
Тема 3. Словообразование
Тема 4. Части речи
Тема 5. Синтаксис
Тема 6. Нормы русского  правописания
Тема 7. Текст. Стили речи
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  нормы современного русского литературного языка на всех уровнях языковой структуры;
  связь культуры речи с литературным языком;
  специфику устной и письменной речи;
  составляющие компоненты культуры речи;
  литературные нормы;
  изобразительно-выразительные средства речи;
  особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера применения, жанровая дифференциация,
разновидность языковых средств);
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  типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных норм;
  причины коммуникативных неудач, обезличивание речи;
  правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения;
  соответствующие речевые формы и ключевые слова;
  пути совершенствования речевого общения;
уметь:
  работать с различными типами словарей и другими видами справочной литературы;
  общаться в различных сферах деятельности - научной, официально-деловой, общественно-политической,
бытовой;
  применять полученных теоретических знаний в реальной коммуникации;
  применять полученные знания в собственной речевой практике, в практике письменной коммуникации, в
процессе общения в области избранной профессии;
  анализировать и оценивать  языковые факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения;
  свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Социология
Место дисциплины(практики): ОГСЭ.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Социология"
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цель дисциплины "Социология" - дать студентам глубокие знания о предмете, предназначении и основных
функциях социологии, о внутренних и внешних связях и закономерностях существования и развития самого
общества, а также структурных элементов социума и индивидов внутри него. 
Целью дисциплины также является подготовка образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, способных к видению, пониманию  самоорганизующейся природы, взаимозависимости
социальных отношений и процессов, формированию активной жизненной и гражданской позиции, зрелых
ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.
 
Задачи дисциплины:  
  освоение знаний о важнейших событиях, процессах развития социологии;
  овладение элементарными методами социального познания, умениями работать с различными источниками
информации;
  воспитание гуманного отношения к людям, толерантного отношения к представителям других народов и
стран;
  применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей  для жизни в
поликультурном, полиэкономическом и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном
взаимодействии.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема. 1. Введение в предмет "Социология".
Тема 2 Социология как наука. Специфика социологического метода.
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Тема 3. История социологии.
Тема 4. Формирование социальных отношений: социальное действие и взаимодействие.
Тема 5. Личность в системе социальных отношений.
Тема 6. Социализация личности.
Тема 7. Культура как социальное явление.
Тема 8. Регуляция  поведения в обществе. Социальные отклонения.
Тема 9. Социальные институты.
Тема 10. Социальные общности и группы.  Этнические общности.
Тема 11. Семья как  социальный институт и малая группа.
Тема 12. Общество как социальная система.
Тема 13. Социальная стратификация и мобильность.
Тема 14. Методология социологического исследования.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  предмет социологии, специфику ее подхода к изучению социальных  явлений в сравнении с другими
социальными науками (философией, историей, психологией), базовые категории социологии (социальное
действие, взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, социальный институт,
культура;
  понятие  социального факта,
  основные методы социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, социометрия, метод
экспертных оценок),
  характеристики типа знания, добываемого с помощью социологического метода (идеологическая
нейтральность, конкретность, реальность, точность);
  основные этапы становления социологии как науки,
  сущность  понятий "социальное", "социальное действие", "взаимодействие";
  различные типы мотивации (по М.Веберу) и их влияние на формирование  социальной реальности; 
  элементы деятельности: потребности, цель, средства;
  основные принципы регуляции социального взаимодействия (личностная целесообразность, взаимная
эффективность, социальное равновесие).
  отличие понятий "человек", "личность", "индивид".
уметь:
  приводить примеры, подтверждающие отличие предметов различных социальных наук, а также примеры
решения сложных социальных проблем с использованием средств социологии;
  демонстрировать на примерах  развитие знаний об обществе;
  приводить примеры социального действия с выделением его составляющих, однопорядкового и
разнопорядкового обменов ценностями в процессе деятельности;
  самостоятельно анализировать свой ролевой набор, рассказывать о способах выхода из своих ролевых
конфликтов.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
Рисунок с основами перспективы
Место дисциплины(практики): ОП.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
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Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Рисунок с основами перспективы"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля,
способных осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области  изображения
объектов предметного мира, пространства средствами академического рисунка, используя основные
изобразительные техники и
материалы.
Задачи дисциплины:   
"научить студентов в двухмерном пространстве плоскости листа передавать трехмерный объем;
"применять на практике законы линейной и воздушной перспективы;
"знать основные принципы и закономерности композиции;
"научить студентов проводить конструктивный анализ формы изображаемого предмета;
"применять на практике принципы изображения от общего к частному;
"познакомить студентов с основными средствами художественной выразительности в изобразительном
искусстве;
"познакомить студентов с основными графическими приемами в рисунке;
"научить владеть техникой работы различными художественными материалами.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Основные методы построения пространства на плоскости. Обоснование законов линейной
перспективы. Картинная плоскость, горизонт, главная точка схода. Перспектива геометрических фигур и тел.
Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел.
Тема 1.1. Линейно-конструктивный рисунок каркасов геометрических тел (куб, цилиндр, пирамида, призма
Тема 1.2. Тоновой рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел
Тема 1.3. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 4-5 предметов быта с драпировкой с частичным
введением тона.
Тема 1.4. Тоновой рисунок натюрморта из бытовых предметов в мягком материале (уголь, сепия, сангина).
Тема 1.5. Стилизованный декоративный натюрморт из предметов быта, цветов и фруктов (тушь, перо, кисть).
Раздел 2 Использование знаний пластической анатомии в изображении головы и фигуры человека.
Тема 2.1.  Линейно-конструктивное построение черепа головы человека с частичным введением тона.
Тема 2.2. Тоновой рисунок гипсовой модели головы человека (Сократ, Римский юноша).
Тема 2.3 Зарисовки головы человека в различных ракурсах.
Тема 2.4. Тоновой рисунок сидящего натурщика (мужская фигура).
Тема 2.5. Рисунок фигуры человека в положении стоя с опорой на одну ногу.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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
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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;
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2
 
Живопись с основами цветоведения
Место дисциплины(практики): ОП.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Живопись с основами цветоведения"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины формирование у студентов профессиональных знаний и умений в области
живописной грамоты и успешное применение этих знаний в практической деятельности будущего
специалиста.
 
Задачи дисциплины:    1. Систематически развивать у студентов культуру зрительного восприятия, чувство
цвета и колорита;
2. Научить изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом
его цветовых особенностей;
3. Развить зрительную память и художественно-образное мышление;
4. Сформировать у студентов умение выполнять практические работы в различных видах художественно-
творческой деятельности (работа с натуры, по памяти, по представлению, декоративная работа);
5. Познакомить студентов с теоретическими основами живописи, с основами цветоведения, перспективы,
теории теней, с законами композиции, с технологией и техникой живописи;
6. Владеть техникой работы различными художественными материалами.
7. Воспитать активное эстетическое отношение к окружающей действительности и произведениям искусства.
 
