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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовые основы реализации образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 

науки» (далее – ОПОП) реализуется в Краснодарском государственном ин-

ституте культуры (далее – институт, КГИК) в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся» от 31.07.2020 года № 304-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 5 апреля 2017 г. N 301; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитар-

ные науки» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 532; 

- нормативными документами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- нормативными документами Министерства культуры Российской Фе-

дерации; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Краснодарский государственный ин-

ститут культуры»; 

- локальными актами института. 

 

1.2. Миссия, цель и задачи образовательной программы. 

Миссия ОПОП – подготовка разносторонне гуманитарно-образованных 

специалистов в области научно-исследовательской деятельности в сфере арт 

– бизнеса и рекламы. 

Цель ОПОП – формирование на основе достижений современных ис-

кусств и гуманитарных наук высококвалифицированных всесторонне обра-

зованных и творчески активных специалистов в области научно-

исследовательской деятельности в сфере арт-бизнеса и рекламы. 

Задачи ОПОП:  

а) реализация требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению 50.03.01 Искусства 

и гуманитарные науки, профиль - Арт- бизнес и реклама;  

б) развитие у обучающихся общегуманитарной и профессиональной 

культуры в области научно-исследовательской деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы; 
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 в) воспитание в ходе образовательного процесса творчески активной, 

всесторонне развитой личности готовой к непрерывному повышению квали-

фикации в соответствии с требованиями динамики развития культуры и ис-

кусства. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.3.1. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен представить в приемную комиссию института один 

из следующих документов об образовании или об образовании и о квалифи-

кации: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании; 

- диплом бакалавра;  

- дипломом специалиста. 

Лица, завершившие обучение до вступления в силу Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» представляют документ государ-

ственного образца, завершившие обучение после вступления в силу указан-

ного закона представляют документы образца, установленного Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3.2. Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освое-

ния образовательной программы 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(-ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
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числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов (УК-8); 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности (УК-9); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению (УК-10). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- способен проводить научные исследования в выбранной области про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способен учитывать многообразие достижений отечественной и миро-

вой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен принимать участие в образовательном процессе, используя 

разработанные методические материалы, различные системы и методы пре-

подавания (ОПК-4); 

- способность использовать в познавательной и профессиональной дея-

тельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономиче-

ских и естественных наук (ОПК-5); 

- способность понимать специфику и статус различных видов искусств 

(музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в 

историко-культурном контексте (ОПК-6); 

- способность анализировать основные контексты социального взаимо-

действия (ОПК-7); 

- способность ориентироваться в различных типах словесной культуры 

(ОПК-8); 

- способен ориентироваться в проблематике современной государствен-

ной культурной политике Российской Федерации (ОПК-9); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 - способен разрабатывать и реализовывать бизнес-проекты в сфере арт-

бизнеса и рекламы (ПК-1); 

- способен применять методы управления арт-бизнесом и рекламой с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-2); 

- способен управлять разработкой, производством и продвижением арт-

проектов и рекламных проектов в сфере арт-бизнеса и рекламы (ПК-3); 

- способен управлять знаниями, проводить прикладные научные иссле-

дования и использовать их результаты в арт-бизнесе и рекламе (ПК-4).



1.3.3. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(практики) 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Б1.О.01 Русский язык и 

культура речи 

 

 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4.) 

- основы культуры речи, нор-

мы деловой письменной и 

устной речи, процессы орга-

низации эффективной речевой 

коммуникации 

- практически на высоком 

уровне реализовывать пра-

вила диалогического обще-

ния 

- опытом составления 

официальных документов 

Б1.О.02 Иностранный 

язык 

 

 

 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4.) 

- основы культуры речи, нор-

мы деловой письменной и 

устной речи, процессы орга-

низации эффективной речевой 

коммуникации 

- практически на высоком 

уровне реализовывать пра-

вила диалогического обще-

ния 

- опытом составления 

официальных документов 

Б1.О.03 Философия Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, - применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач (УК-1) 

- основные понятия и принци-

пы философской методологии 

и логики для научного и прак-

тического применения  

- применять принципы со-

временной методологии для 

решения теоретических и 

практических задач 

- опытом применения со-

временной философской 

методологии, в том числе 

системной, для решения 

поставленных задач 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

 (УК-5) 

- основные парадигмы, кон-

цепции и теории, объясняю-

щие культурогенез и  

многообразие культурно-

цивилизационного процесса 

- объяснять процессы куль-

турной дифференциации и 

интеграции, межкультурно-

го взаимодействия с пози-

ций толерантности 

- навыками изучения, 

прогнозирования и объ-

яснения культурных про-

цессов глобально и в по-

лиэтническом регионе, в 

частности 

Б1.О.04 История  Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

(УК-5) 

- приоритетные цели и задачи, 

направления политического, 

социально-экономического, 

военного, культурного разви-

тия Российского государства 

на определенных этапах его 

существования 

- участвовать в дискуссиях 

по историческим пробле-

мам, формулировать собст-

венную позицию по обсуж-

даемым вопросам, исполь-

зуя для аргументации исто-

рические сведения 

- опытом использования 

исторических знаний в 

практической подготовке 

к будущей профессио-

нальной деятельности 

Б1.О.05 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

 

Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

- теоретические, организа-

ционно-методические основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- идентифицировать основ-

ные опасности среды обита-

ния человека, в том числе 

источников ЧС, оценивать 

- навыками оценки уров-

ней опасностей в системе 

«человек – среда обита-

ния» с целью обеспечения 
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ситуаций 

(УК-8).  

- правовые, нормативно-

технические и организацион-

ные - основы охраны труда и 

гражданской защиты 

риск их реализации; 

- выбирать методы защиты 

от опасностей примени-

тельно к сфере профессио-

нальной деятельности  и 

способы обеспечения ком-

фортных условий жизнедея-

тельности 

безопасности и защиты 

окружающей среды   

Б1.О.06 Психология Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6) 

- приемы работы в команде, 

способы распределения ответ-

ственности и нейтрализации 

конфликтов 

- методологию и методику 

психологии преподавания  в 

сфере дополни-тельного обра-

зования в рамках профиль-ной 

подготовки  

- методы психологического 

обеспечения  педагогического 

воздействия на аудиторию в 

сфере дополнительного обра-

зования  в рамках профильной 

подготовки 

- определять свою роль в 

командном взаимодействии, 

оценивать эффективность 

работы каждого члена кол-

лектива и команды в целом 

разрабатывать и применять 

в образовательном процессе 

психолого-педагогческие 

технологии в сфере допол-

нительного образования в 

рамках профиля профессио-

нальной подготовки 

- разрабатывать и применять 

методы психологического 

обеспечения  педагогиче-

ского воздействия на ауди-

торию  в сфере дополни-

тельного образования  в 

рамках профиля профессио-

нальной подготовки 

- опытом коллективного 

решения задач, создания 

команды и руководства ее 

деятельностью 

- опытом подготовки пси-

холого-педагогического 

обеспечения методиче-

ских материалов в облас-

ти дополнительного обра-

зования в сфере профиля 

профессиональной подго-

товки 

- опытом разработки  

психолого- педагогиче-

ского обеспечения мето-

дических материалов в 

области дополнительного 

образования в сфере про-

филя профессиональной 

подготовки 

Б1.О.07 

 

 

 

 

 

Основы государ-

ственной куль-

турной политики 

Российской Фе-

дерации 

 

Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционно-

му поведению (УК-10) 

- основные парадигмы, кон-

цепции и теории, объясняю-

щие культурогенез и много-

образие культурно-

цивилизационного процесса 

- объяснять процессы куль-

турной дифференциации и 

интеграции, межкультурно-

го взаимо-действия с пози-

ций толерантности 

- навыками изучения, 

прогнозирования и объ-

яснения культурных про-

цессов глобально и в по-

лиэтническом регионе, в 

частности 
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 Способен ориентироваться в 

проблематике современной госу-

дарственной культурной полити-

ки Российской Федерации (ОПК-

9) 

- основные направления госу-

дарственной культурной по-

литики РФ 

- использовать нормативно-

правовую базу  и основные 

положения государственной 

культурной политики РФ в 

реализации задач профес-

сиональной деятельности в 

области профиля профес-

сиональной подготовки 

- навыками применения 

основных положений го-

сударственной культур-

ной политики при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

Б1.О.08 Предпринима-

тельство и про-

ектная деятель-

ность 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и  

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

(УК-2) 

- основные понятия и принци-

пы философской методологии 

и логики для научного и прак-

тического применения  

- современную методологию и 

технологию разработки и 

управления эффективными 

проектами 

- применять принципы со-

временной методологии для 

решения теоретических и 

практических задач 

- определять цели и задачи 

проекта и разделять дея-

тельность на отдельные 

взаимозависимые задачи и 

виды работ 

- опытом применения со-

временной философской 

методологии, в том числе 

системной, для решения 

поставленных задач 

- методами менеджмента, 

маркетинга и проектного 

анализа, навыками оцен-

ки эффективности и рис-

ков проекта 
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Способен принимать обоснован-

ные экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности (УК-9) 

-методологию и методику 

формирование команды про-

екта 

основы методологии принятия 

обоснованных экономических 

решений 

- методологию и методы ис-

пользования  в познаватель-

ной и профессиональной дея-

тельности базовых знаний в 

области гуманитарных, соци-

альных, экономических и ес-

тественных наук 

-распределять проектные 

задания, управлять кон-

фликтами и рисками 

применять на практике тех-

нологии принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений 

- использовать 

методологию и методы   ба-

зовых знаний в области гу-

манитарных, социальных, 

экономических и естествен-

ных наук в познавательной 

и профессиональной дея-

тельности 

-владеть  методами 

управления и контроля 

работами в проекте, 

управления  рисками и 

конфликтами в проекте 

опытом практического 

применения методов рас-

чета экономической эф-

фективности и принятия 

обоснованных экономи-

ческих решений 

- опытом применения в 

познавательной и практи-

ческой профессиональной 

деятельности базовых 

знаний в области гумани-

тарных, социальных, эко-

номических и естествен-

ных наук 

Б1.О.09 Основы права  Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

(УК-2.) 

- современную методологию и 

технологию управления про-

ектами 

- определять цели проекта и 

разделять деятельность на 

отдельные взаимозависимые 

задачи 

- методами менеджмента, 

маркетинга и проектного 

анализа, навыками оцен-

ки эффективности и рис-

ков проекта 

Способен формировать нетерпи-

мое отношение к коррупционно-

му поведению (УК-10) 

- основы административного, 

гражданского  и  авторского 

права 

предотвращать ситуации 

конфликта интересов и воз-

можности коррупционной 

деятельности 

Основами администра-

тивно-правовых методов 

предотвращения кон-

фликта интересов и си-

туаций благоприятст-

вующих коррупции 

Б1.О.10 Основы  самоор-

ганизации лич-

Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде  

- специфику взаимодействия с 

людьми, приемы самооргани-

зации и саморазвития в тече-

- организовывать собствен-

ную профессиональную 

деятельность и общение, 

- опытом реализации соб-

ственной роли в команде 
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ности  в процес-

се обучения и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

(УК-3) ние всей жизни строить траектории профес-

сионального саморазвития 

 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6.)  

- специфику учебной и про-

фессиональной деятельности, 

приемы самоорганизации и 

саморазвития в течение всей 

жизни 

- организовывать собствен-

ную профессиональную 

деятельность и общение, 

строить траектории профес-

сионального саморазвития 

- опытом самоорганиза-

ции в процессе обучения 

и определения ключевых 

задач профессионального 

саморазвития 

Б1.О.11 Физическая 

культура и спорт 

Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

(УК-7) 

- научно-биологические и 

практические - основы физи-

ческой культуры, спортивной 

тренировки и здорового об-

раза жизни 

- основы планирования само-

стоятельных занятий с учетом 

индивидуальных возможно-

стей организма. 

-определять индивидуаль-

ные режимы физической 

нагрузки,  

контролировать направлен-

ность ее воздействия на ор-

ганизм с разной целевой 

ориентацией 

- опытом рациональной 

организации и проведе-

ния самостоятельных за-

нятий в соответствии с 

индивидуальными воз-

можностями организма 

- опытом применения 

средств оздоровления для 

самокоррекции здоровья 

и физического развития 

Б1.О.12 Введение в ин-

формационные 

технологии 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, - применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач (УК-1). 

Основные принципы работы 

информационных технологий 

и их использования в сфере 

профессиональной деятельно-

сти по профилю подготовки 

Определять основные об-

ласти и возможности при-

менения информационных 

технологий в области  про-

филя профессиональной 

подготовки  

Выбирать программы для 

реализации задач в сфере 

профиля профессиональ-

ной деятельности 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и использо-

вать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

-  принципы  определения и 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти; 

- информационные техноло-

гии в информационных сис-

темах в предметной области; 

- принципы обеспечения ин-

формационной безопасности  

- применять в профессио-

нальной деятельности 

принципы  определения и 

решения стандартных задач 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно- ком-

муникационных технологий 

и с учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

- опытом использования в 

профессиональной дея-

тельности принципов  

определения и решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно- коммуникацион-

ных технологий и с уче-

том основных требований 

информационной безо-
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пасности 

Б1.О.13. Психология рек-

ламы 

Способен проводить научные 

исследования в выбранной об-

ласти профессиональной дея-

тельности (ОПК-2) 

- методологию и методику 

прикладных психологических 

исследований в арт-бизнесе и 

рекламе 

- применять в рекламных 

исследованиях под руково-

дством методологию и ме-

тодику психологического 

анализа 

потребительского поведения 

и психологической эффек-

тивности арт-бизнес про-

дуктов и рекламных сооб-

щений 

- опытом проведения под 

руководством психологи-

ческого анализа 

потребительского поведе-

ния и психологической 

эффективности арт-бизнес 

продуктов и рекламных 

сообщений и использова-

ния их результатов в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Б1.О.14 Деловые комму-

никации 

Способен анализировать основ-

ные контексты социального 

взаимодействия 

(ОПК-7) 

- принципы и закономерности 

деловой корпоративной куль-

туры организации; 

- технологии проведения де-

ловых переговоров, встреч, 

совещаний, телекоммуника-

ционного делового общения; 

- основы делового протокола. 

- использовать методологию 

и методы теоретического и 

прикладного анализа основ-

ных контекстов социальных 

взаимодействий во внутрен-

ней и внешней среде орга-

низации 

- опытом применения ме-

тодологии и методов ана-

лиза теоретического и 

прикладного анализа ос-

новных контекстов соци-

альных взаимодействий 

во внутренней и внешней 

среде организации 

Б1.О.15 История рекла-

мы 

Способен учитывать многообра-

зие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-3) 

- основные исторические эта-

пы развития рекламы как со-

циального института, - систе-

мообразующие характеристи-

ки рекламы в тот или иной 

исторический период; 

-соотносить предъявленные 

рекламные материалы с оп-

ределенным этапом разви-

тия в развитии института 

рекламы, культурой той или 

иной страны 

-методологией и методи-

кой социально-

исторического анализа 

рекламной коммуника-

ции, рассматривая ее в 

широком социальн-

историческом контексте; 

культурой использования 

накопленного историче-

ского опыта в профессио-

нальной деятельности; 

- опытом анализа истори-

ко-культурных генетиче-

ских кодов в современ-

ных рекламных продук-

тах. 
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Способен - использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания 

в области гуманитарных, соци-

альных, экономических 

и естественных наук 

( ОПК-5) 

- основы истории рекламы - применять в практической 

познавательной деятельно-

сти в сфере профиля про-

фессиональной подготовки 

знаний в области истории 

рекламы 

- опытом применения  в 

практической познава-

тельной деятельности в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

знаний в области истории 

рекламы 

Б1.О.16 Имиджелогия Способен анализировать основ-

ные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7). 

 

 

-классификацию различных 

видов имиджа; 

 - теорию и практику форми-

рования различных типов 

имиджа 

- способность анализиро-

вать и разрабатывать раз-

личные виды имиджа пуб-

личных персон и организа-

ций в рамках основных кон-

текстов социального взаи-

модействия в сфере профи-

ля профессиональной под-

готовки 

- опытом использования 

теоретических и при-

кладных знаний в области 

анализа, разработки про-

движения различных ви-

дов имиджа с учетом кон-

текста социального взаи-

модействия в сфере про-

филя профессиональной 

подготовки 

Б1.О.17 Экономика и 
экономическая 
культура 

Способен использовать в позна-

вательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области гуманитарных, социаль-

ных, экономических и естествен-

ных наук (ОПК-5) 

 

- основы теоретической экономи-

ки, механизм функционирования 

рынка в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции, 

особенности ценообразования на 

ресурсных рынках; 

- цели, методы и инструменты 

макроэкономической политики 

государства, содержание фис-

кальной, денежно-кредитной, ан-

тиинфляционной и антицикличе-

ской политики государства; 

- основные формы международ-

ных экономических отношений и 

тенденции интеграционных про-

цессов в мировой экономике. 

аргументировано оценивать 

важнейшие положения и выво-

ды основных экономических 

теорий и школ; 

- анализировать различные сто-

роны социально-экономической  

политики государства, ее влия-

ния на микросреду  предпри-

ятия  (фирмы).  

 

- знаниями о закономерно-

стях экономической деятель-

ности основного производст-

венного звена: предприятия 

(фирмы) в различных орга-

низационно-правовых фор-

мах; 

- представлениями о направ-

лениях экономической поли-

тики западных стран и Рос-

сии в современных условиях. 