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Техника работы акварельными красками. Основные закономерности цветовых явлений.
Систематизация цветов, смешение цветов.
Тема 1.1. Натюрморт из предметов быта в технике "гризайль". Моделировка пространства и объема предметов
тоном.
Тема 1.2. "Осенний натюрморт" из предметов быта, овощей и фруктов на теплые цветовые отношения в
технике "аля - прима".
Тема 1.3. Натюрморт из предметов быта и фруктов с ярко выраженными цветовыми рефлексами
Тема 1.4. Стилизованный декоративный натюрморт из предметов быта, цветов, фруктов на построение цвето-
ритмической композицию
Раздел 2 . Техника работы гуашевыми красками. Свойства материалов и методы их исполнения в процессе
работы. Локальный цвет, цветовые отношения, колорит, цветовая гармония.
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Тема 2.1. Натюрморт из бытовых предметов в технике "гризайль" на передачу пространства и объема
предметов тоном.
Тема 2.2. Сложный натюрморт из предметов быта с драпировкой на контражурное освещение
Тема.2.3. Натюрморт с самоваром, цветными драпировками, бытовыми предметами в определенном колорите
с искусственным освещением.
Тема 2.4. Портрет позирующего натурщика на нейтральном фоне. Нахождение цветовой гармонии.
Практический анализ произведений живописи.
Тема 2.5. Фигура натурщика в национальном костюме (русский, турецкий, японский). Творческая
интерпретация натуры. Практический анализ произведений живописи.
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
 Роль художественного образования как условие развития творческой личности учащихся.
 Основы теории изобразительного искусства.
 Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.
 Теорию композиции; виды композиции; приемы, принципы и закономерности композиции, методы их
использования.
 Закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия.
 Основные законы линейной и воздушной перспективы.
 
уметь:
 Правильно передавать в живописи форму, объем предметов, их пространственное расположение, цвет, тон,
материальность и фактуру;
 Грамотно изображать предметы и явления  с натуры, по памяти, по представлению, используя
репродуктивное и продуктивное воображение и фантазию.
 Выполнять задания с использованием различных живописных средств и техник.
 Владеть изобразительными средствами.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2
 
История изобразительного искусства
Место дисциплины(практики): ОП.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "История изобразительного искусства"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины формирование у учащихся представлений об особенностях зарубежного и
отечественного изобразительного искусства разных исторических периодов, формирование эстетического
отношения к миру на основе визуальных художественных образов, реализация художественно-творческого
потенциала учащихся на материале изобразительного искусства.
 
Задачи дисциплины:   
- формирование знаний об историческом развитии искусства и его связи с особенностями культурной эпохи;
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- формирование знаний о выдающихся произведениях изобразительного искусства,
- приобретение базовых навыков выявлять художественные особенности основных видов искусства:
архитектуры, скульптуры, живописи, графики;
- получение практического опыта в области профессионального анализа произведений искусства посредством
использования методологии искусствознания.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. ИСКУССТВО ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА
Тема 1.1 Искусство палеолита
Тема 1.2 Искусство мезолита
Тема 1.3 Искусство неолита
Раздел 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА
Тема 2.1 Искусство Древнего Египта
Тема 2.2 Искусство Месопотамии
Тема 2.3 Искусство Древней Индии
Тема 2.4 Искусство Древнего Китая
Раздел 3. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО
Тема 3.1. Искусство Древней Греции
Тема 3.2 Искусство Древнего Рима
Раздел 4. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ
Тема 4.1 Искусство Средних веков
Раздел 5. ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Тема 5.1 Проторенессанс. Искусство Раннего Возрождения
Тема 5.2 Искусство Высокого Возрождения
Тема 5.3 Искусство Позднего Возрождения.
Тема 5.4 Искусство "Северного Возрождения"
Раздел 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XYII ВЕКА
Тема 6.1 Искусство Италии и Испании
Тема 6.2 Искусство Фландрии и Голландии
Раздел 7. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XYIII ВЕКА
Тема 7.1 Искусство Франции и Италии
Тема 7.2 Искусство Англии и Германии
Раздел 8. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА
Тема 8.1 Искусство Западной Европы первой половины XIX века
Тема 8.2 Искусство Западной Европы второй половины XIX века
Раздел 9. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XX ВЕКА
Тема 9.1. Искусство Западной Европы первой половины XX века
Тема 9.2. Искусство Западной Европы второй половины XX века
РАЗДЕЛ 10. ИСКУССТВО РОССИИ
Тема 10.1 Искусство Древней Руси XI-XIII веков
Тема 10.2 Искусство Московской Руси XIY-XYII веков
Тема 10.3 Искусство России XYIII века
Тема 10.4 Искусство России XIX-XX веков
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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знать: 
" характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
" творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов.
 
уметь:
" использовать свои знания в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести практический опыт:
" анализа разных эпох, стилей;
" владения стилевыми навыками в проектировании рекламного продукта.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2
 
Экономика организации
Место дисциплины(практики): ОП.Б.04 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Экономика организации"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля,
способных осуществлять профессиональную деятельность с учетом знаний и навыков в области экономики,
организации и планирования производственным предприятием.
 
Задачи дисциплины:    изучение практики формирования использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации
производственного процесса, производственной мощности, формирования расходов и себестоимости
продукции, путей повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и
страховой системой.
 
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1 Предприятие - главный субъект рыночной экономики
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий
Тема 1.3 Предпринимательская деятельность
Тема 1.4 Организация  производственного процесса
Тема 1.5 Планирование деятельности предприятия
Тема 1.6  Основы логистики организации
Раздел 2. Материально -техническая база организации
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2 Оборотный капитал
Тема 2.3. Капитальные  вложения и их эффективность
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1  Кадры организации
Тема 3.2. Нормирование и производительность труда
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Тема 3.3.  Организация оплаты труда
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства
Тема 4.2. Цена и ценообразование
Тема 4.3Прибыль и рентабельность
Тема 4.4 Финансы организации
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации
Тема 5.1 Содержание и формы внешнеэкономической деятельности организации
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
"сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
"основные принципы построения экономической системы организации;
"принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
"методы оценки эффективности их использования;
"организацию производственного и технологического процессов;
"состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного
использования;
"способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования; формы оплаты
труда;
"основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
 
уметь:
"определять организационно-правовые формы организаций;
"находить и использовать необходимую экономическую информацию;
"определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
"заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
"рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3, ПК-3.2
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Б.05 (базовая часть)
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в обеспечении подготовки специалистов соответствующего профиля, которые
способны осуществлять  снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
Задачи дисциплины:  
  сформировать теоретические знания и практические навыки, необходимые в чрезвычайных ситуациях и
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экстремальных условиях военной службы для сохранения жизни и здоровья;
  сформировать у студентов принципы оказания первой медицинской помощи в сложных ситуациях.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема  1. 2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации техногенного, природного, и военного характера.
Тема 1.4  Обеспечение устойчивости функционирования ОЭ.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2. 1 Основы обороны государства.
Тема 2. 2  Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Тема  2. 3  Основы военно - патриотического воспитания.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 3.1  Здоровый образ жизни  - необходимое условие сохранения здоровья.
Тема 3.2 Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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
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
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должностях в соответствии с полученной специальностью;
  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
  оказывать первую помощь пострадавшим.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
 
Конфликтология
Место дисциплины(практики): ОП.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Сервисная деятельность"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов целостного
представления о  сервисной   деятельности, системного подхода к решению проблем сервиса.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов  с различными видами услуг;
 изучение сервисной деятельности и основных её элементов;
 анализ процессов формирования сервисной деятельности;
 изучение выбора каналов услуг;
 изучение истории сервисной деятельности;
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Развитие сервисной деятельности
 Тема 1.1  Сервисная деятельность, цели и задачи
Тема 1.2 Сервисная деятельность и удовлетворение потребностей человека
Тема 1.3 Предпосылки к развитию сервисной деятельности
Тема 1.4 Развитие сервисной деятельности
Раздел 2. Классификация и характеристика основных видов сервисных услуг (реклама)
Тема 2.1 Контактная зона и её понятия
Тема 2.2 Отраслевая структура сервисной деятельности
 Тема 2.3 Правила обслуживания населения
Тема 2.4 Сервисные технологии
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
 правила обслуживания потребителей туристских услуг;
 нормативно-законодательную базу, регламентирующую  сервисную   деятельность  в сфере туризма.
 о месте сервиса в жизнедеятельности человека;
 о принципах удовлетворения потребностей человека;
 о способах и формах оказания услуг в сфере туризма.
 
уметь:
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 выделять социальное значение контакта в сервисной деятельности, взаимосвязь общения с потребителем,
механизмы действия и способы проявления законов и закономерностей в различных типах межличностных
отношений;
  осуществлять взаимоотношения и выполнять профессиональные функции в процессе сервисной
деятельности.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
 
Стандартизация и сертификация
Место дисциплины(практики): ОП.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Стандартизация и сертификация"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
Организовать деятельность обучающихся по  восприятию, осмыслению, запоминанию, закреплению,
применению  знаний, умений, способов деятельности в области стандартизации, сертификации и метрологии
для обеспечения эффективности профессиональной  деятельности.
 
Задачи дисциплины:   
-        дать понятие стандартизации, сертификации, метрологии;
-        изучить законодательство в данных областях;
-        ознакомить со структурой Госстандарта РФ;
-        показать сотрудничество с международными организациями по стандартизации;
-        дать понятие систем качества и международных систем качества ИСО- 9000;
-        ознакомить с государственным контролем и надзором, а также с ответственностью за нарушение правил
сертификации.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в  дисциплину
Раздел 2. Стандартизация
Раздел 3 Метрология
Раздел 4. Сертификация
 
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
"применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
"применять документацию систем качества;
"применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
 
уметь:
"правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;
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"основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
"основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
"показатели качества и методы их оценки;
"системы качества;
"основные термины и определения в области сертификации;
"организационную структуру сертификации;
"системы и схемы сертификации;
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.3
 
Документационное обеспечение управления
Место дисциплины(практики): ОП.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Документационное обеспечение управления"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - заключается  в овладении основами правильного оформления документов и надлежащей
организацией документооборота согласно требованиям ГОСТа.
 
Задачи дисциплины:  
  отражение управленческой, производственной и иной деятельности предприятия в соответствующих
документах;
  обеспечение рационального использования документов в деловой практике предприятия.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Раздел 1. Документационное обеспечение предприятия. Требования к документам.
Тема 1. Понятие "документ". Функции, свойства, признаки документа. Классификация документов.
Тема 2. Нормативно-методическая база делопроизводства.
Тема 3. Особенности оформления реквизитов.
Тема 4. Правила оформления бланков документов. Виды бланков.
Тема 5. Правила составления и оформления организационных документов.
Тема 6. Правила оформления приказов по основной деятельности.
Тема 7. Особенности оформления протоколов. Выписки из протоколов.
Тема 8.  Правила составления и оформления информационно-справочных документов.
Тема 9. Особенности оформления деловых писем.
Тема 10. Правила оформления документов, необходимых при трудоустройстве.
Тема 11. Документирование процедуры увольнения.
Тема 12. Решение профессиональных задач.
Раздел 2. Организация работы с документами.
Тема 1. Организация документооборота.
Тема 2. Правила регистрации документов.
Тема 3. Контроль исполнения документов.
Тема 4. Правила составления номенклатуры дел.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
  понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
  основные понятия документационного обеспечения управления;
  системы документационного обеспечения управления;
  классификацию документов;
  требования к составлению и оформлению документов;
  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов,
номенклатуру дел.
уметь:
  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с использованием информационных
технологий;
  осваивать технологии  автоматизированной обработки документации;
  использовать унифицированные формы документов;
  осуществлять хранение и поиск документов;
  использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.4
 
Психология рекламной деятельности
Место дисциплины(практики): ОП.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Психология рекламной деятельности"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение
умений в раскрытии роли психологии в рекламе, изучение основного инструментария. Формирование
навыков применения основных механизмов и методов создания рекламного образа, технологий
самопрезентации.
 
Задачи дисциплины:
" изучить основные методы и психологические механизмы воздействия рекламы на поведение потребителя;
" распознавать особенности функционирования таких познавательных психических процессов, как внимание,
мышление, память, речь, определяющих вовлеченность личности в коммуникационное пространство
рекламы;
" знать механизмы рационального и эмоционального влияния рекламы, символических выражений
бессознательного и сознательного уровней психики человека в их рационально-эмоциональном балансе;
" уметь использовать методики оценки психологической эффективности воздействия рекламы.
  
 
2.  Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Психология рекламы как наука, искусство и практическая деятельность.
Тема 2. Рекламная деятельность как психотехнология.
Тема 3. Реклама как средство психологического воздействия.
 Тема 4.  Психология как элемент культуры.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
 понятие, функции, цели и виды рекламы;
 когнитивные, поведенческие и эмоциональные аспекты рекламного воздействия;
 структуру потребностей и мотивы с позиции рекламного дела;
 установки и стереотипы в рекламной практике;
 теорию и методику психотехнического анализа рекламы;
 психотехнологии рекламных средств без обратной связи и с обратной связью;
 психотехнологии рекламного текста без обратной связи;
 суггестивные психотехнологии в рекламе;
 психотехнологии торговых ярмарок и выставок;
 психотехнологии эффективных презентаций; метод фокус-групп в исследовании рекламных интересов;
 психологию света, цвета и формы в рекламе;
 
уметь:
 выявлять возможные стереотипы потенциальных покупателей; корректировать стереотипы с помощью
рекламного воздействия; проводить "мозговой штурм";
 формировать    покупательское    поведение    под    влиянием    рекламной кампании;
 формировать образ товара;
 использовать в исследовании потребительских интересов метод фокус-групп.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9
 