Б1.О.18 Фото и видео 

продакшн 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и использо-

- основы теории и практики 

фотографики 

- применять в практи-ческой 

познава-тельной деятельно-

сти в сфере профиля про-

- опытом применения  в прак-

тической познава-тельной 

деятельности в сфере профи-



13 
 

вать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

 

фессиональной подготовки 

знаний в области теории и 

практики фотографики 

ля профес-сиональной подго-

товки знаний в области тео-

рии и практики фотографики 

Б1.О.19 Теория и прак-

тика арт-бизнеса 

и рекламы 

Способен - использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания 

в области гуманитарных, соци-

альных, экономических и естест-

венных наук (ОПК-5). 

-теоретические - основы арт-

бизнеса и рекламы, экономи-

ческие механизмы, техноло-

гию, регулирование арт-

бизнес сферы и реклам-ной 

деятельности;  

-методологию и методику 

расчета выбора целевых ауди-

торий и экономической и 

коммуникативной эффектив-

ности арт-бизнес предприятий 

и рекламных кампаний. 

- выстраивать стратегию с 

учетом современных дости-

жений в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; 

-оптимизировать расходы 

как при выборе и реализа-

ции различных стратегий 

развития арт-бизнеса и рек-

ламы 

- опытом взаимодействия 

в группе в ходе постанов-

ки целей и задач, опреде-

ления актуальных про-

блем и способов их реше-

ний в сфере арт-бизнеса и 

рекламы;  в разработке 

концепции и проектиро-

вании рекламного про-

дукта и планировании 

рекламных кампаний с 

использованием базовых 

знаний в области гумани-

тарных, социальных, эко-

номических и естествен-

ных наук 

Б1.О.20 Связи с общест-

венностью 

Способен анализировать основ-

ные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7). 

 

- средства и технологические 

особенности коммуникатив-

ных процессов в связях с об-

щественностью в основных 

аспектах контекстов социаль-

ного взаимодействия; 

- способность применять 

методологию и технологии 

связей с общественностью в 

прикладных аспектах ос-

новных контекстов соци-

ального взаимодействия 

-опытом использования 

методологию и техноло-

гии связей с обществен-

ностью в прикладных ас-

пектах основных контек-

стов социального взаимо-

действия в сфере профиля 

профессиональной подго-

товки 

Б1.О.21 Экономика ор-

ганизаций мало-

го бизнеса 

Способен  использовать в позна-

вательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области гуманитарных, социаль-

ных, экономических и естествен-

ных наук (ОПК-5). 

- методологию и методику 

использования в познаватель-

ной и профессиональной дея-

тельности базовых знаний в 

области микроэкономики 

- применять в практике по-

знавательной и профессио-

нальной деятельности базо-

вые знания в области мик-

роэкономики 

- опытом использования  

в практике познаватель-

ной и профессиональной 

деятельности базовых 

знаний в области микро-

экономики 
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Б1.О.22 Краудфандинг и 
фандрайзинг 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и использо-

вать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- принципы и основы техно-

логий краудфандинга и фанд-

райзинга 

- принимать участие под 

руководством в практичес-

кой деятельности принципы 

и технологии краудфан-

динга и фандрайзинга 

опытом участия в приме-

нении  под руководством 

технологий краудфандинга 

и фандрайзинга 

  Способность анализировать ос-

новные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7) 

- принципы теории и практики 

краудфандинга и фандрайзин-

га 

- применять в процессе 

профессиональной деятель-

ности методы краудфандин-

га и фандрайзинга  в сфере 

профиля профессиональной 

подготовки 

- опытом прикладного 

использования современ-

ных концептуальных 

подходов и технологий 

краудфандинга и фанд-

райзинга в арт-бизнесе и 

рекламе 

Б1.О.23 Менеджмент и 

маркетинг в арт-

бизнесе и рекла-

ме 

Способен - использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания 

в области гуманитарных, соци-

альных, экономических и естест-

венных наук (ОПК-5). 

- основные концепции ме-

неджмента и маркетинга; 

- содержание основных прин-

ципов организации систем 

управления в сфере профиля 

профессиональной подготов-

ки;  

- содержание основных прин-

ципов организации маркетин-

говой деятельности в сфере 

профиля профессиональной 

подготовки; 

- основные технологии ме-

неджмента в сфере профиля 

профессиональной подготов-

ки; 

- основные технологии марке-

тинга в сфере профиля про-

фессиональной подготовки; 

-анализировать во взаимо-

связи явления и процессы 

управления на микро- и 

макроуровне;  

-  использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информа-

ции - выявлять и анализиро-

вать проблемы организации 

и эффективности систем 

управления в сфере профиля 

профессиональной подго-

товки; 

- выявлять проблемы марке-

тингового характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения;  

- анализировать и интерпре-

тировать данные маркетин-

говых исследований; 

-планировать и проводить 

коммуникационные кампа-

нии по продвижению това-

основами методологии и 

основными методами  

анализа систем управле-

ния и систем маркетинго-

вой деятельности; 

принципами и методами 

создания и развития сис-

тем управления в сфере 

профиля профессиональ-

ной подготовки; 

- методами разработки 

маркетинговых программ 

и маркетинговой полити-

ки; 

- методикой сегментации 

целевых рынков и выра-

ботки коммуникационной 

политики в отношении 

целевых аудиторий; 

- методикой оценки мар-

кетинговой деятельности 

предприятия/организации 
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ров и услуг на рынок. 

Способность анализировать ос-

новные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7) 

- принципы теории и практики 

менеджмента и маркетинга в 

арт-бизнесе и рекламе 

- применять в процессе 

профессиональной деятель-

ности методы менеджмента 

и маркетинга  в сфере про-

филя профессиональной 

подготовки 

- опытом прикладного 

использования современ-

ных концептуальных 

подходов и технологий 

менеджмента и маркетин-

га в арт-бизнесе и рекла-

ме 

Б1.О.24 Web-разработка 

в арт-бизнесе и 

рекламе 

Способен определять и решать 

круг стандартных задач профес-

сиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

графической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

(ОПК-1.) 

- общую характеристику про-

цессов сбора, передачи и на-

копления информации; 

- технические и программные 

средства и реализацию ин-

формационных процессов;  

- теорию информационных 

систем в предметной области; 

- информационные техноло-

гии в информационных сис-

темах в предметной области; 

- перспективы развития ин-

формационных технологии и 

информационных систем в 

предметной области, их взаи-

мосвязь со смежными облас-

тями; 

- информационные системы в 

смежных предметных облас-

тях; 

- использовать программные 

технические средства ин-

формационных систем в 

предметной области; 

- использовать информа-

ционно-поисковые средства 

локальных и глобальных 

вычислительных и инфор-

мационных сетей; 

- использовать информаци-

онных технологии и знания 

общей информационной 

ситуации информационных 

ресурсов предметной облас-

ти; 

-опытом использования 

методиками анализа 

предметной области; 

- опытом применения ме-

тодики декомпозиции 

информационных систем 

на подсистемы; 

-практическими навыка-

ми использования ин-

формационных техноло-

гий в различных инфор-

мационных системах 
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Б1.О.25 Эвент-маркетинг Способность использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания 

в области гуманитарных, соци-

альных, экономических и естест-

венных наук (ОПК-5) 

основы теории и практики 

бизнес-планирования в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

основные принципы разра-

ботки и реализации бизнес –

плана в структуре приклад-

ного проектирования в об-

ласти арт-бизнеса и рекла-

мы 

опытом разработки, пред-

ставле-ния, реализации, 

контроля и анализа эф-

фективности  бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Способность анализировать ос-

новные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7) 

методологию  и методику тео-

ретических и прикладных ас-

пектов основных контекстов 

социального взаимодействия в 

сфере профиля профессио-

нальной подготовки 

применять методологию  и 

методику теоретических и 

прикладных аспектов ос-

новных контекстов соци-

ального взаимодействия в 

сфере профиля профессио-

нальной подготовки 

опытом применения ме-

тодологии  и методики 

теоретических и при-

кладных аспектов основ-

ных контекстов социаль-

ного взаимодействия в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

Б1.О.26 Искусствознание Способен учитывать многообра-

зие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-3) 

основные концепции 

искусствознания 
анализировать художеств-

енное произведение с 

опорой на знание теории 

искусствоведения 

навыками анализа 

художественных 

произведений  

 

  Способность понимать специфи-

ку и статус различных видов ис-

кусств (музыка, живопись, хо-

реография, изобразительное ис-

кусство, литература) в историко-

культурном контексте (ОПК-6) 

   

Б1.О.27 

 

Практика графи-

ческого дизайна 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и использо-

вать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

- основные принципы и тех-

нологии графического дизай-

на в рекламе 

- использовать в практике 

разработки арт-объектов и 

рекламных продуктов ос-

новных принципов и техно-

логий графического дизайна 

- опытом использования в 

практике разработки арт-

объектов и рекламных 

продуктов основных 

принципов и технологий 
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(ОПК-1) в рекламе графи- -кого дизайна в 

рекламе 

Б1.О.28 

 

Технологии пре-

зентации и ви-

зуализации дан-

ных 

Способен понимать принципы 

работы современных информа-

ционных технологий и использо-

вать их для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- способы соотнесения разных 

типов графиков, диаграмм и схем 

с разными типами исследова-

тельских проблем и прикладных 

задач. 

- теорию и практику применения 

визуального мышления в проек-

тировании и отчѐтных презента-

циях. 

- современные концепции и ме-

тодики инфодизайна и инфогра-

фики в различных гуманитарных 

научных дисциплинах 

- превращать исходные коли-

чественные показатели в дис-

кретные качественные призна-

ки, а исходные качественные 

признаки деконструировать в 

количественные в соответст-

вии со спецификой изучаемых 

явлений и процессов истори-

ческого прошлого и современ-

ности. 

- создавать целостные инте-

гральные визуальные модели 

для описания смысловых и 

социальных систем с множе-

ством аналитических критери-

ев. 

-специализированными  

приложениями по созданию 

инфографики; 

- программами для верстки 

и визуализации данных. 

-  опытом деятельности: по 

использованию современ-

ных технологий визуализа-

ции данных 

Б1.О.29 Визуальные объ-
екты массового 
восприятия 

Способность использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной деятельности базовые знания 

в области гуманитарных, соци-

альных, экономических и естест-

венных наук (ОПК-5) 

основные концепты виязуаль-

ных объектов массового вос-

приятия 

использовать в разработке и 

реализации бизнес-проектов  

в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы визуальных аспектов 

массового восприятия 

опытом использования в 

практике проектной дея-

тельностив арт-бизнесе и 

рекламе визуальных объ-

ектов массового воспри-

ятия 

Способность понимать специфи-

ку и статус различных видов ис-

кусств (музыка, живопись, хо-

реография, изобразительное ис-

кусство, литература) в историко-

культурном контексте (ОПК-6) 

специфику и статус различ-

ных видов искусств в истори-

ко-культурном контексте и 

принципы применения ее в 

практике профессиональной 

деятельности 

применять в практической 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы знаний 

специфики и статуса раз-

личных видов искусств в 

историко-культурном кон-

тексте 

опытом использования в 

практической деятельно-

сти в сфере арт-бизнеса и 

рекламы знаний специ-

фики и статуса различных 

видов искусств в истори-

ко-культурном контексте 
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Б1.О.30 Медиация и ку-
раторская прак-
тика в арт-
бизнесе 

Способен учитывать многообра-

зие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

(ОПК-3) 

основы функционирования 

арт-рынка и его субъектов и 

создания конкурентоспособ-

ных бизнес-проектов 

принимать участие  под ру-

ководством в использовании 

принципов и методов сег-

ментации арт-рынка и выде-

лении целевых сегментов 

профильной направленно-

сти для инициирования арт-

бизнес проектов 

опытом участия в бизнес-

проектировании под ру-

ководством  на конку-

рентных арт-рынках 

Способен принимать участие в 

образовательном процессе, ис-

пользуя разработанные методи-

ческие материалы, различные 

системы и методы преподавания 

(ОПК-4) 

теорию и практику  использо-

вания в образовательном про-

цессе в сфере профиля про-

фессиональной подготовки 

основ педагогики и педагоги-

ческих технологий с исполь-

зованием разработанных 

учебно-методических мате-

риалов и различных методов 

преподавания 

участвовать в образователь-

ном процессе в сфере про-

филя профессиональной 

подготовки с применением 

разработанных методиче-

ских материалов, различных 

методов и систем препода-

вания в сфере профиля про-

фессиональной деятельно-

сти 

опытом участия в образо-

вательном процессе с 

применением разрабо-

танных методических ма-

териалов, различных ме-

тодов и систем препода-

вания в сфере профиля 

профессиональной дея-

тельности. 

Способность понимать специфи-

ку и статус различных видов ис-

кусств (музыка, живопись, хо-

реография, изобразительное ис-

кусство, литература) в историко-

культурном контексте (ОПК-6) 

специфику и статус различ-

ных видов искусств в истори-

ко-культурном контексте и 

принципы применения ее в 

практике профессиональной 

деятельности 

- применять в практической 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы знаний 

специфики и статуса раз-

личных видов искусств в 

историко-культурном кон-

тексте 

- опытом использования в 

практической деятельно-

сти в сфере арт-бизнеса и 

рекламы знаний специ-

фики и статуса различных 

видов искусств в истори-

ко-культурном контексте 

Б1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Б1.В.01 Креативная эко-

номика 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий  

(ПК-2) 

Основы технологии принятия 

и реализации управленческих 

решений в сфере арт-бизнеса 

и рекламы, основы правленче-

ского бизнес-консалтинга в 

арт-бизнесе и рекламе 

Использовать технологии 

принятия и реализации стра-

тегических и оперативных 

управленческих решений в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы; уметь применять на 

практике технологии про-

ектного бизнес-консалтинга 

в сфере арт-бизнеса и рекла-

мы 

Владеть методологией и 

методикой применения 

профессиональных 

управленческих компе-

тенций в сфере арт-

бизнеса и рекламы; ме-

тодологией и методикой 

проектного бизнес-

консалтинга в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламы 

 

Управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

 

Владеть профессиональ-

ными компетенциями 

предпринимательской и 

управленческой деятель-

ности в сфере арт-

бизнеса 

Б1.В.02 Цифровизация 

креативных ин-

дустрий 

Способность применять методы 

управления в арт-бизнесе и рекламе 

с использованием информационных 

и коммуникативных технологий 

(ПК-2) 

основы формирования цифро-

вой культуры, применения 

виртуальных технологий в 

организации деятельности 

креативных индустрий 

Разрабатывать проекты и 

использованием цифрового 

пространства 

Навыками создания циф-

рового культурного про-

дукта, разработки страте-

гий продвижения в циф-

ровой среде 

Б1.В.03 Современная 

массовая куль-

тура 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

Основы теории и практики 

современной массовой куль-

туры 

Применять в рамках участия 

в практической профессио-

нальной деятельности под 

руководством методологию 

и методику исследований 

современной массовой куль-

туры 

Опытом участия в ис-

пользовании в практиче-

ской профессиональной 

деятельности под руко-

водством методологию и 

методику исследований 

современной массовой 

культуры 

Б1.В.04 Цифровые ком-

муникации 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

Управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

Профессиональными 

компетенциями 

предпринимательской и 

управленческой 



20 
 

технологий (ПК-2)  проектов 

 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Б1.В.05 Исследования в 

арт-бизнесе и 

рекламе  

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

- Основы проектной деятель-

ности и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

- Основы технологии приня-

тия и реализации управленче-

ских решений в сфере арт-

бизнеса и рекламы, основы 

правленческого бизнес-

консалтинга в арт-бизнесе и 

рекламе 

- Управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

- Использовать технологии 

принятия и реализации стра-

тегических и оперативных 

управленческих решений в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы; уметь применять на 

практике технологии про-

ектного бизнес-консалтинга 

в сфере арт-бизнеса и рекла-

мы 

- Профессиональными 

компетенциями 

предпринимательской и 

управленческой 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- Методологией и мето-

дикой применения про-

фессиональных управ-

ленческих компетенций в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы; методологией и 

методикой проектного 

бизнес-консалтинга в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Б1.В.06 Управление пер-

соналом в арт-

бизнесе и рекла-

ме 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий (ПК-2) 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

 

Управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

 

Профессиональными 

компетенциями 

предпринимательской и 

управленческой 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Б1.В.07 Проектирование 
в арт-бизнесе и 
рекламе 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проектов в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

 

- основы арт-бизнес проекти-

рования с учетом возрастных и 

социально-демографических 

особенностей участников арт-

бизнес деятельности;  

- методику разработки и вне-

дрения арт-бизнес проекта;  

- критерии оценки эффективно-

сти арт-бизнес проекта. 

проектировать массовые, 

групповые и индивидуальные 

формы арт-бизнес деятельно-

сти в соответствие с культур-

ными потребностями различ-

ных групп населения;  

- обеспечивать связи с обще-

ственностью и рекламу арт-

бизнес проектов; 

- системным видением 

арт-бизнес проектирова-

ния на основе современ-

ных подходов к культур-

ным индустриям; 

- владеть методами созда-

ния арт-бизнес проектов в 

сфере профессиональной 

подготовки;  
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- создавать концептуальные 

решение арт-бизнес проектов. 

- методами использования 

количественных и качест-

венных методов оценки 

эффективности арт-бизнес 

проектов. 

Способен управлять разработкой, 

производством и продвижением 

арт-проектов и рекламных про-

ектов в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы (ПК-3) 

Методологию и принципы 

стратегического и оперативно-

го планирования в арт-бизнесе 

и рекламе; методологию и тех-

нологии управления разработ-

кой, производством и продви-

жением арт-проектов и рек-

ламных проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Разрабатывать стратегиче-

ские и оперативные планы в 

области проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; управлять проект-

ной деятельностью в сфере 

арт-бизнеса и рекламы. 