История мировой культуры
Место дисциплины(практики): ОП.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "История мировой культуры"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины формирование у учащихся целостного образа культуры посредством
ознакомления с ее формами и историей развития, а также знакомство с опытом предшествующих поколений,
постижение смысла культурно-исторических уроков прошлого, выявление значимых культурных ценностей.
Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов навыки рассмотрения феноменов культуры в их историческом развитии;
- познакомить учащихся с теоретическими аспектами изучения культуры, с ее категориальным аппаратом;
- последовательно изучить этапы развития культуры от первобытной эпохи до наших дней;
- сформировать у студентов навыки выполнения сравнительного анализа разных культур;
- предоставить учащимся информацию о знаменитых памятниках мировой культуры, наиболее выдающихся
деятелях культуры и их достижениях.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ
Тема 1.1 Культура первобытной эпохи: палеолит, мезолит, неолит
Раздел 2. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА
Тема 2.1 Культура Древнего Египта
Тема 2.2 Культура Месопотамии
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Тема 2.3 Культура Древней Индии
Тема 2.4 Культура Древнего Китая
Раздел 3. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА
Тема 3.1. Культура Древней Греции
Тема 3.2 Культура Древнего Рима
Раздел 4. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
Тема 4.1 Культура Средневековой Европы
Раздел 5. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАЦИИ
Тема 5.1 Культура эпохи Возрождения
Тема 5.2 Реформация
Раздел 6. КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Тема 6.1 Культура эпохи Просвещения
Раздел 7. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XIX - ХХ ВЕКОВ
Тема 7.1   Культура Западной Европы XIX века
Тема 7.2 Культура Западной Европы XX века
Раздел 8. КУЛЬТУРА РОССИИ
Тема 8.1 Культура Древней Руси XI - XIII веков
Тема 8.2 Культура Московской Руси XIV - XVII веков
Тема 8.3 Культура России XVIII века
Тема 8.4 Культура России XIX - XX веков
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
" основные эпохи в культурном развитии человечества;
" ключевые понятия каждой культурной эпохи;
" эстетические идеалы различных эпох и народов;
" выдающиеся достижения в сфере культуры различных эпох.
уметь:
" выделять этапы и особенности культурного процесса в разных странах в различные эпохи;  
" пользоваться справочной и специальной литературой по культуре, анализировать ее;
приобрести практический опыт:
" анализа разных культурных эпох;
" использования своих знаний в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1
 
Композиция, шрифтовая и художественная графика
Место дисциплины(практики): ОП.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация дисциплины "Композиция, шрифтовая и художественная графика"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины обеспечить студентов теоретическими знаниями в области композиции, которые
обогащают их профессиональный интеллект, помогают им более углубленно работать над практическими
заданиями по специализации.
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Задачи дисциплины:
" формирование основ целостной эстетической культуры и художественного вкуса;
" развитие образно-ассоциативного мышления и творческой активности:
" приобретение теоретических и практических знаний, умений и навыков в области композиции и
использование их в своей творческой работе;
" изучение основных методов творчества, методов проектирования, применяемых в дизайне;
" изучение  национальных  традиций  в  декоративно-прикладном  искусстве  и народных промыслов разных
стран, использование их в качестве творческого источника в своих разработках.
" овладение основными понятиями, категориями и закономерностями искусства графики как основы и языка
графического дизайна;
" изучение приемов, методов и технологий работы в классических техниках станковой графики;
" овладение методикой стилизации и графических трансформаций;
" формирование практических навыков работы различными инструментами и материалами в графических
техниках и видах печати.
 
 
2.Краткое содержание дисциплины
ТЕМА 1. Базовые принципы композиции.
ТЕМА 2. Выразительные средства и графические приемы и средства композиции.
ТЕМА 3. Источники творчества дизайнера.
ТЕМА 4. Принципы трансформации природных форм в изобразительные мотивы. ТЕМА 1. ТЕМА 5.
Орнаментальные композиции и особенности их построения.
ТЕМА 6. Ахроматические раппортные композиции. Монокомпозиция.
ТЕМА 7. Проектирование фирменного стиля.
ТЕМА 8. Объемно-пространственная и рельефная композиция, ее закономерности.
ТЕМА 9. Плакат. Графика как особый вид изобразительного искусства.
ТЕМА 10. Специфические особенности графики.
ТЕМА 11. Основные особенности композиции в графике.
ТЕМА 12. Средства гармонизации общего композиционного решения и фактурного наполнения.
ТЕМА 13. Тон, контраст и цвет. Трактовка материальности и фактуры. Пластика и ритм.
ТЕМА 14. Образность шрифта как художественного средства в дизайне.
ТЕМА 15. Зависимость восприятия текстового сообщения от графической формы (начертания и фактуры)
шрифта.
ТЕМА 16. Графическая трансформация природного (анималистического) мотива в символ.
ТЕМА 17. Миниатюрная графическая композиция.
ТЕМА 18. Комплексное проектирование в графическом дизайне.
ТЕМА 19. Дизайн новогодней открытки с использованием нестандартных материалов и различных
конструктивных приемов.
ТЕМА 20. Выполнение силуэта сидящей фигуры тушью на основе подготовленного и проработанного эскиза
с проработкой деталей.
ТЕМА 21. Техники ручной графики. Коллаж. Набрызг. Воскография.
ТЕМА 22. Техника монотипии. Виды монотипии.
ТЕМА 23. Разработка оригинального авторского шрифта.
ТЕМА 24. Трафарет на кальке. Бумажная вырезная гравюра.
ТЕМА 25. Техника граттажа. Техника фроттажа.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: теоретические основы графики как вида изобразительного искусства; основы композиции в графике и
графическом дизайне; виды, формы и составляющие художественной и прикладной графики /в том числе
шрифтовая, иллюстративная и орнаментальная графика, личный знак, фирменный знак/; принципы
стилизации и графической трансформации; технологию основных видов прикладной графики: печатной
(гравюра, эстамп) и ручной (рисунок, иллюстрация, графическая миниатюра, знаковая графика).
уметь: осуществлять последовательную практическую работу над заданием, композицией; работать
самостоятельно, творчески, аналитически; применять соответствующую заданию форму композиции и
технологию для ее выполнения; профессионально, грамотно выполнять работу с учетом технологических
требований и возможностей воспроизведения /в материале/;
владеть: техническими навыками, различными графическими инструментами и материалами, приемами и
технологиями; техниками ручной печати для выполнения эстампов; методами стилизации природных
объектов и мотивов; приемами графической моделировки и передачи различных фактур и текстур для
осуществления творческого художественного замысла.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-
4.2
 
Русский язык
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Литература
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Контрольная работа (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Основы безопасности жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Естествознание
Место дисциплины(практики): ОУД.Б.07 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
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Компетенции: 
 
Производственная практика (преддипломная)
Место дисциплины(практики): ПДП.ПП.01 
Семестры: X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация преддипломной практики 
1. Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики - практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 42.02.01 Реклама,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
студентами более глубоких практических навыков, опыта самостоятельной
практической работы.
Целью преддипломной практики является:
-закрепление полученных теоретических и практических знаний в
результате изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического
материала;
-углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности специалиста по рекламе;
-подготовка практических материалов для написания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
Задачи преддипломной практики:   
Производственная (преддипломная) практика направлена на:
-углубление студентом первоначального профессионального опыта, полученного во время прохождения
учебной и производственной (по профилю специальности) практик, развитие и проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности;
-выполнение определенных обязанностей на рабочем месте специалиста по рекламе и/или выполнение
конкретных заданий в области осуществления рекламной деятельности;
-приобретение общих и профессиональных компетенций на конкретном рабочем месте (планирование,
организация деятельности, управление конкретным участком работы);
-сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
 
2. Краткое содержание
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО соответствии с ФГОС
СПО, в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать
выпускник.
Задачами производственной практики является изучение нормативных и
методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по
вопросам, разрабатываемым в дипломной работе; анализ деятельности организации по направлению,
соответствующему теме дипломной работы.
 
3. Результаты освоения преддипломной практики
Результаты практики определяются программой производственной (преддипломной) практики,
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разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики выпускники должны
демонстрировать обладание общими (ОК 1-12) и всеми профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.5; ПК
2.1-2.3; ПК 3.1-3.2; ПК 4.1 - 4.3), включающими в себя способности, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности специалиста по рекламе, предусмотренные ФГОС СПО по специальности
42.02.01 Реклама.
Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное учреждение и учитываются
при итоговой аттестации.
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета на
основании представленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3
 
Экзамен по модулю
Место дисциплины(практики): ПМ.01.КЭ.01.04 , ПМ.02.КЭ.02.06 , ПМ.03.КЭ.03.04 ,
ПМ.04.КЭ.04.03 , ПМ.Д.06.КЭ.06.04 
Семестры: VI, VI, VIII, VIII, X
Формы контроля: Экзамен по модулю (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: , , , , 
 
Художественное проектирование рекламного продукта
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Художественное проектирование рекламного продукта"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины
" получение студентами базовых представлений о художественных средствах проектирования рекламного
продукта;
" современных знаний в области художественного проектирования рекламного продукта; основных сведений
о графическом дизайне и художественном проектировании в рекламе; знания методов, технологий и приемов
дизайна рекламной продукции, ее средств и основных функций;
" определение места и роли художественного проектирования рекламного продукта; определение базовых
основ художественной разработки и создания дизайна рекламной
" продукции в коммуникационном процессе и исследований в данной области;
" определения основных количественных и качественных  характеристик художественного проектирования
рекламного продукта, используемых в рекламной деятельности и коммуникационном процессе;
" выявление особенностей разработки и создания дизайна рекламной продукции;
" освоение основных технологий художественного проектирования рекламного продукта.
 
Задачи дисциплины:    подготовка выпускников к проектной
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деятельности в области разработки и реализации новых конкурентоспособных форм и
средств рекламы, стратегии развития бренд-технологий, что лежит в основе рекламной
деятельности и сущности художественного проектирования рекламного продукта.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Введение
1.Фирменный стиль
1.1. Теоретические основы разработки фирменного стиля.
1.2. Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа компании.
1.3. Элементы фирменного стиля
1.4. Основные принципы создания фирменного стиля.
1.5. Психофизиологические основы восприятия фирменного стиля
1.6. Этапы разработки фирменного стиля
1.7. Разработка фирменного знака и логотипа
1.8. Разработка фирменной документации
1.9. Правовая охрана товарного знака
1.10. Классификация рекламных средств. Участники рекламного процесса
2 Разработка полиграфической рекламы с использованием модульной
сетки. Брендбук.
2.1. Брендбук. Понятия, область применения
2.2. Подготовка полиграфической продукции к печати
2.3. Модульные сетки и их применение в графическом дизайне
2.4. Шрифт как элемент дизайна
3 Социальная реклама. Ее основные виды и формы
3.1. Виды социальной рекламы
3.2. Формы социальной рекламы.
3.3. Носители социальной рекламы
4 Наружная реклама
4.1. Основные виды наружной рекламы
4.2. Преимущества и недостатки наружной рекламы
5 Разработка сувенирной продукции как элемента фирменного стиля
5.1.Технология производства продукции с фирменной символикой
6 Проектирование плаката коммерческой рекламы
6.1. Принципы плакатного дизайна
7 Печатная реклама
7.1. Виды печатной рекламы
7.2. Рекламный буклет
7.3. Рекламная листовка
7.4. Рекламные календари
7.5. Рекламные модули в прессе (модульная реклама)
7.6. Рекламная брошюра в ряду полиграфической продукции
7.7. Основные способы производства печатной рекламы
8 Медиастратегии в рекламном процессе
 
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
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в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
" выразительные и художественно-изобразительное средство рекламы;
" приемы и принципы составления рекламного текста;
" композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе;
" методы проектирования рекламного продукта;
" методы психологического воздействия на потребителя.
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;
иметь практический опыт:
"выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
"создания визуального образа с рекламными функциями;
"художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Разработка творческой концепции рекламного продукта
Место дисциплины(практики): ПМ.01.МДК.01.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Разработка творческой концепции рекламного продукта"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины изучения рекламных проектных технологий, связанных с  графическим дизайном.
Задачи дисциплины:  развитие творческого мышления, повышение  интереса к графическому дизайну и
печатной продукции,  изучение специфики технологических  процессов ее производства.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Раздел 1: Реклама товарной продукции
Тема 1 Реклама товарной продукции
Раздел 2 Разработка товарных знаков и логотипов
Тема 2.1  Торговая марка и её визуальный образ
Тема 2.2 Основные требования к фирменному знаку. Композиция знака.
Тема 2.3 Стилизация объекта по собственному или заданному свойству.
Тема 2.4 Знак на основе шрифтовых элементов.
Тема 2.5 Комбинированные знаки. Цвет и психология цвета в рекламе.
Раздел 3 Объемно-пространственные рекламные конструкции
Тема 3.1 Объемно-пространственные рекламные конструкции
Тема 3.2. Дизайн проект наружной рекламы.
Тема 3.3. Экспозиционная реклама.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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
 
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;
 
иметь практический опыт:
 выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
 создания визуального образа с рекламными функциями;
 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
 
Аннотация междисциплинарного курса "Выполнение рекламных проектов в материале"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины сформировать системные представления опроизводстве рекламных продуктов и
разработке рекламных проектов с использованием различных материалов.
Задачи дисциплины:  
" Изучение основных понятий и категорий выполнения рекламных проектов в материале.
" Изучение принципов производства рекламных продуктов в материале.
" Освоение основных инструментов при разработке рекламных проектов в материале.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Наружная реклама
Тема 2.Производство печатной продукции
Тема 3.Рекламная сувенирная продукция
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:  методы проектирования рекламного продукта, технологические процессы создания рекламного
проекта.
уметь: разрабатывать рекламный проект в материале, правильно использовать технологические инструменты
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-
1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5
 
Производственная практика (по профилю специальности)
Место дисциплины(практики): ПМ.01.ПП.01.03 , ПМ.05.ПП.05.02 , ПМ.Д.06.ПП.06.03 
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Семестры: VIII, X, X
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация производственной практики (по профилю специальности)
1. Цели и задачи практики
Цель производственной практики - производственная практика по профилю специальности имеет целью
комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по
Специальности СПО 42.01.01 Реклама, формирование общих профессиональных компетенций,
а также приобретение студентами необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Целью практики является:
-непосредственное участие обучающегося в деятельности организации;
-закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практики,
полученных при освоении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей;
-приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
-подготовка практических материалов для написания отчета по практике.
 