Методологией и методи-

кой бизнес-планирования 

в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Б1.В.08 Визуальные 
коммуникации в 
арт-бизнесе и 
рекламе 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проектов в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

Управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

Владеть профессиональ-

ными компетенциями 

предпринимательской и 

управленческой деятель-

ности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

 

  Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

Принципы управления при-

кладными исследованиями в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

Управлять прикладными ис-

следованиями в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Методологией и техноло-

гиями управления ис-

пользованием результа-

тов прикладных исследо-

ваний в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01 Общая физиче-
ская подготовка 

Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

теоретико-методические и 

организационные основы фи-

зической культуры и спорта. 

осуществлять подбор необ-

ходимых средств ОФП, при-

кладных физических упраж-

опытом применения 

практических умений и 

навыков различных ви-
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полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

(УК-7) 

средства, методы и методиче-

ские приемы организации за-

нятий ОФП с различной 

функциональной направлен-

ностью. 

 основы техники безопасности 

и профилактики травматизма 

на занятиях ОФП. 

нений для адаптации орга-

низма к различным условиям 

труда и специфическим воз-

действиям внешней среды. 

планировать содержание са-

мостоятельных тренировоч-

ных занятий ОФП с соблю-

дением правил техники 

безопасности и профилакти-

ки травматизма. 

дов спорта и систем фи-

зических упражнений, 

обеспечивающих сохра-

нение и укрепление здо-

ровья, развития и совер-

шенствования психофи-

зических способностей и 

качеств. 

опытом творческого 

применения физкультур-

но-спортивной деятель-

ности для достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей. 
Б1.В.ДВ.01.02 Спортивные иг-

ры 
Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

(УК-7) 

социальную роль физической 

культуры в развитии индиви-

дуально-психологических ка-

честв личности, для реализа-

ции процесса самоопределе-

ния, саморазвития, самосо-

вершенствования и готовно-

сти к профессиональной дея-

тельности. 

- средства, методы и методи-

ческие приемы обучения 

спортивным (подвижным) иг-

рам 

- основы техники безопасно-

сти и профилактики травма-

тизма на занятиях по спортив-

ным (подвижным) играм. 

- определять педагогические 

возможности спортивных 

(подвижных) игр с различ-

ной функциональной на-

правленностью (оздорови-

тельной, лечебной трениро-

вочной, коррекционной и 

рекреативной) и учетом ин-

дивидуальных возможно-

стей, особенностей организ-

ма. 

- планировать содержание 

самостоятельных трениро-

вочных занятий  по спортив-

ным (подвижным) играм с 

соблюдением правил техни-

ки безопасности и профи-

лактики травматизма 

опытом использования 

спортивных (подвижных) 

игр в формировании дви-

гательных умений и на-

выков. 

- опытом применения 

практических умений и 

навыков в спортивных 

играх, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развития и со-

вершенствования психо-

физических способно-

стей и качеств. 

- опытом планирования 

содержания самостоя-

тельных занятий по 

спортивным (подвиж-

ным) играм различной 

функциональной направ-

ленности с учетом инди-

видуальных возможно-

стей организма. 
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Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули)  по выбору 2 (ДВ. 2) 

Б1.В.ДВ.02.01 Социальное про-

ектирование в 

арт-бизнесе и 

рекламе 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проекты в сфере 

арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

 

управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

профессиональными 

компетенциями предпри-

нимательской и управ-

ленческой деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен управлять разработкой, 

производством и продвижением 

арт-проектов и рекламных про-

ектов в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы (ПК-3) 

Методологию и принципы 

стратегического и оператив-

ного планирования в арт-

бизнесе и рекламе; методоло-

гию и технологии управления 

разработкой, производством и 

продвижением арт-проектов и 

рекламных проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Разрабатывать стратегиче-

ские и оперативные планы в 

области проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; управлять проект-

ной деятельностью в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Методологией и методи-

кой бизнес-планирования 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

Б1.В.ДВ.02.02 Социальная рек-

лама 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проекты в сфере 

арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

Основы проектной деятельно-

сти и их особенности в арт-

бизнесе и рекламе 

 

управлять разработкой и 

технологиями реализации 

арт-проектов и рекламных 

проектов 

профессиональными 

компетенциями предпри-

нимательской и управ-

ленческой деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен управлять разработкой, 

производством и продвижением 

арт-проектов и рекламных про-

ектов в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы (ПК-3) 

Методологию и принципы 

стратегического и оператив-

ного планирования в арт-

бизнесе и рекламе; методоло-

гию и технологии управления 

разработкой, производством и 

продвижением арт-проектов и 

рекламных проектов в сфере 

Разрабатывать стратегиче-

ские и оперативные планы в 

области проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; управлять проект-

ной деятельностью в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Методологией и методи-

кой бизнес-планирования 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 
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арт-бизнеса и рекламы 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули)  по выбору 3 (ДВ. 3) 

Б1.В.ДВ.03.01 Разработка визу-

ального контен-

та в рекламе и 

арт-бизнесе 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3). 

-  основы теории и практики 

разработки визуального кон-

тента в рекламе 

- разрабатывать под руково-

дством визуальный контент 

в рекламе 

- опытом разработки под 

руководством визуаль-

ного контента в рекламе   

Б1.В.ДВ.03.02 Разработка и 

технология про-

изводства рек-

ламного продук-

та 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3) 

- основы технологии произ-

водства рекламного продукта 

- применять под руково-

дством технологии произ-

водства рекламных продук-

тов 

- опытом производства 

под руководством рек-

ламных продуктов 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули)  по выбору 4 (ДВ. 4) 

Б1.В.ДВ.04.01 Интернет рекла-
ма и SMM про-
движение 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3) 

- методы и принципы работы с 

информацией: поиск, анализ, 

структурирование, подача;  

- средства и формы эффектив-

ного визуального представле-

ния информации; 

 - основы макетирования; тех-

нологии размещение реклам-

ных объявлений в социальных 

сетях 

- работать с информацией;  

- эффективно использовать 

средства визуального пред-

ставления информации; 

- создавать анимационные и 

интерактивные фильмы;  

- осуществлять монтаж ви-

део и звука 

- опытом макетирования и 

подготовки к печати в 

программе Adobe 

InDesign; - технологиями 

настройки рекламы на 

различных интернет сер-

верах. 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

Принципы управления при-

кладными исследованиями в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

Управлять прикладными ис-

следованиями в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Методологией и техноло-

гиями управления ис-

пользованием результа-

тов прикладных исследо-

ваний в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б1.В.ДВ.04.02 Интернет марке-

тинг 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

Методологию и принципы 

стратегического и оператив-

ного планирования в арт-

Разрабатывать стратегиче-

ские и оперативные планы в 

Методологией и методи-

кой бизнес-планирования 

в сфере арт-бизнеса и 
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кампании в сфере арт-бизнеса 

(ПК-3) 

бизнесе и рекламе; методоло-

гию и технологии управления 

разработкой, производством и 

продвижением арт-проектов и 

рекламных проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

области проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; управлять проект-

ной деятельностью в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

 

рекламы 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

Принципы управления при-

кладными исследованиями в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

Управлять прикладными ис-

следованиями в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Методологией и техноло-

гиями управления ис-

пользованием результа-

тов прикладных исследо-

ваний в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули)  по выбору 5 (ДВ. 5) 

Б1.В.ДВ.05.01 Брендинг и про-

ектирование по-

требительской 

культуры 

-Способен разрабатывать и реа-

лизовывать бизнес-проектов в 

сфере арт-бизнеса (ПК-1) 

- методологию  брендинга и 

потребительской культуры и 

методы их формирования и 

развития 

-  применять в профессио-

нальной деятельности по 

профилю подготовки мето-

дологию и методику брен-

динга, брендбилдинга и про-

ектирования потребитель-

ской культуры целевых сег-

ментов на конкурентных 

рынках  

- опытом применения в 

профессиональной дея-

тельности принципов и 

технологий брендинга и 

брендбилдинга в в про-

фессиональной деятель-

ности по профилю под-

готовки 

Способен - применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий 

( ПК-2) 

- методологию  управления 

брендингом и потребитель-

ской культурой и методами их 

формирования и развития 

- применять в профессио-

нальной деятельности по 

профилю подготовки под 

руководством методологию 

и методику управления 

брендинги, брендбилдингом 

и проектированием потреби-

тельской культуры целевых 

сегментов на конкурентных 

рынках 

- опытом применения в 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством принципов 

управления технология-

ми брендинга и брен-

дбилдинга в арт-бизнесе 

и рекламе 
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Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

(ПК-3) 

- основы брендинга и проек-

тирования потребительской 

культуры 

- использовать под руково-

дством в рекламной дея-

тельности технологии брен-

динга и проектирования по-

требительской культуры 

- опытом использования 

под руководством в рек-

ламной деятельности 

технологии брендинга и 

проектирования потреби-

тельской культуры 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнес 

( ПК-4) 

- принципы и технологии 

брендинга и формирования 

потребительской культуры в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

- использовать в прикладных 

исследованиях под руково-

дством принципы и техноло-

гии брендинга и формирова-

ния потребительской куль-

туры в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом использования 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

профессиональной дея-

тельности принципов и 

технологий брендинга и 

формирования потреби-

тельской культуры в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы и использования их 

результатов в профес-

сиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02 Социальный 

брендинг 

-Способен разрабатывать и реа-

лизовывать бизнес-проекты в 

сфере арт-бизнеса (ПК-1) 

- методологию разработки и 

применения в практической 

деятельности  технологий со-

циального брендинга 

- - использовать в практиче-

ской деятельности в области 

профиля подготовки прин-

ципы методологии и техно-

логии социального брендин-

га 

-  опытом применения в 

практической деятельно-

сти принципов и техно-

логий социального брен-

динга в соответствии с 

профилем подготовки 

Способен - применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий (ПК-2) 

- методологию управления 

разработкой и применением в 

практической деятельности  

технологий социального 

брендинга 

- - использовать в практиче-

ской деятельности под руко-

водством в области профиля 

подготовки принципов 

управления технологиями 

социаль-ного брендинга 

- опытом применения в 

практической деятельно-

сти под руководством 

принципов управления 

технологиями социаль-

ного брендинга в соот-

ветствии с профилем 

подготовки 

 Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса  

( ПК-3). 

- основы теории и практики 

социального брендинга 

- применять под руково-

дством технологии социаль-

ного брендинга в рекламной 

деятельности  

- опытом применения 

под руководством техно-

логии социального брен-

динга в рекламной дея-

тельности 
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Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнес( ПК-4) 

- принципы и технологии 

брендинга и формирования 

потребительской культуры в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

- использовать в прикладных 

исследованиях под руково-

дством принципы и техноло-

гии брендинга и формирова-

ния потребительской куль-

туры в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом использования 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

профессиональной дея-

тельности принципов и 

технологий брендинга и 

формирования потреби-

тельской культуры в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы и использования их 

результатов в профес-

сиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ. 6) 

Б1.В.ДВ.06.01 Копирайтинг Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

(ПК-3) 

- основы копирайтинга в рек-

ламной деятельности 

- использовать под руково-

дством технологию копи-

райтинга в рекламной дея-

тельности 

- опытом применения 

под руководством техно-

логий копирайтинга в 

рекламной деятельности 

 Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные  

(исследования и - использовать 

их результаты в арт-бизнес  

(ПК-4) 

- методологию и методику 

исследования и использования 

их результатов в области  кре-

олизованных текстов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- применять под руково-

дством в прикладных иссле-

дованиях и практике про-

фессиональной деятельности 

исследования и - использо-

вать их результатов в облас-

ти  креолизованных текстов 

в сфере арт-бизнеса и рекла-

мы методологию и методику 

- опытом применения 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

профессиональной дея-

тельности методологии и 

методики анализа и ис-

пользования его резуль-

татов в связях с общест-

венностью и рекламе в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламной деятельности 

Б1.В.ДВ.06.02 Креолизованные 

тексты 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

(ПК3) 

- основы теории и практики 

создания креолизованных тек-

стов 

- использовать под руково-

дством технологии создания 

креолизованных текстов в 

рекламной деятельности 

- опытом использовании 

под руководством техно-

логий создания креоли-

зованных текстов в рек-

ламной деятельности 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

- методологию и методику 

исследования и использования 

их результатов в области  кре-

- применять под руково-

дством в прикладных иссле-

дованиях и практике про-

- опытом применения под 

руководством в приклад-

ных исследованиях и 
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результаты в арт-бизнес (ПК-4) олизованных текстов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

фессиональной деятельности 

исследования и - использо-

вать их результатов в облас-

ти  креолизованных текстов 

в сфере арт-бизнеса и рекла-

мы методологию и методику 

профессиональной дея-

тельности методологии и 

методики анализа и ис-

пользования его резуль-

татов в связях с общест-

венностью и рекламе в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламной деятельности 

Блок 2 Практика. Обязательная часть 

Б2.О.01 (У) Ознакомитель-

ная практика 

Способен использовать в позна-

вательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области гуманитарных, соци-

альных, экономических и естест-

венных наук (ОПК-5) 

- основы теоретических и 

практических знаний в облас-

ти гуманитарных, социаль-

ных, экономических и естест-

венных наук 

- использовать в практиче-

ской познавательной дея-

тельности в профессиональ-

ной сфере базовые знания в 

области гуманитарных, со-

циальных, экономических и 

естественных наук 

-  опытом применения в 

практической познава-

тельной профессиональ-

ной сфере базовых зна-

ний в области гумани-

тарных, социальных, 

экономических и естест-

венных наук 

Способен анализировать основ-

ные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7) 

 

- основы анализа теоретиче-

ских и прикладные аспектов 

основных контекстов соци-

ального взаимодействия 

-использовать в профессио-

нальной деятельности под 

руководством принципы и 

результаты анализа теорети-

ческих и прикладные аспек-

тов основных контекстов 

социального взаимодействия 

- опытом применения в 

профессиональной  дея-

тельности под руково-

дством принципы и ре-

зультаты анализа теоре-

тических и прикладные 

аспектов основных кон-

текстов социального 

взаимодействия 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий (ПК-2) 

- основы методологии и тех-

нологий управления арт-

бизнесом и рекламой с ис-

пользованием информацион-

ных и коммуникативных тех-

нологий 

- применять под руково-

дством - основы и методоло-

гии и методики управления 

арт-бизнесом и рекламой с 

использованием информаци-

онных и коммуникативных 

технологий 

- опытом использования 

под руководством основ 

методологии и методики 

управления арт-бизнесом 

и рекламой с использо-

ванием информационных 

и коммуникативных тех-

нологий 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

- основы теории и практики 

рекламы в разработке, созда-

нии и продвижении реклам-

- участвовать под руково-

дством в разработке, созда-

нии и продвижении реклам-

- опытом участия под 

руководством в  разра-

ботке, создании и про-
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кампании в сфере арт-бизнеса 

(ПК-3). 

ных продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфере арт-

бизнеса 

ных продуктов в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса 

движении рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфере 

арт-бизнеса 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

- основные концептуальные 

подходы к исследованиям в 

области арт-бизнеса и рекла-

мы  

- участвовать под руково-

дством в определении ос-

новных концептуальных 

подходов к исследованиям в 

области арт-бизнеса и рек-

ламы  

- опытом участия в опре-

делении под руково-

дством методологии к 

исследованиям в области 

арт-бизнеса и рекламы 

Б2.О.02 (П) Проектная прак-

тика 

.Способен - использовать в по-

знавательной и профессиональ-

ной дея-тельности базовые зна-

ния в области гуманитарных, со-

циальных, экономических и есте-

ственных наук (ОПК-5). 

-  основы теории и практики 

проектной деятельности с ис-

пользованием базовых знаний 

в области гуманитарных, со-

циальных, и экономических 

наук  в познавательной дея-

тельности в профессиональ-

ной сфере 

 - применять базовые знания 

в области гуманитар-ных, 

социальных, и экономичес-

ких наук  в проектной дея-

тельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом применения в 

практичес-кой проектной 

деятельности базовых 

знаний в области гума-

нитар-ных, социальных, 

и экономи-ческих наук в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

-Способен разрабатывать и реа-

лизовывать бизнес-проектов в 

сфере арт-бизнеса и рекламы  

(ПК-1) 

 

- области практического при-

менения разработки бизнес-

проектов в сфере арт-бизнеса 

и рекламы 

- определять целевые сег-

менты и осуществлять 

SWOT-анализ на конкурент-

ных рынках бизнес проектов  

в области арт-бизнеса и рек-

ламы 

- опытом использования 

технологий бизнес-

проектирования  в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Способен - применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий 

( ПК-2) 

- основы методологии и мето-

дики менеджмента и марке-

тинга в проектировании в арт-

бизнесе и рекламе с использо-

ванием  информационно-

коммуникативных технологий 

- -применять под руково-

дством - основы методоло-

гии и методики менеджмен-

та и маркетинга в проекти-

рования с использованием 

информационно-

коммуникативных техноло-

гий в арт-бизнесе и рекламе 

- опытом использования 

под руководством основ 

методологии и методики 

менеджмента и марке-

тинга в проектирования с 

использованием инфор-

мационного менеджмен-

та и маркетинга комму-

никативных технологий в 

арт-бизнесе и рекламе 
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 Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса( 

ПК-3). 