Задачи практики:   
-формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций, профессионально значимых личностных качеств, необходимых для осуществления полномочий
специалиста по рекламе;
-развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного отношения к
профессиональной деятельности специалистов по рекламе, готовности к выполнению профессиональных
задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
-адаптация студентов к профессиональной деятельности в организациях, осуществляющих рекламную
деятельность.
Производственная практика по профилю специальности направлена на приобретение
общих и профессиональных компетенций, на получение первоначального профессионального опыта,
подготовку к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку отчета по практике.
2. Краткое содержание
Содержание производственной практики по профилю специальности практики определяется требованиями к
результатам обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО,
в соответствии с теми общими и профессиональными компетенциями, которыми должен обладать выпускник.
 
3. Результаты освоения практики
По окончанию производственной практики (по профилю специальности) обучающиеся должны приобрести
практический опыт:
-выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
-создания визуального образа с рекламными функциями;
-художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
-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;

ИД БУП: 352644



-выявления требований целевых групп потребителей;
-разработки средств продвижения рекламного продукта;
-разработки маркетинговой части бизнес-плана;
-планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав.
Обучающийся, выполнивший программу производственной практики (по профилю специальности), должен
обладать общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности:
- разработка и создание дизайна рекламной продукции (ОК 1 - 12; ПК 1.1 - 1.5);
- производство рекламной продукции (ОК 1 - 12; ПК 2.1 - 2.3);
- маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта (ОК 1 - 10; ПК 3.1 - 3.2);
- организация и управление процессом изготовления рекламного продукта (ОК 1 - 12; ПК 4.1 - 4.3).
Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) представляются
студентом в образовательное учреждение и учитываются при аттестации.
Производственная практика (по профилю специальности) завершается аттестацией по итогам учебной
практики в форме дифференцированного зачета и учитывается
При проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю.
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-11, ОК-11, ОК-11, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3
 
Выполнение рекламных проектов в материале
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
 
Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.02 
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Проектная компьютерная графика и мультимедиа"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины сформировать системные представления оработе с проектной компьютерной
графикой и создании мультимедийных проектов.
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Задачи дисциплины:   
1. Изучение основных понятий и категорий проектной графики и мультимедийной среды
2. Изучение принципов разработки проектов в мультимедиа и проектной графике
3. Освоение графических редакторов растровой и векторной графики.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основы компьютерной проекторной графики и мультимедиа проектов
Тема 2. Разработка мультимедийных презентаций.
Тема 3. Работа с растровой графикой в AdobePhotoshop.
Тема 4. Работа с векторной графикой в CorelDraw
 
3. Результаты освоения дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
" технические и программные средства для рекламного продукта;
" технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
" технологию создания Интернет-рекламы;
" аппаратное и программное обеспечение.
 
уметь:
" 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;
 
иметь практический опыт:
" выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств
" и материалов при продукта;
" построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
" подготовки к производству рекламного продукта;
" производства рекламного продукта психологического воздействия рекламы, правового обеспечения
рекламной деятельности и требований заказчиков.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
 
Техника и технологии рекламной фотографии
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.03 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Техника и технология рекламной фотографии"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с основными навыками использования современной
фототехники и современными творческими программными средствами обработки фотографии для получения
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творческих произведений, используемых в рекламной фотографии, а также развитие творческой активности и
инициативы студента в вопросах создания креативных решений в рекламе; изучение базовых принципов
фотокомпозиции, практическое изучение основных жанров фотоискусства и рекламной фотографии,
овладение возможностями применения фототворчества и основами дизайна, сбора рекламного макета в
электронном фоторедакторе.
 
Задачи дисциплины:   
1.Формирование знаний в области истории и теории фотографии, основным жанрам и видам фотографии.
2.Знакомство с историей рекламной фотографии и эволюцией фотографических образов в рекламе ХХ-ХХI вв.
3.Знакомство с жанрами, формами и творческими направлениями рекламной фотографии.
4.Приобретение базовых навыков пользования фототехникой и фотооборудованием. Освоение основной
терминологии.
5.Освоение методов использования фотографического оборудования при создании рекламной фотографии.
6.Освоение и получение практического опыта работы в программных средствах обработки фотографического
материала.
7.Получение практических навыков проектирования художественных композиций в рекламе с
использованием фотографии
8.Формированиеуменийсозданиявизуальнойвыразительностииобразногомышленияприсозданиирекламного
фотографического материала.
9.Приобретение базовых навыков использования основных художественно-выразительных средств в
рекламной фотографии. Развитие у студентов мастерства свободного владения формой и
цветомкакосновными,универсальнымикатегориямихудожественноготворчества.
 
 
2.Краткое содержание дисциплины
Тема1. Понятие и краткая история фотографии. Краткая история рекламной фотографии. Удачные рекламные
образы, созданные на основе фотографий
Тема 2. Основы фотокомпозиции.  Анализ фотографий. Развитие художественно-творческого видения.
Тема 3. Основные термины и понятия фотографии. Основы экспонометрии. Свет и освещение. Светофильтры.
ГРИП.
Тема 4. Фотоаппарат. Инструкция по применению. Фотоаппараты, сменные объективы и принадлежности для
съемки.
Тема 5. Психология цвета в фотографиях в современной рекламе и дизайне.
Тема 6. Виды и жанры фотографии. Некоторые специфики съемки.
Тема 7. Рекламная фотография. Основные направления и виды. Критерии создания графической части
рекламы.
Тема 8. Основы компьютерной обработки фотографии. Дефекты фотографического изображения, основы
фоторетуши. Основы составления комбинированного изображения.
Тема 9. Рекламный образ и дизайн в фотографии. Применение творческих методов создания рекламного
изображения.
Тема 10. Рекламная фотография. Люди в рекламной фотографии
Тема 11. Создание макета рекламного каталога/листовки в графическом редакторе AdobePhotoshop.
Тема 12. Предметная фотография для составления рекламного каталога/листовки
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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знать: 
технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики;
- аппаратное и программное обеспечение
уметь:
осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки графики;
иметь практический опыт:
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств и материалов при
исполнении рекламного продукта;
- построения модели (макета) 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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
 
Техника и технологии рекламного видео
Место дисциплины(практики): ПМ.02.МДК.02.04 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Техника и технология рекламного видео"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины научить студентов создавать рекламную или имиджевую продукцию, понимать
пространство и соотношение реального и экранного пространства и времени;  сформировать отношение к
рекламному видео, как к инструменту рыночной экономики.
Задачи дисциплины:   формирование у студентов общих представлений о природе и сущности видов
экранного пространственно-временного искусства (кино и телевидения), ознакомление с их изобразительно-
выразительными средствами с основами кинокомпозиции, с кадром и монтажом.  изучение рекламного видео,
аспектов его создания и продвижения; ознакомление с зарубежной и российской практикой создания
рекламного видео;  формирование комплекса знаний и умений решать практические задачи по созданию и
оценке рекламного видео.
 