- методологию и методики 

прикладных психологических 

исследований в арт-бизнесе и 

рекламе 

- применять в рекламных 

исследованиях под руково-

дством методологию и мето-

дику психологического ана-

лиза 

потребительского поведения 

и психологической эффек-

тивности арт-бизнес продук-

тов и рекламных сообщений 

- опытом проведения под 

руководством психоло-

гического анализа 

потребительского пове-

дения и психологической 

эффективности арт-

бизнес продуктов и рек-

ламных сообщений и ис-

пользования их результа-

тов в профессиональной 

деятельности 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

- теорию и практику творче-

ского проектирования и орга-

низации и проведения при-

кладных научных исследова-

ний и использования их ре-

зультатов в проектной дея-

тельности под руководством  

в сфере арт-бизнеса и рекламы 

- применять в профессио-

нальной деятельности под 

руководством принципов и 

технологий проектирования 

на основании использования 

результатов прикладных на-

учных исследований в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Опыт использования в 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством принципов и тех-

нологий проектирования 

на основании использо-

вания результатов при-

кладных научных иссле-

дований в сфере арт-

бизнеса и рекламы 
Б2.О.03 (П) Научно-

исследователь-

ская практика 

Способен проводить научные 

исследования в выбранной об-

ласти профессиональной дея-

тельности (ОПК-2) 

- основы научно-

исследовательской работы; 

- основы научной эвристики; 

- основные виды научно-

исследовательских работ; 

- основы методологии и мето-

дики научно-

исследовательской работы; 

- основные виды научного ан-

нотирования и реферирования 

научной и специальной лите-

ратуры; 

- технологии подготовки тек-

стов научных аннотаций и 

рефератов; 

- проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе су-

ществующих методик в кон-

кретной области искусств и 

гуманитарных наук; 

подготавливать научные об-

зоры, аннотации, составлять 

рефераты и библиографии 

по тематике проводимых 

научных исследований, ис-

пользовать приемы библио-

графического описания; 

- выступать с сообщениями 

и докладами, устного, пись-

- методологией и мето-

дикой научной эвристи-

ки; 

- методологией и мето-

дикой научных исследо-

ваний; 

- методологией и мето-

дикой реферирования и 

аннотирования научной 

литературы и научного 

анализа в форме научных 

рефератов по избранной 

проблематике; 

- методологией и мето-

дикой подготовки и биб-
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- технологии подготовки пре-

зентаций результатов проде-

ланной работы. 

менного и виртуального 

(размещение в информаци-

онно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"), представляю-

щими материалы собствен-

ных научных исследований 

лиографического оформ-

ления научных/ рефера-

тивных текстов; 

- методикой подготовки 

устных выступлений и 

визуальных презентаций 

научных рефератов. 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные науч-

ные исследования и использо-

вать их результаты в арт-

бизнесе и рекламе (ПК-4) 

Принципы управления при-

кладными исследованиями в 

сфере арт-бизнеса и рекламы 

Управлять прикладными ис-

следованиями в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Методологией и техно-

логиями управления ис-

пользованием результа-

тов прикладных исследо-

ваний в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б2.О.04 (Пд) Преддипломная 

практика 

Способен принимать участие в 

образовательном процессе, ис-

пользуя разработанные методи-

ческие материалы, различные 

системы и методы преподавания 

(ОПК-4) 

- методологию и методику 

использования в образова-

тельном процессе в сфере 

профиля профессиональной 

подготовки основ педагогики 

и педагогических технологий 

с использованием разработан-

ных учебно-методических ма-

териалов и различных методов 

преподавания 

- принимать участие в обра-

зовательном процессе в сфе-

ре профиля профессиональ-

ной подготовки с примене-

нием знаний основ педаго-

гики и педагогических тех-

нологий с использованием 

разработанных учебно-

методических материалов и 

различных методов препода-

вания 

- опытом участия в обра-

зовательном процессе в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

педагогических техно-

логий с использованием 

разработанных учебно-

методических материа-

лов и различных методов 

преподавания 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проектов в сфе-

ре арт-бизнеса и реклам  

(ПК-1) 

 

- формы бизнес-

проектирования в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- разрабатывать под руково-

дством и реализовывать биз-

нес-проекты в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом разработки и 

реализации под руково-

дством бизнес-проектов в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий 

(ПК-2) 

- методологию и методы ме-

неджмента и маркетинга с ис-

пользованием информацион-

но-коммуникативных техно-

логий в профессиональной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- применять под руково-

дством технологии менедж-

мента и маркетинга с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий в профессио-

нальной деятельности в сфе-

- опытом применения 

под руководством техно-

логий менеджмента и 

маркетинга с использо-

ванием информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-
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ре арт-бизнеса и рекламы нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3). 

теорию и практику рекламной 

деятельности 

- применять теорию и прак-

тику рекламной деятельно-

сти при создании и разра-

ботке и продвижению рек-

ламных продуктов в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса 

- опытом применения 

теории и практики рек-

ламной деятельности 

при создании и разработ-

ке и продвижению рек-

ламных продуктов в рам-

ках рекламной кампании 

в сфере арт-бизнеса 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

- теорию и практику органи-

зации и проведения приклад-

ных научных исследований и 

использования их результатов 

в арт-бизнесе и рекламе 

- применять в профессио-

нальной деятельности тео-

рию и практику организации 

и проведения прикладных 

научных исследований и ис-

пользования их результатов 

в арт-бизнесе и рекламе 

опыт применения в про-

фессиональной деятель-

ности теории и практики 

организации и проведе-

ния прикладных научных 

исследований и исполь-

зования их результатов в 

арт-бизнесе и рекламе 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 (Д) 

 

 

 

 

Подготовка к 

процедуре защи-

ты выпускной 

квалификацион-

ной работы 

 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, - применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач (УК-1). 

- способы поиска и анализа 

научной информации 

- ставить исследовательские 

цели и проводить отбор ме-

тодов для их достижения 

- опытом работы с науч-

ной информацией и при-

менения системного под-

хода для ее обработки 

Б3.02 (Д) 

 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся  ресурсов и ограничений 

( УК-2). 

- способы решения исследова-

тельских задач 

- отбирать ресурсы, необхо-

димые для решения научно-

исследовательских задач 

- - опытом решения задач 

в рамках научного иссле-

дования по тематике ВКР 

с учетом принципов го-

сударственной культур-

ной политики и дейст-

вующих правовых норм 

 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде  

- специфику социального 

взаимодействия в профессио-

нальной деятельности 

- реализовывать приемы со-

циального взаимодействия 

при выполнении научного 

- - опытом выполнения 

профессиональных 

функций и взаимо-
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( УК-3). исследования в рамках ВКР действия в команде при 

осуществлении научного 

исследования в рамках 

ВКР 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах)  

( УК-4) 

- особенности и приемы дело-

вой коммуникации в профес-

сиональной деятельности 

- реализовывать деловую 

коммуникацию при подго-

товке и защите  ВКР 

- опытом коммуникатив-

ного взаимодействия при 

осуществлении  научного 

исследования в рамках 

ВКР и защите его резуль-

татов 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах (УК-5.) 

- специфику межкультурного 

разнообразия общества в ис-

торическом, этическом и фи-

лософском контекстах 

- делать научные выводы на 

основе учета межкультурно-

го разнообразия в обществе 

- опытом выявления фак-

торов межкультурного 

разнообразия общества 

при решении научной 

проблемы в рамках ВКР 

Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- способы самоорганизации в 

научно-исследовательской 

деятельности 

- проявлять самостоятель-

ность в решении научной 

проблемы при подготовке и 

защите ВКР 

- опытом проектирования 

траектории профессио-

нального саморазвития 

при решении научной 

проблемы в рамках ВКР 

 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 (УК-7) 

- методику планирования со-

держания самостоятельных 

занятий различной функцио-

нальной направленности с 

учетом индивидуальных воз-

можностей организма. 

- оценивать уровень физиче-

ской подготовленности и 

функциональное состояние 

органов и систем организма. 

- опытом укрепления ин-

дивидуального здоровья, 

физического самосовер-

шенствования 

- ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и профес-

сиональной деятельности 

Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 (УК-8.) 

- основы культуры безопасно-

сти как фактора устой-чивого 

развития общества;  

- общие закономерности опас-

ностей и соответствующие 

методы и средства защиты 

личности, общества, государ-

ства 

- правильно квалифициро-

вать факты, события, об-

стоятельства, создающие 

угрозы безопасности жизне-

деятельности с целью сохра-

нения здоровья и жизни че-

ловека 

 

- законодательными и 

правовыми актами в об-

ласти безопасности  и 

охраны окружающей 

среды;  

- опытом выбора средств 

и методов обеспечения 

безопасных условий 
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жизнедеятельности, а 

также методов прогнози-

рования чрезвычайных 

ситуаций 

Способен определять и решать 

круг стандартных задач профес-

сиональной деятельности на ос-

нове информационной и библио-

графической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1). 

-  принципы  определения и 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти; 

- информационные техноло-

гии в информационных сис-

темах в предметной области; 

- принципы обеспечения ин-

формационной безопасности  

- применять в профессио-

нальной деятельности прин-

ципы  определения и реше-

ния стандартных задач про-

фессиональной деятельности 

на основе информационной 

и библиографической куль-

туры с применением инфор-

мационно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасности 

- опытом использования 

в профессиональной дея-

тельности принципов  

определения и решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Способен проводить научные 

исследования в выбранной об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

( ОПК-2) 

 

- основания выбора методоло-

гии и методики исследований 

в арт-бизнесе и рекламе; раз-

работки, подготовки исследо-

вательских проектов по изу-

чению арт-бизнеса и рекламы; 

ведения дискуссии и участия в 

дискуссии; подготовки и про-

ведения презентаций и отче-

тов по результатам проведен-

ных исследований. 

- применять инструменты 

методологического анализа 

и методы исследований и 

разработок проектов в об-

ласти арт-бизнеса и рекламы 

- опыт применения мето-

дологии и методики ис-

следований в арт-бизнесе 

и рекламе; разработки, 

подготовки исследова-

тельских проектов по 

изучению арт-бизнеса и 

рекламы; ведения дис-

куссии и участия в дис-

куссии; подготовки и 

проведения презентаций 

и отчетов по результатам 

проведенных исследова-

ний. 

  Способен учитывать многообра-

зие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе 

профессиональной деятельности 

- принципы использования в 

процессе профессиональной 

деятельности достижений 

отечественного и зарубежного 

- применять в практической 

профессиональной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы достижений отече-

- опытом использования 

в практической профес-

сиональной деятельности 

в сфере арт-бизнеса и 
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(ОПК-3.) культурного наследия и опыт 

развития арт-бизнеса и рекла-

мы. 

ственного и зарубежного 

культурного наследия и 

опыта развития арт-бизнеса 

и рекламы 

рекламы достижений 

отечественного и зару-

бежного культурного 

наследия и опыта разви-

тия арт-бизнеса и рекла-

мы 

Способен - принимать участие в 

образовательном процессе, ис-

пользуя разработанные методи-

ческие материалы, различные 

системы и методы преподавания 

(ОПК-4) 

- теорию и практику  исполь-

зования в образовательном 

процессе в сфере профиля 

профессиональной подготовки 

основ педагогики и педагоги-

ческих технологий с исполь-

зованием разработанных 

учебно-методических мате-

риалов и различных методов 

преподавания 

- участвовать в образова-

тельном процессе в сфере 

профиля профессиональной 

подготовки с применением 

разработанных методиче-

ских материалов, различных 

методов и систем препода-

вания в сфере профиля про-

фессиональной деятельности 

- - опытом участия в об-

разовательном процессе 

с применением разрабо-

танных методических 

материалов, различных 

методов и систем препо-

давания в сфере профиля 

профессиональной дея-

тельности. 

Способен использовать в позна-

вательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области гуманитарных, социаль-

ных, экономических и естествен-

ных наук (ОПК-5.) 

- основы базовых знаний в 

области гуманитарных, соци-

альных, экономических и ес-

тественных наук 

- применять в практике по-

знавательной и профессио-

нальной деятельности - ос-

новы базовых знаний в об-

ласти гуманитарных, соци-

альных, экономических  и 

естественных наук 

- опытом применения в 

практике познавательной 

и  профессиональной 

деятельности основ базо-

вых знаний в области 

гуманитарных, социаль-

ных, экономических наук 

и естественных наук 

Способность понимать специфи-

ку и статус различных видов ис-

кусств (музыка, живопись, хо-

реография, изобразительное ис-

кусство, литература) в историко-

культурном контексте (ОПК-6). 

специфику и статус различ-

ных видов искусств в истори-

ко-культурном контексте и 

принципы применения ее в 

практике профессиональной 

деятельности 

- применять в практической 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы знаний 

специфики и статуса различ-

ных видов искусств в исто-

рико-культурном контексте 

- опытом использования 

в практической деятель-

ности в сфере арт-

бизнеса и рекламы зна-

ний специфики и статуса 

различных видов ис-

кусств в историко-

культурном контексте 

Способен анализировать основ-

ные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-7.) 

 

- методологию  и методику 

теоретических и прикладных 

аспектов основных контекстов 

социального взаимодействия в 

сфере профиля профессио-

- применять методологию  и 

методику теоретических и 

прикладных аспектов основ-

ных контекстов социального 

взаимодействия в сфере 

- опытом применения 

методологии  и методики 

теоретических и при-

кладных аспектов основ-

ных контекстов социаль-
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нальной подготовки профиля профессиональной 

подготовки 

ного взаимодействия в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

Способен ориентироваться в раз-

личных типах словесной культу-

ры (ОПК-8.) 

- теорию и практику исполь-

зования словесной культуры в 

арт-бизнесе и рекламе 

- применять в профессио-

нальной деятельности в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы 

теорию и практику словес-

ной культуры 

- опыт использования в 

практике профессиональ-

ной деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы сло-

весной культуры 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной госу-

дарственной культурной полити-

ки Российской Федерации 

( ОПК-9). 

- конституционно-правовые  - 

основы государственной 

культурной политики РФ; 

основные принципы,  положе-

ния и направления государст-

венной культурной политики 

РФ 

- использовать в практиче-

ской профессиональной дея-

тельности в сфере профиля 

профессиональной подго-

товки конституционно-

правовых  основ государст-

венной культурной политики 

РФ; 

- основные принципы, поло-

жения, направления  и про-

блематику современной го-

сударственной культурной 

политики РФ в практике 

профессиональной деятель-

ности 

- опытом применения 

конституционно-

правовых  основ госу-

дарственной культурной 

политики РФ; 

- основными принципа-

ми,  положениями, на-

правлениями  и пробле-

матикой современной 

государственной куль-

турной политики РФ в 

практике профессио-

нальной деятельности 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проектов в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы 

(ПК-1) 

 

- методологию и методику 

разработки и реализации биз-

нес-проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- самостоятельно разрабаты-

вать и реализовывать биз-

нес-проекты в области арт-

бизнеса и рекламы с учетом 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в  арт-бизнесе и 

рекламе 

- опытом самостоятель-

ной разработки и реали-

зации эффективных биз-

нес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта в об-

ласти профессиональной 

деятельности 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

мационных и коммуникативных 

технологий 

- методологию и методы ме-

неджмента и маркетинга с ис-

пользованием информацион-

но-коммуникативных техно-

логий в профессиональной 

- применять под руково-

дством технологии менедж-

мента и маркетинга с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуникативных 

- опытом применения 

под руководством техно-

логий менеджмента и 

маркетинга с использо-

ванием информационно-
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(ПК-2) деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

технологий в профессио-

нальной деятельности в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы 

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3). 

- методологию и технологии 

рекламной деятельности, в 

том числе отечественный и 

зарубежный опыт развития 

рекламы 

- использовать методологию 

и технологию рекламной 

деятельности, в том числе 

отечественный и зарубеж-

ный опыт развития рекламы, 

при разработке, созданию и 

продвижению рекламной 

продукции в сфере арт-

бизнеса 

- опытом использования 

методологи и технологий 

рекламной деятельности, 

в том числе отечествен-

ный и зарубежный опыт 

развития рекламы, при 

разработке, созданию и 

продвижению рекламной 

продукции в сфере арт-

бизнеса 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и - использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

- методологию и методику 

организации и проведения 

научных исследований в про-

ектной деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы и 

принципы использованиях их 

результатов в профессиональ-

ной деятельности 

- применять в профессио-

нальной деятельности мето-

дологию и методику органи-

зации и проведения научных 

исследований в проектной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

опыт использования в 

профессиональной дея-

тельности методологии и 

методики организации и 

проведения научных ис-

следований в проектной 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

ФТД. Факультативы 

ФТД.01 Креативное про-
ектирование 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проектов в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы 

(ПК-1) 

 

- методологию и методику 

разработки и реализации биз-

нес-проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- самостоятельно разрабаты-

вать и реализовывать биз-

нес-проекты в области арт-

бизнеса и рекламы с учетом 

отечественного и зарубеж-

ного опыта в  арт-бизнесе и 

рекламе 

- опытом самостоятель-

ной разработки и реали-

зации эффективных биз-

нес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта в об-

ласти профессиональной 

деятельности 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рек-

ламой с использованием инфор-

- методологию и методы ме-

неджмента и маркетинга с ис-

пользованием информацион-

- применять под руково-

дством технологии менедж-

мента и маркетинга с ис-

- опытом применения 

под руководством техно-

логий менеджмента и 
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мационных и коммуникативных 

технологий 

(ПК-2) 

но-коммуникативных техно-

логий в профессиональной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

пользованием инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий в профессио-

нальной деятельности в сфе-

ре арт-бизнеса и рекламы 

маркетинга с использо-

ванием информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Способен разрабатывать, созда-

вать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса 

( ПК-3) 

- методологию и методику 

креативного проектирования в 

арт-бизнесе и рекламе; 

- базовый комплекс теоретиче-

ских знаний и прикладных тех-

нологий, необходимых для раз-

работки творческой концепции 

продуктов и услуг в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- применять знания и базо-

вые методы и технологии 

разработки концепций в 

творческих проектах в сфере 

арт-бизнеса и рекламы; 

- использовать важнейшие 

технологические приемы и 

методы креативного проек-

тирования в современном 

арт-бизнесе и  рекламе. 