2. Краткое содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. "СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕОРОЛИКА В ADOBE PREMIERE PRO CS 2.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНТАЖА"
Тема 1.1 Основные этапы работы над проектом
Тема 1.2 Общие сведения о программе, предустановки проекта
Тема 1.3 Импорт файлов, экспорт фильма, практическая работа "Первые шаги"
Тема 1.4 Окно Program, окно Timeline, практическая работа "Видео и музыка"
РАЗДЕЛ 2. "СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕОРОЛИКА В ADOBE PREMIERE PRO CS 2. ВИДЕО- И
АУДИО-ПЕРЕХОДЫ. ТИТРЫ. ПРОЗРАЧНОСТЬ ВИДЕОКЛИПОВ. ДВИЖЕНИЕ И МАСШТАБИРОВАНИЕ
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КЛИПОВ. ВИДЕОЭФФЕКТЫ И ЗВУК В ФИЛЬМЕ"
 Тема 2.1 Понятие перехода, видеопереходы, аудиопереходы, настройки переходов, практическая работа
"Художественная галерея"
Тема 2.2 Использование титров в фильме, редактор титров, практическая работа "Титры" Тема 2.3 Принципы
наложения видео, динамическая прозрачность, настройка прозрачности при помощи видеоэффектов.
Тема 2.4 Движение клипов, практическая работа "Движение и масштабирование клипов" Тема 2.5 Понятие
видеоэффекта в программе Adobe Premiere, видеоэффекты Adobe Premiere, практическая работа "Оживим
текст"
Тема 2.6 Основные правила монтажа звука, аудиотреки, изменение громкости звукового клипа, микширование
звука, практическая работа "Озвучка фильма"
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
методы использования коммуникационных технологий, закономерностей создания модели объекта и
выполнения его в материале
уметь:
применять в профессиональной деятельности информационно- коммуникационные технологии, выбирать и
использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.
владеть:
способностью создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии, исполнять
оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-
2.2, ПК-2.3
 
Учебная практика
Место дисциплины(практики): ПМ.02.УП.02.05 , ПМ.03.УП.03.03 , ПМ.04.УП.04.02 
Семестры: VI, VI, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация учебной практики
1. Цели и задачи практики
Цель учебной практики:
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения,
приобрести умения и навыки по виду профессиональной деятельности, определяемому профессиональным
модулем, а также приобрести навыки организаторской деятельности.
Целями учебной практики являются:
  закрепление и расширение теоретических знаний в области дисциплин профессионального цикла,
  получение информации и приобретение первых практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах, накопление специальных навыков;
  освоение профессиональных навыков при выполнении работ по профессии - агент рекламный.
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Задачи учебной практики:  
  закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения теоретических курсов;
  выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся;
  получить практический опыт работы агента рекламного и освоить соответствующие профессиональные
компетенции.
В период учебной практики у обучающихся формируется представление о культуре труда, культуре и этике
межличностных отношений, качественного выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения.
 
2. Результаты освоения практики
По окончанию учебной практики обучающиеся должны приобрести
практический опыт:
  ведения переговоров с заказчиком; использования офисной оргтехники, информационных
  и коммуникационных технологий при получении и оформлении заказа;
  оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком;
  организация связи со средствами массовой информации;
  создания и оформления простых текстов рекламных объявлений;
  работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
  использования современных информационных и коммуникационных средств продвижения
  рекламы;
  использования информационных технологий для обработки текстовой
  информации;
  использования информационных технологий для получения и несложной обработки графической
информации.
Обучающийся, во время учебной практики должен овладевать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности.
Учебная практика завершается аттестацией по итогам учебной практики в форме дифференцированного
зачета и учитывается при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю. В
качестве формы отчетности принимается дневник практики, отчет по практике, отзыв и характеристика
руководителя по практике.
Компетенции: ОК-1, ОК-1, ОК-1, ОК-10, ОК-10, ОК-10, ОК-11, ОК-11, ОК-11, ОК-2, ОК-2, ОК-2,
ОК-3, ОК-3, ОК-3, ОК-4, ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-5, ОК-5, ОК-6, ОК-6, ОК-6, ОК-7, ОК-7, ОК-7, ОК-8,
ОК-8, ОК-8, ОК-9, ОК-9, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.3, ПК-
1.3, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.2, ПК-2.2,
ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-3.2, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.2, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.3, ПК-4.3
 
Маркетинг в рекламе
Место дисциплины(практики): ПМ.03.МДК.03.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Маркетинг в рекламе"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение
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умений и навыков в раскрытии роли маркетинга в рекламев процессе управления деятельностью организации,
изучение основного инструментария маркетинга микс.
 
Задачи дисциплины:   
1. изучение содержания и структуры маркетинга в рекламе;
2. определение основных понятий, категорий и принципов элементов маркетинга и рекламы;
3. освоение влияния маркетинга на формирование рекламной коммуникации.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций
Тема 2.Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций.
Тема 3.Стратегическая стадия в управлении рекламной деятельностью.
Тема 4.PR как элемент системы маркетинговых коммуникаций.
Тема 5. Основные направления деятельности PR.
Тема 6. Стимулирование сбыта как элемент системы маркетинговых коммуникаций
Тема 7. Основные подходы к осуществлению стимулирования сбыта продукции.
Тема 8. Прямой маркетинг как элемент системы маркетинговых коммуникаций.
Тема 9. Планирование и организация рекламных кампаний.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
 задачи, цели и общие требования к рекламе;
 основные направления рекламной деятельности;
 виды рекламной деятельности;
 структуру рекламного рынка
 
уметь:
 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
 проводить сегментирование рынка;
 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта.
иметь практический опыт:
  выявления требований целевых групп потребителей;
  разработки средств продвижения рекламного продукта;
  разработки маркетинговой  части бизнес-плана.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-3.2
 
Правовое обеспечение рекламной деятельности
Место дисциплины(практики): ПМ.03.МДК.03.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Правовое обеспечение рекламной деятельности"
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: изучение правовых основ регулирования рекламной деятельности,
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законодательства, регулирующего рекламную деятельность в России и за рубежом, основных принципов и
тенденций развития правового регулирования, развитие навыков практического применения законодательства
о рекламе.
 
Задачи дисциплины:   
  выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере рекламы;
  обеспечение соблюдения законодательства, принятия решений и совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с законом;
  овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в специальной
литературе по рекламному праву.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Общая характеристика гражданско-правовых отношений
Тема 1.1. Характеристика гражданских правоотношений
Тема 1.2. Субъекты гражданских правоотношений
Тема 1.3. Объекты гражданских правоотношений
Тема 1.4. Доверенность. Представительство.
Тема 1.5. Сделки в гражданских правоотношениях.
Тема 1.6. Договорные отношения в профессиональной деятельности
Тема 1.7. Право собственности
Раздел 2. Общая характеристика трудовых правоотношений
Тема 2.1. Общая характеристика трудовых отношений
Тема 2.2. Порядок заключения и расторжения трудового договора
Тема 2.3. Дисциплинарная и материальная ответственность сторон
Тема 2.4. Административная ответственность
Раздел 3. Защита нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Тема 3.1. Способы защиты гражданских прав
 
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право граждан на социальную защиту;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
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- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
 
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым
законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-3.1, ПК-3.2
 
Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Место дисциплины(практики): ПМ.04.МДК.04.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности"
1. Цели и задачи междисциплинарного курса  - оказать практическую помощь в изучении принципов
построения и функционирования системы управления организации в условиях рынка, привить навыки
повседневной, целенаправленной самостоятельной работы. В процессе изучения курса студент должен
освоить основные методы, технику и технологию управления, получить определенные навыки для
использования их в практике управления в условиях рынка.
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность, этапы развития и характерные черты современного менеджмента
Тема 1.1. Сущность современного менеджмента
Раздел 2. Организация как объект управления
Тема 2.1 Организация и ее среда
Тема 2.2 Организация как функция управления
Раздел 3. Функции менеджмента
Тема 3.1.Цикл менеджмента
Тема 3.2. Планирование и организация деятельности коллектива
Тема 3.3 Мотивация сотрудников
Тема 3.4 Контроль в управлении
Раздел 4. Управление конфликтами и стрессами
Тема 4.1 Управление конфликтами и стрессами
Раздел 5. Организация и управление процессом рекламы
Тема 5.1. Планирование рекламной компании
Тема 5.2.Создание рекламного продукта
Тема 5.3. Рекламный бюджет
Тема 5.4. Оценка эффективности рекламы
Тема 5.5  Авторское право на рекламу
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
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;
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- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие рекламную
деятельность в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
- классификация целей менеджмента.
 
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.
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.
Компетенции: ОК-1, ОК-10, ОК-11, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-4.1, ПК-
4.2, ПК-4.3
 
Экзамен (квалификационный)
Место дисциплины(практики): ПМ.05.КЭ.05.03 
Семестры: X
Формы контроля: Экзамен (квалификационный) (СПО)
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Организация деятельности по работе с заказчиком
Место дисциплины(практики): ПМ.05.МДК.05.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Организация деятельности по работе с заказчиком"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления о работе с заказчиком как об элементе
рекламного менеджмента.
Задачи дисциплины: 
1.Формирование знаний студентов
"об участниках рекламного рынка,
"о заказчике как ключевом звене рекламного процесса,
"о рекламном процессе и рекламной кампании.
2.Формирование организационных  умений в части
"систематизации заказчика в рекламном деле,
"оценки заказчиков в рекламной кампании на различных этапах.
3.Приобретение базовых навыков
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"различных подходов к решению практических задач.
"Работы с заказчиком..
4.Получение  опыта
"переговоров с заказчиком, оценки предложенной рекламной коммуникации,
"разработки различных видов брифов для работы с заказчиком.
 
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Понятие заказчика в рекламном бизнесе. Рекламодатель, рекламораспространитель,
рекламоизготовитель и их деятельность на рынке.
Тема 2. Характеристика заказчиков на рекламном рынке: заказчики рекламных услуг, заказчики рекламных
продуктов.
Тема 3. Специфика работы с заказчиком по организации коммерческой, имиджевой, корпоративной,
социальной рекламы.
Тема 4. Работа с заказчиком на различных этапах разработки рекламного продукта/услуги.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
Функциональные стратегии компании
Рекламные стратегии и их виды
Творческие стратегии
Коммуникативные стратегии
Роль и функции рекламы как маркетинговой коммуникации.
Каналы распространения рекламы и их характеристики.
Функции рекламной деятельности на предприятии.
уметь:
Организовать рекламный процесс.
Управлять рекламным процессом.
Организовать  рекламную коммуникацию.
Определить специфику рекламной коммуникации для каналов распространения рекламы.
Владеть:
Организационно-практическими навыками рекламной деятельности.
Навыками оценки коммуникативной, экономической и комплексной оценки рекламы.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.2
 
Основы рекламных коммуникационных технологий
Место дисциплины(практики): ПМ.Д.06.МДК.06.01 
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Основы рекламных коммуникационных технологий"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: сформировать системные представления о рекламе как об элементе системы
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маркетинговых коммуникаций в рамках заданных компетенций в области анализа взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.
Задачи дисциплины:   
1. изучение содержания и структуры рекламной деятельности;
2. определение основных понятий, категорий и принципов рекламы;
3. освоение влияния рекламной коммуникации на потребителя.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Реклама и общество. Место рекламы в современной
культуре.
Тема 2.История рекламного дела и ее значение в современных рыночных условиях.
Тема 3.Базовые понятия рекламной деятельности. Модели рекламного воздействия.
Тема 4.Основа рекламной коммуникации - фирменный стиль. Константы и носители фирменного стиля.
Этапы разработки и регистрации фирменного стиля. 
Тема 5. Специфика организации корпоративной, социальной рекламы, политической рекламы.
Тема 6. Характеристика каналов распространения рекламы: печатная реклама, реклама в печатных СМИ,
наружная реклама, реклама на радио, реклама на телевидении, транзитная реклама, реклама в сети Интернет.
Тема 7. Понятие эффективности рекламы: коммуникативная эффективность, экономическая эффективность,
комплексная эффективность
Тема 8. Творческие технологии в рекламе. Работа с рекламным агентством.
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
- сущность и специфику основных элементов рекламной деятельности.
уметь:
- организовать рекламный процесс;
- организовать  рекламную коммуникацию;
- определить специфику рекламной коммуникации для каналов распространения рекламы;
владеть:
- организационно-практическими навыками рекламной деятельности;
- навыками оценки коммуникативной, экономической и комплексной оценки рекламы.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.2
 
Реализация рекламного заказа
Место дисциплины(практики): ПМ.Д.06.МДК.06.02 
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Аннотация междисциплинарного курса "Реализация рекламного заказа"
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
сформировать системные представления о реализации рекламного заказа  как об элементе рекламных
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технологий.
Задачи дисциплины:   
1.Формирование знаний студентов
" об участниках рекламного рынка,
" о реализации рекламного заказа,
" о комплексном подходе к реализации рекламного заказа.
2.Формирование организационных  умений в части
" систематизации заказа в рекламе,
" классификации рекламного заказа,
" реализации рекламного заказа
3.Приобретение базовых навыков
" различных подходов к решению практических задач.
" работы с исполнителями рекламного заказа.
4.Получение  опыта
" оформления заказа,
" разработки бланка заказа.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Понятие заказа в рекламном бизнесе.  Заказ как рекламный продукт.
Тема 2. Специфика реализации рекламного заказа в печатных СМИ и печатной рекламе.
Тема 3. Специфика реализации рекламного заказа на радио.
Тема 4. Специфика реализации рекламного заказа на телевидении.
Тема 5. Специфика реализации рекламного заказа в наружной рекламе.
Тема 6.  Специфика реализации рекламного заказа в сети интернет.
Тема 7.  Разработка рекламного заказа.
Тема 8. Оценка рекламного заказа.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: 
"Функциональные стратегии компании
"Рекламные стратегии и их виды
"Творческие стратегии
"Коммуникативные стратегии
"Роль и функции рекламы как маркетинговой коммуникации.
"Каналы распространения рекламы и их характеристики.
"Функции рекламной деятельности на предприятии.
 
уметь:
"Организовать рекламный процесс.
"Управлять рекламным процессом.
"Организовать  рекламную коммуникацию.
"Определить специфику рекламной коммуникации для каналов распространения рекламы.
владеть:
"Организационно-практическими навыками рекламной деятельности.
"Навыками оценки коммуникативной, экономической и комплексной оценки рекламы.
Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-
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1.4, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.2
 
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
Место дисциплины(практики): УД.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Экономика
Место дисциплины(практики): УД.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
 
Искусство
Место дисциплины(практики): УД.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Компетенции: 
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