- применять знания и базо-

вые навыки, касающиеся 

разработки творческих кон-

цепций в арт-бизнесе и рек-

ламных проектах; 

- методами и технологиями 

креативной деятельности, 

совокупностью теоретиче-

ских моделей, практических 

стандартов и техник созда-

ния креативных проектов в 

арт-бизнесе и рекламе. 

ФТД.02 Научные иссле-
дования в про-
ектной деятель-
ности 

Способен управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рек-

ламе (ПК-4) 

 

- основы методологии и мето-

дики научного сопровождения 

проектной деятельности  в арт-

бизнесе и рекламе; 

- основы понятийного аппарата 

и терминологии области науч-

ных исследований проектной 

деятельности  в сфере арт-

бизнеса и рекламы; 

- основные методы научного 

анализа в сфере проектной дея-

тельности в области арт – биз-

неса и рекламы 

-  основные методы представ-

- применять базовые знания 

и понятийный аппарат науч-

ных исследований проект-

ной деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы; 

- определять и использовать 

в практике научных иссле-

дований проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы наиболее релевант-

ные методы научного анали-

за; 

- использовать основные 

формы и виды представле-

- основами методологии и 

методики научных иссле-

дований в области про-

ектной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы; 

- базовыми понятиями и 

терминами научных ис-

следований в области 

проектной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рек-

ламы;  

- основами представления 

полученных  результатов 
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ления результатов научных ис-

следований в сфере проектной 

деятельности в области арт – 

бизнеса и рекламы; 

ния результатов научных 

исследований проектной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы. 

в ходе научных исследо-

ваний в области проект-

ной деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы. 

ФТД.03 Рекламная фото-
графика 

Способен управлять разработкой, 

производством и продвижением 

арт-проектов и рекламных проек-

тов в сфере арт-бизнеса и рекла-

мы (ПК-3) 

- способы соотнесения разных 

типов графиков, диаграмм и 

схем с разными типами иссле-

довательских проблем и при-

кладных задач. 

- теорию и практику примене-

ния визуального мышления в 

проектировании и отчѐтных 

презентациях. 

- современные концепции и 

методики инфодизайна и ин-

фографики в различных гума-

нитарных научных дисципли-

нах 

- превращать исходные ко-

личественные показатели в 

дискретные качественные 

признаки, а исходные каче-

ственные признаки деконст-

руировать в количественные 

в соответствии со специфи-

кой изучаемых явлений и 

процессов исторического 

прошлого и современности. 

- создавать целостные инте-

гральные визуальные модели 

для описания смысловых и 

социальных систем с множе-

ством аналитических крите-

риев. 

-специализи-рованными  

приложениями по созда-

нию инфографики; 

- программами для верст-

ки и визуализации дан-

ных. 

-  опытом деятельности: 

по использованию совре-

менных технологий ви-

зуализации данных 

ФТД.04 Арт-бизнес про-
ектирование 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проекты в сфере 

арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

- основы арт-бизнес проекти-

рования с учетом возрастных и 

социально-демографических 

особенностей участников арт-

бизнес деятельности;  

- методику разработки и вне-

дрения арт-бизнес проекта;  

- критерии оценки эффективно-

сти арт-бизнес проекта. 

-проектировать массовые, 

групповые и индивидуаль-

ные формы арт-бизнес дея-

тельности в соответствие с 

культурными потребностями 

различных групп населения; 

- обеспечивать связи с обще-

ственностью и рекламу арт-

бизнес проектов; 

- создавать концептуальные 

решение арт-бизнес проек-

- системным видением 

арт-бизнес проектирова-

ния на основе современ-

ных подходов к культур-

ным индустриям; 

- владеть методами созда-

ния арт-бизнес проектов в 

сфере профессиональной 

подготовки;  

- методами использования 

количественных и качест-
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тов. венных методов оценки 

эффективности арт-бизнес 

проектов. 

Способен управлять разработкой, 

производством и продвижением 

арт-проектов и рекламных про-

ектов в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы (ПК-3) 

Методологию и принципы 

стратегического и оперативно-

го планирования в арт-бизнесе 

и рекламе; методологию и тех-

нологии управления разработ-

кой, производством и продви-

жением арт-проектов и рек-

ламных проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Разрабатывать стратегиче-

ские и оперативные планы в 

области проектной деятель-

ности в сфере арт-бизнеса и 

рекламы; управлять проект-

ной деятельностью в сфере 

арт-бизнеса и рекламы. 

Методологией и методи-

кой бизнес-планирования 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 



1.4. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускникам, успешно выполнившим образовательную программу и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается квалифи-

кация бакалавр. 

 

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата включает: педагогическую, культурно-просветительную и творче-

скую сферы, исследование общественных, культурных и природных явлений, 

междисциплинарные исследования, анализ развития искусства и особенно-

стей его функционирования в современном обществе, познание, исполнение 

и создание произведений искусства в различных формах. 

 

1.4.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ ба-

калавриата являются: образовательные системы, научно-исследовательские 

процессы, культурно-просветительские явления, духовная, гуманитарная и 

естественнонаучная сферы.  

 

1.4.4. Виды профессиональной деятельности: 

-образовательно-педагогическая; 

-научно-исследовательская; 

-творческая; 

-организационно-управленческая; 

-проектная. 

 

1.4.5. Направленность образовательной программы. 

В Краснодарском государственном институте культуре определена 

профильная направленность основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалаврская программа) Арт-бизнес и 

реклама. 



1.4.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Компетенция Хар-ка этапа формиро-

вания компетенции 

Перечень дисцип-

лин 

Индикаторы 

знает умеет владеет 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, - 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

1 этап: аналитическая 

обработка информации  

на основе современных 

методологических под-

ходов и концепций 

Б1.О.03 Философия - основные понятия и 

принципы философской 

методологии и логики 

для научного и практи-

ческого применения  

- применять принципы 

современной методоло-

гии для решения теоре-

тических и практиче-

ских задач 

- опытом применения со-

временной философской 

методологии, в том числе 

системной, для решения 

поставленных задач 

2 этап: осуществление 

научного поиска реше-

ния проблемы по про-

филю профессиональ-

ной подготовки 

Б1.О.01 Введение в 

информационные 

технологии 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- способы поиска и ана-

лиза научной информа-

ции 

- ставить исследова-

тельские цели и прово-

дить отбор методов для 

их достижения 

- опытом работы с научной 

информацией и примене-

ния системного подхода 

для ее обработки 

УК-2. Способен оп-

ределять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

1 этап: осознание акту-

альных задач профес-

сиональной сферы, обу-

словленных государст-

венной политикой 

Б1.О.08 Предпри-

нимательство и 

проектная деятель-

ность  

 

- современную методо-

логию и технологию 

управления проектами 

- определять цели про-

екта и разделять дея-

тельность на отдельные 

взаимозависимые зада-

чи 

- методами менеджмента, 

маркетинга и проектного 

анализа, навыками оценки 

эффективности и рисков 

проекта 

2 этап: определение 

круга задач и оптималь-

ных способов их реше-

ния в рамках профес-

сиональной специализа-

ции 

Б1.О.09 Основы 

права 

 

- основные нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности 

- использовать норма-

тивно правовые доку-

менты в своей деятель-

ности 

- опытом использования 

нормативно- правовых до-

кументов в своей деятель-

ности 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- способы решения ис-

следовательских задач 

- отбирать ресурсы, не-

обходимые для решения 

научно- исследователь-

ских задач 

- опытом решения задач в 

рамках научного исследо-

вания по тематике ВКР с 

учетом принципов госу-

дарственной культурной 

политики и действующих 

правовых норм 



43 
 

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

1 этап: осознание сущ-

ности и осуществление 

социального взаимодей-

ствия в условиях про-

фессиональной среды 

Б1.О.06 

Психология 

 

- приемы работы в ко-

манде, способы распре-

деления ответственно-

сти и нейтрализации 

конфликтов 

- определять свою роль 

в командном взаимо-

действии, оценивать 

эффективность работы 

каждого члена коллек-

тива и команды в целом 

- - опытом коллективного 

решения задач, создания 

команды и руководства ее 

деятельностью 

2 этап: реализация со-

циального взаимо-

действия в научно-

исследовательской дея-

тельности по про-филю 

подготовки 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- специфику социально-

го взаимодействия в 

профессиональной дея-

тельности 

- реализовывать приемы 

социального взаимодей-

ствия при выполнении 

научного исследования 

в рамках ВКР 

-опытом выполнения про-

фессиональных функций и 

взаимодействия в команде 

при осуществлении науч-

ного исследования в рам-

ках ВКР 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1 этап: осуществление 

коммуникативного 

взаимодействия в кон-

тексте профессиональ-

ных отношений 

Б1.О.01 Русский 

язык и культура 

речи 

 

- основы культуры речи, 

нормы деловой пись-

менной и устной речи, 

процессы организации 

эффективной речевой 

коммуникации 

- практически на высо-

ком уровне реализовы-

вать правила диалогиче-

ского общения 

-опытом составления офи-

циальных документов 

Б1.О.02 Иностран-

ный язык 

 

- формы речевой ком-

муникации в бытовом и 

деловом общении на 

иностранных языках 

- составлять монологи-

ческие и диалогические 

высказывания с исполь-

зованием профессио-

нально- ориентирован-

ной лексики в социаль-

но и профессионально 

значимых сферах на 

иностранном языке 

-опытом понимания и со-

ставления устных и пись-

менных текстов бытовой и 

деловой коммуникации на 

иностранном языке 

2 этап: осуществление 

деловой коммуникации 

в научно- исследова-

тельской деятельности 

по про-филю подготов-

ки 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- особенности и приемы 

деловой коммуникации 

в профессиональной 

деятельности 

- реализовывать дело-

вую коммуникацию при 

подготовке и защите  

ВКР 

- опытом коммуникативно-

го взаимодействия при 

осуществлении  научного 

исследования в рамках 

ВКР и защите его резуль-

татов 
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УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

1 этап: осознание спе-

цифики межкультурного 

разнообразия 

Б1.О.03. Филосо-

фия 

 

- основные парадигмы, 

концепции и теории, 

объясняющие культуро-

генез и многообразие 

культурно- цивилизаци-

онного процесса 

- объяснять процессы 

культурной дифферен-

циации и интеграции, 

межкультурного взаи-

мо-действия с позиций 

толерантности 

- навыками изучения, про-

гнозирования и объяснения 

культурных процессов гло-

бально и в полиэтническом 

регионе, в частности 

Б1.О.04 История приоритетные цели и 

задачи, направления 

политического, соци-

ально-экономического, 

военного, культурного 

развития Российского 

государства на опреде-

ленных этапах его су-

ществования 

участвовать в дискусси-

ях по историческим 

проблемам, формулиро-

вать собственную пози-

цию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации историче-

ские сведения 

опытом использования ис-

торических знаний в прак-

тической подготовке к бу-

дущей профессиональной 

деятельности 

2 этап: отражение спе-

цифики межкультурного 

разнообразия при реше-

нии проблемы по про-

филю профессиональ-

ной подготовки 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- специфику межкуль-

турного разнообразия 

общества в историче-

ском, этическом и фи-

лософском контекстах 

- делать научные выво-

ды на основе учета 

межкультурного разно-

образия в обществе 

- опытом выявления фак-

торов межкультурного раз-

нообразия общества при 

решении научной пробле-

мы в рамках ВКР 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

1 этап: владение прие-

мами самоорганизации, 

определения траектории 

профессионального са-

моразвития 

Б1.О.10 Основы 

самоорганизации 

личности в процес-

се обучения и про-

фессиональной дея-

тельности 

 

- специфику учебной и 

профессиональной дея-

тельности, приемы са-

моорганизации и само-

развития в течение всей 

жизни 

- организовывать собст-

венную профессиональ-

ную деятельность и об-

щение, строить траекто-

рии профессионального 

саморазвития 

- опытом самоорганизации 

в процессе обучения и оп-

ределения ключевых задач 

профессионального само-

развития 
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2 этап: обеспечение са-

моорганизации в науч-

но-исследовательской 

деятельности и реализа-

ция траектории профес-

сионального саморазви-

тия через решение на-

учной проблемы по 

профилю профессио-

нальной подготовки 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- способы самооргани-

зации в научно-

исследовательской дея-

тельности 

- проявлять самостоя-

тельность в решении 

научной проблемы при 

подготовке и защите 

ВКР 

- опытом проектирования 

траектории профессио-

нального саморазвития при 

решении научной пробле-

мы в рамках ВКР 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

1 этап: понимание зна-

чения и поддержка фи-

зической готовности к 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти 

Б1.О.11 Физическая 

культура и спорт 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Об-

щая физический 

подготовка 

 

- научно-биологические 

и практические - основы 

физической культуры, 

спортивной тренировки 

и здорового образа жиз-

ни 

- основы планирования 

самостоятельных заня-

тий с учетом индивиду-

альных возможностей 

организма. 

-определять индивиду-

альные режимы физиче-

ской нагрузки,  

- контролировать на-

правленность ее воздей-

ствия на организм с раз-

ной целевой ориентаци-

ей 

- опытом рациональной 

организации и проведения 

самостоятельных занятий в 

соответствии с индивиду-

альными возможностями 

организма 

- опытом применения 

средств оздоровления для 

самокоррекции здоровья и 

физического развития 

Б1.В.ДВ.06.02 

Спортивные игры 

 

- теоретико-

методические и органи-

зационные - основы фи-

зической культуры и 

спорта 

- определять возможно-

сти различных средств, 

методов и методических 

приемов организации в 

обучении, развитии и 

воспитании; 

- применять адекватные 

средства и методы  раз-

вития физических ка-

честв 

- двигательными умениями 

и навыками различных ви-

дов спорта и систем физи-

ческих упражнений, опре-

деляющих психофизиче-

скую готовность к профес-

сиональной деятельности 

2 этап: организация на-

учно-исследовательской 

деятельности на прин-

Б1.В.ДВ.06.01 Об-

щая физический 

подготовка 

- средства, методы и 

методические приемы 

организации физическо-

- планировать содержа-

ние самостоятельных 

тренировочных занятий 

- опытом творческого при-

менения физкультурно-

спортивной деятельности 
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ципах здоровье-

сбережения 

 го воспитания с различ-

ной функциональной 

направленностью; 

- основы техники безо-

пасности и профилакти-

ки травматизма на заня-

тиях по физической 

культуре и спорту  

с соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики травма-

тизма 

для достижения жизненных 

и профессиональных целей 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- методику планирова-

ния содержания само-

стоятельных занятий 

различной функцио-

нальной направленности 

с учетом индивидуаль-

ных возможностей ор-

ганизма. 

- оценивать уровень фи-

зической подготовлен-

ности и функциональ-

ное состояние органов и 

систем организма. 

- - опытом укрепления ин-

дивидуального здоровья, 

физического самосовер-

шенствования 

- ценностями физической 

культуры личности для ус-

пешной социально-

культурной и профессио-

нальной деятельности 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

1 этап: понимание тре-

бований к безопасности 

и создание безопасных 

условий жизни и про-

фессиональной деятель-

ности   

Б1.О.05 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

 

- теоретические, органи-

зационно-методические  

- основы обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности;  

- правовые, нормативно-

технические и органи-

зационные  

- основы охраны труда и 

гражданской защиты 

- идентифицировать ос-

новные опасности среды 

обитания человека, в 

том числе источников 

ЧС, оценивать риск их 

реализации; 

- выбирать методы за-

щиты от опасностей 

применительно к сфере 

профессиональной дея-

тельности  и способы 

обеспечения комфорт-

ных условий жизнедея-

тельности 

- навыками оценки уровней 

опасностей в системе «че-

ловек – среда обитания» с 

целью обеспечения безо-

пасности и защиты окру-

жающей среды   

2 этап: обеспечение 

безопасных условий на-

учно-исследовательской 

деятельности 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

- основы культуры 

безопасности как фак-

тора устойчивого разви-

тия общества;  

- правильно квалифици-

ровать факты, события, 

обстоятельства, соз-

дающие угрозы безо-

-законодательными и пра-

вовыми актами в области 

безопасности  и охраны 

окружающей среды;  
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онной работы - общие закономерности 

опасностей и соответст-

вующие методы и сред-

ства защиты личности, 

общества, государства 

пасности жизнедеятель-

ности с целью сохране-

ния здоровья и жизни 

человека 

 

- опытом  выбора средств и 

методов обеспечения безо-

пасных условий жизнедея-

тельности, а также методов 

прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных облас-

тях жизнедеятельно-

сти 

1 этап 

 понимание методоло-

гии и методов расчета 

экономической эффек-

тивности при обоснова-

нии проекта 

Б1.О.08  

Предприниматель-

ство и проектная 

деятельность 

 

Б1.О.17 Экономи-

ческая теория 

 

- современную методо-

логию и технологию 

разработки и управле-

ния эффективными про-

ектами 

- методологию макро- и 

микроэкономического 

анализа 

- определять цели и за-

дачи проекта и разде-

лять деятельность на 

отдельные взаимо-

зависимые задачи и ви-

ды работ 

- использовать методо-

логию и методы эконо-

мического анализа 

опытом практического 

применения методов рас-

чета экономической эф-

фективности и принятия 

обоснованных экономиче-

ских решений 

опытом применения мето-

дов макро- и микроэконо-

мического анализа 

2 этап 

расчет экономической т 

проекта 

Б2.О.04 

(П)Проектная прак-

тика 

 

Б3.01 (Д) 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

- методологию и мето-

дику разработки эконо-

мически эффективных 

проектов 

- экономическое обос-

нование проекта  

 

применять при разра-

ботке проектов методо-

логию и методику раз-

работки экономически 

эффективных проектов 

применять при разра-

ботке проекта в ВКР 

методологию и методи-

ку расчета экономиче-

ской эффективности 

- опытом подготовки эко-

номически эффективных 

проектов 

- расчет экономической 

эффективности предлагае-

мого в качестве ВКР про-

екта 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

1 этап Б1.О.07 Основы 

государственной 

культурной поли-

тики Российской 

Федерации 

 

Б1.О.09 Основы 

права 

Б3.01 (Д) 

Подготовка к про-

Знание основ антикор-

рупционного поведения 

участников проекта 

основами предотвраще-

ния конфликта интере-

сов участников проекта 

и создания условия пре-

дотвращения коррупци-

онного поведения 

методами контроля за пре-

дотвращением коррупци-

онного поведения 

2 этап знание административ-

но-правовых принципов 

исключения конфликта 

интересов участников 

теорий и практикой 

предотвращения кон-

фликта интересов и ус-

ловий коррупционного 

методами контроля про-

ектной деятельности и 

предовтращения конфлик-

та интересов и коррупци-
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цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

проекта и исключение 

возможных ситуаций 

коррупционного  

поведения 

поведения участников 

проекта и стейкхолде-

ров проекта 

онного поведения участни-

ков и стейкхолдеров про-

екта 

ОПК-1. Способен 

определять и решать 

круг стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но- коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

1 этап: способность оп-

ределять и решать круг 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

Б1.О.22 Интегриро-

ванные коммуника-

ции 

-теорию и методологию 

концепции интегриро-

ванных коммуникаций, 

- - базовые элементы 

интегрированных ком-

муникаций, типологию 

ИК-сообщений, инст-

рументы интегрирован-

ных коммуникаций 

планировать интегриро-

ванные кампании в про-

движении визуальных 

продуктов, разрабаты-

вать стратегию комму-

никативной политики 

организаций и компаний 

- -опытом применения на-

выков ИК-инструментов, 

построения интегрирован-

ных коммуникационных 

программ 

2 этап: способность оп-

ределять и решать круг 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Б1.О.24 Информа-

ционные техноло-

гии в арт-бизнесе и 

рекламе 

- общую характеристику 

процессов сбора, пере-

дачи и накопления ин-

формации; 

- технические и про-

граммные средства и 

реализацию информа-

ционных процессов;  

- теорию информацион-

ных систем в предмет-

ной области; 

- информационные тех-

нологии в информаци-

онных системах в пред-

метной области; 

- перспективы развития 

информационных тех-

нологии и информаци-

онных систем в пред-

метной области, их 

взаимосвязь со смеж-

- использовать про-

граммные технические 

средства информацион-

ных систем в предмет-

ной области; 

- использовать инфор-

мационно-поисковые 

средства локальных и 

глобальных вычисли-

тельных и информаци-

онных сетей; 

- использовать инфор-

мационных технологии 

и знания общей инфор-

мационной ситуации 

информационных ре-

сурсов предметной об-

ласти 

- опытом использования 

методиками анализа пред-

метной области; 

- опытом применения ме-

тодик и декомпозиции ин-

формационных систем на 

подсистемы; 

- практическими навыками 

использования информа-

ционных технологий в раз-

личных информационных 

системах 
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ными областями; 

- информационные сис-

темы в смежных пред-

метных областях 

Б3.01. Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

-  принципы  определе-

ния и решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти процессов; 

- информационные тех-

нологии в информаци-

онных системах в пред-

метной области; 

- принципы обеспечения 

информационной безо-

пасности  

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти принципы  опреде-

ления и решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

- опытом использования в 

профессиональной дея-

тельности принципов оп-

ределения и решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно- коммуника-

ционных технологий и с 

учетом основных требова-

ний информационной 

безопасности 

ОПК-2. Способен 

проводить научные 

исследования в вы-

бранной области 

профессиональной 

деятельности 

1 этап: способность - 

использовать различные 

методологические под-

ходы гуманитарных на-

ук в выбранной области 

профессиональной дея-

тельности 

Б1.О.25 Исследова-

ния в арт-бизнесе и 

рекламе 

 

- понятийный аппарат 

исследований в арт-

бизнесе и рекламе; 

- методологию органи-

зации и проведения ис-

следований в арт-

бизнесе и рекламе; 

- основные методы ана-

лиза  в арт-бизнесе и 

рекламе; 

- основные методы оп-

ределения эффективно-

сти проектной деятель-

ности в арт-бизнесе и 

рекламе; 

- сделать обоснованный 

выбор качественных 

методов исследования в 

арт-бизнесе и рекламе;  

- разрабатывать и - при-

менять основные инст-

рументы для примене-

ния качественных мето-

дов исследования в арт-

бизнесе и рекламе;  

- обрабатывать и анали-

зировать результаты 

проведенного исследо-

вания в арт-бизнесе и 

рекламе;  

- навыками сбора инфор-

мации с помощью качест-

венных методов исследо-

вания в арт-бизнесе и рек-

ламе; 

- основами социологиче-

ского анализа; 

- основами анализа систем 

управления; 

- основами визуального 

анализа; 

- основами маркетингового 

анализа. 
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- основные формы и 

технологии представле-

ния результатов иссле-

дований в арт-бизнесе и 

рекламе 

- подготовить отчет о 

результатах проведен-

ного исследования в 

арт-бизнесе и рекламе 

2 этап: способность - 

применять различные 

методологические под-

ходы и методики в на-

учных исследованиях в 

арт-бизнесе и рекламе и 

публично представлять 

их результаты 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

- основы теории и прак-

тики проектной дея-

тельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы; 

- - основы методологии 

и методик гуманитар-

ных наук 

-  применять - основы 

методологии и методик 

гуманитарных наук в 

научных исследованиях 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

-  опытом применения ос-

нов методологии и методик 

гуманитарных наук в науч-

ных исследованиях в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- методологию и методы 

гуманитарных наук; 

- принципы участия в 

научных дискуссиях; 

- технологии публично-

го представления ре-

зультатов научных ис-

следований 

- применять в приклад-

ных научных исследо-

ваниях в области арт-

бизнеса и рекламы ме-

тодологию и методы 

гуманитарных наук, 

принципы участия в на-

учных дискуссиях, тех-

нологии публичного 

представления резуль-

татов научных исследо-

ваний 

- опытом применения ме-

тодологии и методов гума-

нитарных наук в научных 

исследованиях в сфере арт-

бизнеса и рекламы; 

- опытом использования 

принципов участия в науч-

ных дискуссиях в научных 

исследованиях в сфере арт-

бизнеса и рекламы; 

- технологии публичного 

представления результатов 

научных исследований в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- основания выбора ме-

тодологии и методики 

исследований в арт-

бизнесе и рекламе; раз-

работки, подготовки 

исследовательских про-

ектов по изучению арт-

бизнеса и рекламы; ве-

- применять инструмен-

ты методологического 

анализа и методы ис-

следований и разрабо-

ток проектов в области 

арт-бизнеса и рекламы 

- опыт применения мето-

дологии и методики иссле-

дований в арт-бизнесе и 

рекламе; разработки, под-

готовки исследовательских 

проектов по изучению арт-

бизнеса и рекламы; веде-

ния дискуссии и участия в 
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дения дискуссии и уча-

стия в дискуссии; под-

готовки и проведения 

презентаций и отчетов 

по результатам прове-

денных исследований. 

дискуссии; подготовки и 

проведения презентаций и 

отчетов по результатам 

проведенных исследова-

ний. 

ОПК-3. Способен 

учитывать многооб-

разие достижений 

отечественной и ми-

ровой культуры в 

процессе профессио-

нальной деятельно-

сти 

1 этап: способность 

учитывать в профессио-

нальной деятельности 

исторически сложив-

шиеся традиции и стили 

в отечественной и зару-

бежной культуре и ис-

кусствах 

Б1.О.26 История 

искусств 

 

основные закономерно-

сти исторического раз-

вития мировой художе-

ственной культуры 

определять эпохи, на-

правления и стили в ху-

дожественной культуре 

навыками формирования 

интереса к богатейшему 

культурному наследию 

2 этап: способность 

учитывать в процессе 

профессиональной дея-

тельности достижения 

отечественного и зару-

бежного культурного 

наследия и опыт разви-

тия арт-бизнеса и рек-

ламы. 

Б1.О.15 История 

рекламы 

- основные историче-

ские этапы развития 

рекламы как социально-

го института, - системо-

образующие характери-

стики рекламы в тот или 

иной исторический пе-

риод 

- соотносить предъяв-

ленные рекламные ма-

териалы с определен-

ным этапом развития в 

развитии института рек-

ламы, культурой той 

или иной страны 

- методологией и методи-

кой социально-

исторического анализа 

рекламной коммуникации, 

рассматривая ее в широком 

социально-историческом 

контексте; культурой ис-

пользования накопленного 

исторического опыта в 

профессиональной дея-

тельности; 

- опытом анализа истори-

ко-культурных генетиче-

ских кодов в современных 

рекламных продуктах. 

Б1.О.27 Практика 

графического ди-

зайна 

 

принципы и технологии 

графического дизайна в 

арт-пректировании и 

рекламной деятельности 

в сфере визуальной рек-

применять в практике 

профессиональной дея-

тельности принципов и 

технологий в арт-

проектировании рек-

опытом применения в 

практике профессиональ-

ной деятельности прин-

ципов и технологий в арт-

проектировании реклам-
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ламы ламной деятельности в 

сфере визуальной рек-

ламы 

ной деятельности в сфере 

визуальной рекламы 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- принципы использова-

ния в процессе профес-

сиональной деятельно-

сти достижений отече-

ственного и зарубежно-

го культурного наследия 

и опыт развития арт-

бизнеса и рекламы. 

- применять в практиче-

ской профессиональной 

деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

достижений отечествен-

ного и зарубежного 

культурного наследия и 

опыта развития арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом использования в 

практической профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы достижений отечест-

венного и зарубежного 

культурного наследия и 

опыта развития арт-бизнеса 

и рекламы 

ОПК-4. Способен - 

принимать участие в 

образовательном 

процессе, используя 

разработанные мето-

дические материалы, 

различные системы и 

методы преподава-

ния 

1 этап: способность - 

принимать участие в 

образовательном про-

цессе с использованием 

разработанных учебно-

методических материа-

лов  

Б1.О.07 Педагогика 

 

содержание, закономер-

ности, принципы и про-

цедуры организации 

педагогического процес-

са, показатели его эф-

фективности 

использовать методы и 

средства педагогическо-

го воздействия на лич-

ность обучающегося 

опытом педагогического 

взаимодействия с обучаю-

щимся в образовательном 

процессе 

2 этап: способность - 

принимать участие в 

образовательном про-

цессе с применением 

разработанных методи-

ческих материалов, раз-

личных методов и сис-

тем преподавания в 

сфере профиля профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Б2.О.03(П) Педаго-

гическая практика 

 

методологию и методи-

ку разработки методи-

ческих материалов для 

системы дополнитель-

ного образования 

разрабатывать учебно-

методические материа-

лы для системы допол-

нительного образования 

опытом разработки учебно-

методических материалов 

и проведения занятий в 

системе дополнительного 

образования в сфере про-

филя профессиональной 

подготовки 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- методологию и мето-

дику использования в 

образовательном про-

цессе в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки основ педагоги-

ки и педагогических 

техно-логий с использо-

ванием разработанных 

- принимать участие в 

образовательном про-

цессе в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки с применением 

знаний основ педагоги-

ки и педагогических 

техно-логий с использо-

ванием разработанных 

- опытом участия в образо-

вательном процессе в сфе-

ре профиля профессио-

нальной подготовки педа-

гогических техно-логий с 

использованием разрабо-

танных учебно-

методических материалов 

и различных методов пре-
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учебно-методических 

материалов и различных 

методов преподавания 

учебно-методических 

материалов и различных 

методов преподавания 

подавания 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- теорию и практику  

использования в образо-

вательном процессе в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

основ педагогики и пе-

дагогических техно-

логий с использованием 

разработанных учебно-

методических материа-

лов и различных мето-

дов преподавания 

- участвовать в образо-

вательном процессе в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

с применением разрабо-

танных методических 

материалов, различных 

методов и систем пре-

подавания в сфере про-

филя профессиональной 

деятельности 

- опытом участия в образо-

вательном процессе с при-

менением разработанных 

методических материалов, 

различных методов и сис-

тем преподавания в сфере 

профиля профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-5. Способен - 

использовать в по-

знавательной и про-

фессиональной дея-

тельности базовые 

знания в области гу-

манитарных, соци-

альных, экономиче-

ских и естественных 

наук 

1 этап: способность - 

использовать в познава-

тельной деятельности 

базовые знания в облас-

ти гуманитарных, соци-

альных и экономиче-

ских наук. 

Б1.О.16 Экономи-

ческая теория 

 

общие положения эко-

номической теории 

(микро- макро экономи-

ки и мировой экономи-

ки); 

основные микро- и мак-

роэкономические кате-

гории и показатели 

находить и анализиро-

вать информацию, осо-

бенно в проблемах эф-

фективного спроса, за-

нятости, 

финансового регулиро-

вания, интеграции на-

циональной экономики 

в общемировое хозяйст-

во, 

мирохозяйственные свя-

зи; 

применять основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

методами  анализа соци-

ально-экономических яв-

лений и процессов; 

 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

- основы теоретических 

и практических знаний в 

области гуманитарных, 

социальных, экономи-

- использовать в прак-

тической познаватель-

ной деятельности в 

профессиональной сфе-

- опытом применения в 

практической познаватель-

ной профессиональной 

сфере базовых знаний в 
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ческих и естественных 

наук 

ре базовые знания в об-

ласти гуманитарных, 

социальных, экономи-

ческих и естественных 

наук 

области гуманитарных, со-

циальных, экономических 

и естественных наук 

2 этап: способность - 

использовать в познава-

тельной и профессио-

нальной деятельности в 

арт-бизнесе и рекламе 

базовые знания в облас-

ти гуманитарных, соци-

альных, экономических 

и естественных наук 

Б1.О.15 История 

рекламы 

- основы истории рек-

ламы 

- применять в практиче-

ской познавательной 

деятельности в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки 

знаний в области исто-

рии рекламы 

- опытом применения  в 

практической познаватель-

ной деятельности в сфере 

профиля профессиональ-

ной подготовки знаний в 

области истории рекламы 

Б1.О.18 Фотогра-

фика 

- основы теории и прак-

тики фотографики 

- применять в практиче-

ской познавательной 

деятельности в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки 

знаний в области теории 

и практики фотографи-

ки 

- опытом применения  в 

практической познаватель-

ной деятельности в сфере 

профиля профессиональ-

ной подготовки знаний в 

области теории и практики 

фотографики 

Б1.О.19 Теория и 

практика арт-

бизнеса и рекламы 

- теоретические основы 

арт-бизнеса и рекламы, 

экономические меха-

низмы, технологию, ре-

гулирование арт-бизнес 

сферы и реклам-ной 

деятельности;  

- методологию и мето-

дику расчета выбора 

целевых аудиторий и 

экономической и ком-

муникативной эффек-

тивности арт-бизнес 

предприятий и реклам-

ных кампаний. 

- выстраивать стратегию 

с учетом современных 

достижений в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- оптимизировать рас-

ходы как при выборе и 

реализации различных 

стратегий развития арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом взаимодействия в 

группе в ходе постановки 

целей и задач, определения 

актуальных проблем и спо-

собов их решений в сфере 

арт-бизнеса и рекламы;  в 

разработке концепции и 

проектировании рекламно-

го продукта и планирова-

нии рекламных кампаний с 

использованием базовых 

знаний в области гумани-

тарных, социальных, эко-

номических и естествен-

ных наук 
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Б1.О.21 Экономика 

организаций малого 

бизнеса 

теоретические, методо-

логические и законода-

тельные основы пред-

принимательской дея-

тельности; 

цели, методы и инстру-

менты экономического 

анализа деятельности 

организации малого 

бизнеса; 

специфику деятельности 

организаций малого 

бизнеса в социально-

культурной сфере 

рассчитывать экономи-

ческие показатели дея-

тельности организации 

малого бизнеса; 

обосновывать предпри-

нимательскую идею, 

составлять бизнес-план 

для организации малого 

бизнеса 

навыками оценки эффек-

тивности и результативно-

сти деятельности органи-

зации малого бизнеса 

Б1.О.23 Менедж-

мент и маркетинг 

арт-бизнеса и рек-

ламы 

- основные концепции 

менеджмента и мар-

кетинга; 

- содержание основных 

принципов организации 

систем управления в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки;  

- содержание основных 

принципов организации 

маркетинговой деятель-

ности в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки; 

- основные технологии 

менеджмента в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки; 

- основные технологии 

маркетинга в сфере 

профиля профессио-

- анализировать во 

взаимосвязи явления и 

процессы управления на 

микро- и макроуровне;  

- использовать источни-

ки экономической, со-

циальной, управленче-

ской информации; 

- выявлять и анализиро-

вать проблемы органи-

зации и эффективности 

систем управления в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки; 

- выявлять проблемы 

маркетингового харак-

тера при анализе кон-

кретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения;  

- анализировать и ин-

основами методологии и 

основными методами  ана-

лиза систем управления и 

систем маркетинговой дея-

тельности; 

- принципами и методами 

создания и развития систем 

управления в сфере профи-

ля профессиональной под-

готовки; 

- методами разработки 

маркетинговых про-грамм 

и маркетинговой политики; 

- методикой сегментации 

целевых рынков и выра-

ботки коммуникационной 

политики в отношении це-

левых аудиторий; 

- методикой оценки марке-

тинговой деятельности 

предприятия /организации 
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нальной подготовки; терпретировать данные 

маркетинговых иссле-

дований; 

- планировать и прово-

дить коммуникацион-

ные кампании по про-

движению товаров и 

услуг на рынок. 

Б1.О.28 Инфогра-

фика 

- способы соотнесения 

разных типов графиков, 

диаграмм и схем с раз-

ными типами исследо-

вательских проблем и 

прикладных задач. 

- теорию и практику 

применения визуально-

го мышления в проекти-

ровании и отчѐтных 

презентациях. 

- современные концеп-

ции и методики инфо-

дизайна и инфографики 

в различных гуманитар-

ных научных дисципли-

нах 

- превращать исходные 

количественные показа-

тели в дискретные каче-

ственные признаки, а 

исходные качественные 

признаки деконструиро-

вать в количественные в 

соответствии со специ-

фикой изучаемых явле-

ний и процессов исто-

рического прошлого и 

современности. 

- создавать целостные 

интегральные визуаль-

ные модели для описа-

ния смысловых и соци-

альных систем с множе-

ством аналитических 

критериев. 

 

- специализированными  

приложениями по созда-

нию инфографики; 

- программами для верстки 

и визуализации данных. 

- опытом деятельности: по 

использованию современ-

ных технологий визуализа-

ции данных. 



57 
 

Б2.О.02(П) Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- базовые знания в об-

ласти гуманитарных, 

социальных, и экономи-

ческих наук  в познава-

тельной деятельности в 

профессиональной сфе-

ре 

- - использовать базовые 

знания в области гума-

нитарных, социальных, 

и экономических наук  в 

познавательной дея-

тельности в профессио-

нальной сфере 

- опытом использования в 

сфере профиля профессио-

нальной подготовки базо-

вые знания в области гума-

нитарных, социальных, и 

экономических наук  в по-

знавательной деятельности 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

-  основы теории и прак-

тики проектной дея-

тельности с использова-

нием базовых знаний в 

области гуманитарных, 

социальных, и экономи-

ческих наук  в познава-

тельной деятельности в 

профессиональной сфе-

ре 

- применять базовые 

знания в области гума-

нитарных, социальных, 

и экономических наук  в 

проектной деятельности 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом применения в 

практической проектной 

деятельности базовых зна-

ний в области гуманитар-

ных, социальных, и эконо-

мических наук в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- основы базовых зна-

ний в области гумани-

тарных, социальных, и 

экономических наук 

- применять в практике 

профессиональной дея-

тельности - основы ба-

зовых знаний в области 

гуманитарных, социаль-

ных, и экономических 

наук 

- опытом применения в 

практике профессиональ-

ной деятельности основ 

базовых знаний в области 

гуманитарных, социаль-

ных, и экономических наук 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- основы базовых зна-

ний в области гумани-

тарных, социальных, 

экономических и есте-

ственных наук 

- применять в практике 

познавательной и про-

фессиональной деятель-

ности - основы базовых 

знаний в области гума-

нитарных, социальных, 

экономических  и есте-

ственных наук 

- опытом применения в 

практике познавательной и  

профессиональной дея-

тельности основ базовых 

знаний в области гумани-

тарных, социальных,  эко-

номических наук и естест-

венных наук 
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ОПК-6. Способность 

понимать специфику 

и статус различных 

видов искусств (му-

зыка, живопись, хо-

реография, изобрази-

тельное искусство, 

литература) в исто-

рико-культурном 

контексте 

1 этап: способность по-

нимать статус различ-

ных видов искусств в 

историко-культурном 

контексте. 

Б1.О.26 История 

искусств 

 

основные стилевые и 

жанровые особенности 

произведений искусств 

определять базовые 

элементы, составляю-

щие язык художествен-

ных произведений, ста-

тус различных видов 

искусства и возможно-

сти использования их 

сфере профильной под-

готовки 

навыками применения ос-

новных возможностей  

специфику и статус раз-

личных видов искусств 

в историко-культурном 

контексте в сфере профиля 

профессиональной подго-

товки 

2 этап: способность - 

использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере арт-бизнеса 

и рекламы  специфику и 

статус различных видов 

искусств в историко-

культурном контексте. 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

специфику и статус раз-

личных видов искусств 

в историко-культурном 

контексте и принципы 

применения ее в прак-

тике профессиональной 

деятельности 

- применять в практиче-

ской деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы знаний специ-

фики и статуса различ-

ных видов искусств в 

историко-культурном 

контексте 

- - опытом использования в 

практической деятельности 

в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы знаний специфики и 

статуса различных видов 

искусств в историко-

культурном контексте 

ОПК-7. Способен 

анализировать ос-

новные контексты 

социального взаимо-

действия 

 

 

1 этап: способность 

анализировать теорети-

ческие аспекты основ-

ных контекстов соци-

ального взаимодействия 

Б1.О.14 Деловые 

коммуникации 

- принципы и законо-

мерности деловой кор-

поративной культуры 

организации; 

- технологии проведе-

ния деловых перегово-

ров, встреч, совещаний, 

телекоммуникационно-

го делового общения; 

- основы делового про-

токола. 

- использовать методо-

логию и методы теоре-

тического и прикладно-

го анализа основных 

контекстов социальных 

взаимодействий во 

внутренней и внешней 

среде организации 

- опытом применения ме-

тодологии и методов ана-

лиза теоретического и при-

кладного анализа основных 

контекстов социальных 

взаимодействий во внут-

ренней и внешней среде 

организации 

2 этап:  способность 

анализировать теорети-

ческие и прикладные 

аспекты основных кон-

текстов социального 

взаимодействия в сфере 

Б1.О.16 Имиджело-

гия  

- классификацию раз-

личных видов имиджа; 

 - теорию и практику 

формирования различ-

ных типов имиджа 

- способность анализи-

ровать и разрабатывать 

различные виды имиджа 

публичных персон и 

организаций в рамках 

основных контекстов 

- опытом использования 

теоретических и приклад-

ных знаний в области ана-

лиза, разработки продви-

жения различных видов 

имиджа с учетом контекста 
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профиля профессио-

нальной подготовки 

социального взаимодей-

ствия в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки 

социального взаимодейст-

вия в сфере профиля про-

фессиональной подготовки 

Б1.О.20 Связи с 

общественностью 

- средства и технологи-

ческие особенности 

коммуникативных про-

цессов в связях с обще-

ственностью в основных 

аспектах контекстов со-

циального взаимодейст-

вия 

- способность приме-

нять методологию и 

технологии связей с 

общественностью в 

прикладных аспектах 

основных контекстов 

социального взаимодей-

ствия 

- опытом использования 

методологию и технологии 

связей с общественностью 

в прикладных аспектах ос-

новных контекстов соци-

ального взаимодействия в 

сфере профиля профессио-

нальной подготовки 

Б1.О.22 Интегриро-

ванные коммуника-

ции 

- методологию анализа 

и методику использова-

ния различных средств 

интегрированного ком-

плекса массовых ком-

муникаций с  учетом 

основных контекстов 

социального взаимодей-

ствия в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти технологии  

различные средства ин-

тегрированного ком-

плекса массовых ком-

муникаций с  учетом 

основных контекстов 

социального взаимодей-

ствия в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки 

- опытом применения в 

профессиональной дея-

тельности прикладных 

технологий интегрирован-

ного  

комплекса массовых ком-

муникаций с  учетом ос-

новных контекстов соци-

ального взаимодействия в 

сфере профиля профессио-

нальной подготовки 

Б1.О.23 Менедж-

мент и маркетинг в 

арт-бизнесе и рек-

ламе 

- принципы теории и 

практики менеджмента 

и маркетинга в арт-

бизнесе и рекламе 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти методы менеджмен-

та и маркетинга  в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки 

- опытом прикладного ис-

пользования современных 

концептуальных подходов 

и технологий менеджмента 

и маркетинга в арт-бизнесе 

и рекламе 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

- основы анализа теоре-

тических и прикладные 

аспектов основных кон-

текстов социального 

взаимодействия 

- использовать в про-

фессиональной деятель-

ности под руководством 

принципы и результаты 

анализа теоретических и 

- опытом применения в 

профессиональной  дея-

тельности под руково-

дством принципы и резуль-

таты анализа теоретиче-
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прикладные аспектов 

основных контекстов 

социального взаимодей-

ствия 

ских и прикладные аспек-

тов основных контекстов 

социального взаимодейст-

вия 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

- основы методологии и 

методики  анализа ос-

новных контекстов со-

циального взаимодейст-

вия в проектной дея-

тельности в арт-бизнесе 

и рекламе 

- применять  основы 

методологии и методи-

ки  анализа основных 

контекстов социального 

взаимодействия в про-

ектной деятельности в 

арт-бизнесе и рекламе 

- опытом использования - 

основы методологии и ме-

тодики  анализа основных 

контекстов социального 

взаимодействия в проект-

ной деятельности в арт-

бизнесе и рекламе 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- основы методологии и 

методики анализа ос-

новных контекстов со-

циального взаимодейст-

вия в проектной дея-

тельности в арт-бизнесе 

и рекламе 

- применять основы ме-

тодологии и методики 

анализа основных кон-

текстов социального 

взаимодействия в про-

ектной деятельности в 

арт-бизнесе и рекламе 

- опытом использования 

основ методологии и мето-

дики анализа основных 

контекстов социального 

взаимодействия в проект-

ной деятельности в арт-

бизнесе и рекламе 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- методологию  и мето-

дику теоретических и 

прикладных аспектов 

основных контекстов 

социального взаимодей-

ствия в сфере профиля 

профессиональной под-

готовки 

- - применять методоло-

гию  и методику теоре-

тических и прикладных 

аспектов основных кон-

текстов социального 

взаимодействия в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки 

- - опытом применения ме-

тодологии  и методики 

теоретических и приклад-

ных аспектов основных 

контекстов социального 

взаимодействия в сфере 

профиля профессиональ-

ной подготовки 

ОПК-8. Способен 

ориентироваться в 

различных типах 

словесной культуры 

1 этап: способен клас-

сифицировать и опреде-

лить различные типы 

словесной культуры. 

Б1.О.21 Интегриро-

ванные коммуника-

ции 

- основы теории и прак-

тики коммуникативи-

стики 

- применять в практиче-

ской деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы теоретические 

- опытом практического 

применения создания ин-

тегрированных каналов 

медиакоммуникаций по 



61 
 

2 этап: способен ориен-

тироваться в различных 

типах словесной куль-

туры в арт-бизнесе и 

рекламе 

знания и прикладные 

технологии современ-

ной коммуникативисти-

ки 

продвижению вербальной 

и креолоизованной про-

дукции в сфере арт-бизнеса 

и рекламы 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- теорию и практику ис-

пользования словесной 

культуры в арт-бизнесе 

и рекламе 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти в сфере арт-бизнеса 

и рекламы теорию и 

практику словесной 

культуры 

- опыт использования в 

практике профессиональ-

ной деятельности в сфере 

арт-бизнеса и рекламы сло-

весной культуры 

ОПК-9. Способен 

ориентироваться в 

проблематике совре-

менной государст-

венной культурной 

политики Российской 

Федерации 

1 этап: способен пони-

мать место, роль и 

принципы  государст-

венной культурной по-

литики в развитии со-

временного российского 

общества 

Б1.О.08 Основы 

государственной 

культурной поли-

тики Российской 

Федерации 

Основные документы в 

области государствен-

ной культурной полити-

ки России 

Применять имеющиеся 

знания для успешного 

получения профессио-

нального образования 

Техниками анализа норма-

тивной программной доку-

ментации в сфере культуры 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- основные направления 

современной государст-

венной культурной по-

литики РФ 

- ориентироваться в ос-

новных направлениях 

современной государст-

венной культурной по-

литики РФ 

-ориентацией в основных 

направлениях современной 

государственной культур-

ной политики РФ 
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2 этап: способен - ис-

пользовать в практиче-

ской профессиональной 

деятельности, ориента-

цию в проблематике 

современной государст-

венной культурной по-

ли-тики Российской Фе-

дерации 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- конституционно-

правовые  - основы го-

сударственной культур-

ной политики РФ; 

основные принципы,  

положения и направле-

ния государственной 

культурной политики 

РФ 

- использовать в прак-

тической профессио-

нальной деятельности в 

сфере профиля профес-

сиональной подготовки 

конституционно-

правовых основ госу-

дарственной культурной 

политики РФ; 

- основные принципы,  

положения, направления  

и проблематику совре-

менной государствен-

ной культурной полити-

ки РФ в практике про-

фессиональной деятель-

ности 

- опытом применения кон-

ституционно-правовых  

основ государственной 

культурной политики РФ; 

основными принципами,  

положениями, направле-

ниями  и проблематикой 

современной государст-

венной культурной поли-

тики РФ в практике про-

фессиональной деятельно-

сти 

ПК-1-Способен раз-

рабатывать и реали-

зовывать бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

 

1 этап: способность под 

руководством участво-

вать  в разработке биз-

нес-проектов на основа-

нии отечественных и 

зарубежных концепту-

альных подходов 

Б1.В.05 Эвент-

технологии 

 

- основы теории и прак-

тики бизнес-плани-

рования в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- основные принципы 

разработки и реализа-

ции бизнес -плана в 

структуре прикладного 

проектирования в об-

ласти арт-бизнеса и рек-

ламы 

- опытом разработки, пред-

ставления, реализации, 

контроля и анализа эффек-

тивности  бизнес-проектов 

в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы 

Б1.В.08 Краудфан-

динг и фандрайзинг 

 

- основы функциониро-

вания арт-рынка и его 

субъектов и создания 

конкурентоспособных 

бизнес-проектов 

- принимать участие  

под руководством в ис-

пользовании принципов 

и методов сегментации 

арт-рынка и выделении 

целевых сегментов про-

фильной направленно-

сти для инициирования 

арт-бизнес проектов 

- опытом участия в бизнес-

проектировании под руко-

водством  на конкурентных 

арт-рынках 
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Б1.В.09 Арт-рынок 

современного ис-

кусства  

- основы функциониро-

вания арт-рынка и его 

субъектов и создания 

конкурентоспособных 

бизнес-проектов 

- принимать участие  

под руководством в ис-

пользовании принципов 

и методов сегментации 

арт-рынка и выделении 

целевых сегментов про-

фильной направленно-

сти для инициирования 

арт-бизнес проектов 

- опытом участия в бизнес-

проектировании под руко-

водством  на конкурентных 

арт-рынках 

Б1.В.10 Визуальные 

объекты массового 

восприятия 

- основные концепты 

визуальных объектов 

массового восприятия 

- использовать в разра-

ботке и реализации биз-

нес-проектов  в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

визуальных аспектов 

массового восприятия 

- опытом использования в 

практике проектной дея-

тельности в арт-бизнесе и 

рекламе визуальных объек-

тов массового восприятия 

Б1.В.06 Управление 

креативными про-

ектами; 

- основные концепции 

управления креативны-

ми проектами 

- учитывать особенно-

сти управления креа-

тивными проектами 

- опытом участия в управ-

ления креативными проек-

тами под руководством 

специалистов 

2 этап: способность ре-

шать профессиональные 

задачи по разработке 

бизнес-проекта, мето-

дам его реализации и 

оценки эффективности 

выполнения 

Б1.В.07 Правовое 

регулирование в 

сфере культуры и 

культурных инду-

стрий 

-.Правовые основы 

управления бизнес про-

ектами 

- учитывать правовые 

особенности управления  

бизнес проектами 

-.навыками  управления  

бизнес проектами под ру-

ководством специалистов  

Б1.В.ДВ.04.01 

Брендинг и проек-

тирование потреби-

тельской культуры 

 

 

 

 

- методологию  брен-

динга и потребитель-

ской культуры и методы 

их формирования и раз-

вития 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти по профилю подго-

товки методологию и 

методику брендинга, 

брендбилдинга и проек-

тирования потребитель-

ской культуры целевых 

сегментов на конку-

рентных рынках  

- опытом применения в 

профессиональной дея-

тельности принципов и 

технологий брендинга и 

брендбилдинга в профес-

сиональной деятельности 

по профилю подготовки 
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Б1.В.ДВ.04.02 Со-

циальный брендинг 

- методологию разра-

ботки и применения в 

практической деятель-

ности  технологий соци-

ального брендинга 

- использовать в прак-

тической деятельности в 

области профиля подго-

товки принципы мето-

дологии и технологии 

социального брендинга 

-  опытом применения в 

практической деятельности 

принципов и технологий 

социального брендинга в 

соответствии с профилем 

подготовки 

Б2.О.02(П) Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- технологии разработки 

бизнес-проектов в арт-

бизнесе и рекламе  

- выбирать для практи-

ческого использования 

технологии бизнес-

проектирования в арт-

бизнесе и рекламе 

- опытом выбора для прак-

тического использования 

технологий бизнес-

проектирования в арт-

бизнесе и рекламе 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

- области практического 

применения разработки 

бизнес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- определять целевые 

сегменты и осуществ-

лять SWOT-анализ на 

конкурентных рынках 

бизнес проектов  в об-

ласти арт-бизнеса и рек-

ламы 

- опытом использования 

технологий бизнес-

проектирования  в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- формы бизнес-

проектирования в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- разрабатывать под ру-

ководством и реализо-

вывать бизнес-проекты 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом разработки и реа-

лизации под руководством 

бизнес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

Б3.01 Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- методологию и мето-

дику разработки и реа-

лизации бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- самостоятельно разра-

батывать и реализовы-

вать бизнес-проекты в 

области арт-бизнеса и 

рекламы с учетом оте-

чественного и зарубеж-

ного опыта в  арт-

бизнесе и рекламе 

- опытом самостоятельной 

разработки и реализации 

эффективных бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы с уче-

том отечественного и зару-

бежного опыта в области 

профессиональной дея-

тельности 
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Б1.В.01 Бизнес-

планирование 

- методологию и мето-

дику разработки струк-

туры и содержания биз-

нес-планов в арт-

бизнесе с использовани-

ем современного про-

граммного ИТ-

обеспечения 

- составлять и представ-

лять бизнес-планы в 

сфере арт-бизнеса с 

применением современ-

ных информационных и 

коммуникационных 

технологий 

- опытом разработки и 

публичного представ-ления 

бизнес-планов потенциаль-

ным стейкхолдерам и ин-

весторам 

ПК-2 Способен - 

применять методы 

управления арт-

бизнесом и рекламой 

с использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

1 этап: способность под 

руководством участво-

вать в использовании 

методов управления 

арт-бизнесом и рекла-

мой с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий 

Б1.В.06 Управление 

креативными про-

ектами 

- основные концепции 

управления креативны-

ми проектами в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- - использовать в про-

фессиональной деятель-

ности под руководством 

особенности управления 

креативными проектами 

в арт-бизнесе и рекламе 

- опытом применения под 

руководством мето-

дологии и методики управ-

ления креативными проек-

тами в арт-бизнесе и рек-

ламе 

2 этап: способность  

- использовать профес-

сиональные методы ме-

неджмента и маркетинга 

с применением инфор-

мационно-

коммуникативных тех-

нологий в деятельности 

в области арт-бизнеса и 

рекламы 

Б1.В.ДВ.04.01 

Брендинг и проек-

тирование потреби-

тельской культуры 

- методологию  управ-

ления брендингом и по-

требительской культу-

рой и методами их фор-

мирования и развития 

- - применять в профес-

сиональной деятельно-

сти по профилю подго-

товки под руководством 

методологию и методи-

ку управления брендин-

ги, брендбилдингом и 

проектированием по-

требительской культуры 

целевых сегментов на 

конкурентных рынках 

- опытом применения в 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством принципов управ-

ления технологиями брен-

динга и брендбилдинга в 

арт-бизнесе и рекламе 

Б1.В.01. Бизнес-

планирование 

- методологию и мето-

дику разработки струк-

туры и содержания биз-

нес-планов в арт-

- составлять и представ-

лять бизнес-планы в 

сфере арт-бизнеса с 

применением современ-

- опытом разработки и 

публичного представления 

бизнес-планов потенциаль-

ным стейкхолдерам и ин-
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бизнесе с использовани-

ем современного про-

граммного ИТ-

обеспечения 

ных информационных и 

коммуникационных 

технологий 

весторам 

Б1.В.ДВ.04.02 Со-

циальный брендинг 

- методологию управле-

ния разработкой и при-

менением в практиче-

ской деятельности  тех-

нологий социального 

брендинга 

- использовать в прак-

тической деятельности 

под руководством в об-

ласти профиля подго-

товки принципов управ-

ления технологиями со-

циального брендинга 

- опытом применения в 

практической деятельности 

под руководством принци-

пов управления техноло-

гиями социального брен-

динга в соответствии с 

профилем подготовки 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

- основы методологии и 

технологий управления 

арт-бизнесом и рекла-

мой с использованием 

информационных и 

коммуникативных тех-

нологий 

- применять под руко-

водством - основы и ме-

тодологии и методики 

управления арт-

бизнесом и рекламой с 

использованием инфор-

мационных и коммуни-

кативных технологий 

- опытом использования 

под руководством основ 

методологии и методики 

управления арт-бизнесом и 

рекламой с использовани-

ем информационных и 

коммуникативных техно-

логий 

Б2.О.05(П) Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- основные концепции и 

методы управления арт-

бизнесом и рекламой с 

использованием совре-

менных коммуникаци-

онных технологий 

- использовать под ру-

ководством основных 

концепций и методов 

управления  арт-

бизнесом и рекламой с 

использованием совре-

менных коммуникаци-

онных технологий 

- опытом практического 

применения под руково-

дством основ теории и 

практики управления арт-

бизнесом и рекламой 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика  

- - основы методологии 

и методики менеджмен-

та и маркетинга в про-

ектировании в арт-

бизнесе и рекламе с ис-

пользованием  инфор-

мационно-

коммуникативных тех-

- применять под руко-

водством - основы ме-

тодологии и методики 

менеджмента и марке-

тинга в проектирования 

с использованием ин-

формационно-

коммуникативных тех-

- опытом использования 

под руководством основ 

методологии и методики 

менеджмента и маркетинга 

в проектирования с ис-

пользованием  информаци-

онного менеджмента и 

маркетинга коммуникатив-
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нологий нологий в арт-бизнесе и 

рекламе 

ных технологий в арт-

бизнесе и рекламе 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- методологию и методы 

менеджмента и марке-

тинга с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- применять под руко-

водством технологии 

менеджмента и марке-

тинга с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом применения под 

руководством технологий 

менеджмента и маркетинга 

с использованием инфор-

мационно- коммуникатив-

ных технологий в профес-

сиональной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы 

Б3.01 Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- методологию и методы 

технологии и маркетин-

га с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- применять технологии 

менеджмента и марке-

тинга с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом применения тех-

нологий менеджмента и 

маркетинга с использова-

нием информационно-

коммуникативных техно-

логий в профессиональной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

ПК-3. Способен раз-

рабатывать, созда-

вать и продвигать 

рекламные продукты 

в рамках рекламной 

кампании в сфере 

арт-бизнеса; 

1 этап: способность под 

руководством участво-

вать в создании и про-

движении рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфе-

ре арт-бизнеса 

Б1.В.ДВ.02.01 Раз-

работка визуально-

го контента в рек-

ламе и арт-бизнесе 

-  основы теории и прак-

тики разработки визу-

ального контента в рек-

ламе 

- разрабатывать под ру-

ководством визуальный 

контент в рекламе 

- опытом разработки под 

руководством визуального 

контента в рекламе   

Б1.В.ДВ.02.02 Раз-

работка и техноло-

гии производства 

рекламного продук-

та 

- основы технологии 

производства рекламно-

го продукта 

- применять под руко-

водством технологии 

производства реклам-

ных продуктов 

- опытом производства под 

руководством рекламных 

продуктов 

Б1.В.ДВ.03.01 

Аудио- видеопро-

изводство комму-

никационного про-

-  основы технологий 

аудио- видеопроизвод-

ства коммуникационно-

го рекламного продукта 

- использовать под ру-

ководством технологии  

аудио-

видеопроизводства 

- опытом использования 

под руководством техноло-

гий аудио- видеопроизвод-

ства коммуникационного 
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дукта 

 

коммуникационного 

рекламного продукта 

рекламного продукта 

Б1.В.ДВ.03.02 

Аудиовизуальные 

технологии в арт-

бизнесе и рекламе 

- основы аудиовизуаль-

ных технологий в арт-

бизнесе и рекламе 

- применять под руко-

водством аудиовизуаль-

ные технологии в арт-

бизнесе и рекламе 

- опытом применения под 

руководством аудиовизу-

альных технологий в арт-

бизнесе и рекламе 

Б1.В.ДВ.05.01 Ко-

пирайтинг 

- основы копирайтинга в 

рекламной деятельности 

- использовать под ру-

ководством технологию 

копирайтинга в реклам-

ной деятельности 

- опытом применения под 

руководством технологий 

копирайтинга в рекламной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02 

Креолизованные 

тексты 

- основы теории и прак-

тики создания креоли-

зованных текстов 

- использовать под ру-

ководством технологии 

создания креолизован-

ных текстов в реклам-

ной деятельности 

- опытом использовании 

под руководством техно-

логий создания креолизо-

ванных текстов в реклам-

ной деятельности 

Б1.В.02 Деловой 

иностранный язык 

правила написания  раз-

ных видов деловых пи-

сем (запрос, заказ, пред-

ложение, жалоба, заяв-

ление о приеме на рабо-

ту и т.д.). 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике в процессе де-

лового общения 

системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знания основных правил 

ведения деловой переписки 

и составления и перевода 

деловых контрактов 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

- основы теории и прак-

тики рекламы в разра-

ботке, создании и про-

движении рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфе-

ре арт-бизнеса 

- участвовать под руко-

водством в разработке, 

создании и продвиже-

нии рекламных продук-

тов в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-

бизнеса 

- опытом участия под ру-

ководством в  разработке, 

создании и продвижении 

рекламных продуктов в 

рамках рекламной кампа-

нии в сфере арт-бизнеса 

Б1.В.ДВ.04.01 

Брендинг и проек-

тирование потреби-

тельской культуры 

- основы брендинга и 

проектирования потре-

бительской культуры 

- использовать под ру-

ководством в рекламной 

деятельности техноло-

гии брендинга и проек-

тирования потре-

бительской культуры 

- опытом использования 

под руководством в рек-

ламной деятельности тех-

нологии брендинга и про-

ектирования потре-

бительской культуры 
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2 этап: способность 

создавать и организовы-

вать разработку и про-

движение рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфе-

ре арт-бизнеса 

Б1.В.ДВ.04.02 

Социальный брен-

динг 

- основы теории и прак-

тики социального брен-

динга 

- применять под руко-

водством технологии 

социального брендинга 

в рекламной деятельно-

сти  

- опытом применения под 

руководством техноло-гии 

социального брендинга в 

рекламной деятельности 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

основы теории и 

практики рекламы в 

разработке, создании и 

продвижении 

рекламных продуктов в 

рамках рекламной 

кампании в сфере арт-

бизнеса 

участвовать под 

руководством в 

разработке, создании и 

продвижении 

рекламных продуктов в 

рамках рекламной 

кампании в сфере арт-

бизнеса 

опытом участия под 

руководством в  

разработке, создании и 

продвижении рекламных 

продуктов в рамках 

рекламной кампании в 

сфере арт-бизнеса 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

- основы теории и прак-

тики проектной дея-

тельности  

- применять под руко-

водством технологии 

проектной деятельности 

в рекламе в сфере арт-

бизнеса 

- опытом использования 

под руководством техноло-

гий проектной деятельно-

сти в рекламе в сфере арт-

бизнеса 

Б2.О.02(П) Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- основы теории и прак-

тики рекламной дея-

тельности по организа-

ции разработки, созда-

нию и продвижению 

рекламной продукции 

- использовать в про-

фессиональной деятель-

ности под руководством 

знания по теории и 

практике рекламной 

деятельности по органи-

зации разработки, соз-

данию и продвижению 

рекламной продукции 

- опытом использования в 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством знания по теории и 

практике рекламной дея-

тельности по организации 

разработки, созданию и 

продвижению рекламной 

продукции 

Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

Теория и практика рек-

ламной деятельности 

- применять теорию и 

практику рекламной 

деятельности при созда-

нии и разработке и про-

движению рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфе-

ре арт-бизнеса 

- опытом применения тео-

рии и практики рекламной 

деятельности 

при создании и разработке 

и продвижению рекламных 

продуктов в рамках рек-

ламной кампании в сфере 

арт-бизнеса 
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Б3.01 Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы 

- методологию и техно-

логии рекламной дея-

тельности, в том числе 

отечественный и зару-

бежный опыт развития 

рекламы 

- использовать методо-

логию и технологию 

рекламной деятельно-

сти, в том числе отече-

ственный и зарубежный 

опыт развития рекламы, 

при разработке, созда-

нию и продвижению 

рекламной продукции в 

сфере арт-бизнеса 

- опытом использования 

методологи и технологий 

рекламной деятельности, в 

том числе отечественный и 

зарубежный опыт развития 

рекламы, при разработке, 

созданию и продвижению 

рекламной продукции в 

сфере арт-бизнеса 

ПК-4 Способен 

управлять знаниями, 

проводить приклад-

ные научные иссле-

дования и - исполь-

зовать их результаты 

в арт-бизнесе и рек-

ламе; 

1 этап: способность под 

руководством опреде-

лять методологию и - 

использовать знания для 

разработки концепции и 

выбора стратегии при-

кладного научного ис-

следования в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б1.В.03 Искусство-

знание 

основные концепции 

искусствознания 

анализировать 

художественное 

произведение с опорой 

на знание теории 

искусствоведения 

навыками анализа 

художественных 

произведений  

 

Б1.В.04 Современ-

ная массовая куль-

тура 

- основы теории и прак-

тики современной мас-

совой культуры 

- применять в рамках 

участия в практической 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством методологию и 

методику исследований 

современной массовой 

культуры 

- опытом участия в исполь-

зовании в практической 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством методологию и ме-

тодику исследований со-

временной массовой куль-

туры 

Б1.В.09 Арт-рынок 

современного ис-

кусства 

- основы методологии и 

методики исследования 

арт-рынка современного 

искусства 

- применять методоло-

гию и методику при-

кладных научных ис-

следований арт-рынка 

современного искусства 

с целью получения кон-

кретных результатов 

для определения фазы 

жизненного цикла арт-

рынка, субъектов арт-

рынка, их конкурентных 

- опытом проведения науч-

ных исследований арт-

рынка современного ис-

кусства и использования 

полученных результатов в 

сфере арт-бизнеса 
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позиций и  прогнозиро-

вания тенденций разви-

тия арт-рынка в бли-

жайшей перспективе 

для использования в 

сфере профиля профес-

сиональной деятельно-

сти 

Б1.В.10 Визуальные 

объекты массового 

восприятия 

- концептуальные под-

ходы и методы при-

кладного научного ана-

лиза визуальных объек-

тов массового воспри-

ятия 

- использовать методо-

логию и методы при-

кладного научного ана-

лиза в изучении визу-

альных объектов массо-

вого восприятия в целях 

использования в сфере 

профиля профессио-

нальной деятельности 

- опытом использования 

результатов прикладных 

научных исследований ви-

зуальных объектов массо-

вого восприятия в плани-

ровании и организации го-

родских визуальных про-

странств, выставочной, га-

лерейной и музейной дея-

тельности 

Б2.О.01(У) Ознако-

мительная практика 

- основные концепту-

альные подходы к ис-

следованиям в области 

арт-бизнеса и рекламы  

- участвовать под руко-

водством в определении 

основных концептуаль-

ных подходов к иссле-

дованиям в области арт-

бизнеса и рекламы  

- опытом участия в опреде-

лении под руководством 

методологии к исследова-

ниям в области арт-бизнеса 

и рекламы 

Б1.В.ДВ.01.01 Пси-

хология рекламы 

- методологию и мето-

дику прикладных пси-

хологических исследо-

ваний в арт-бизнесе и 

рекламе 

- применять в реклам-

ных исследованиях под 

руководством методо-

логию и методику пси-

хологического анализа 

потребительского пове-

дения и психологиче-

ской эффективности 

арт-бизнес продуктов и 

рекламных сообщений 

- опытом проведения под 

руководством психологи-

ческого анализа потреби-

тельского поведения и 

психологической эффек-

тивности арт-бизнес про-

дуктов и рекламных сооб-

щений и использования их 

результатов в профессио-

нальной деятельности 
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2 этап: способность 

проводить научные ис-

следования и - исполь-

зовать их результаты в 

практической деятель-

ности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б1.В.ДВ.01.02 Пси-

хология творчества 

- методологию и мето-

дику прикладных пси-

хологических исследо-

ваний в сфере творчест-

ва 

- применять в приклад-

ных исследованиях под 

руководством методо-

логию и методику пси-

хологического анализа 

творчества в арт-

бизнесе и рекламе 

- опытом проведения под 

руководством психологи-

ческого анализа творчества 

в арт-бизнесе и рекламе и 

использования их резуль-

татов в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.04.01 

Брендинг и проек-

тирование потреби-

тельской культуры 

- принципы и техноло-

гии брендинга и форми-

рования потребитель-

ской культуры в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- использовать в при-

кладных исследованиях 

под руководством 

принципы и технологии 

брендинга и формиро-

вания потребительской 

культуры в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом использования 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

профессиональной дея-

тельностипринципов и 

технологий брендинга и 

формирования потреби-

тельской культуры в сфере 

арт-бизнеса и рекламы и 

использования их резуль-

татов в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.04.02 Со-

циальный брендинг  

- принципы и техноло-

гии социального брен-

динга  в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- использовать в при-

кладных исследованиях 

под руководством 

принципы и технологии 

социального брендинга 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом использования в 

прикладных исследованиях 

под руководством принци-

пов  и технологий социаль-

ного брендинга в сфере 

арт-бизнеса и рекламы и 

использования их резуль-

татов в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.05.01 Ко-

пирайтинг 

- методологию и мето-

дику исследования и 

использования их ре-

зультатов в области ко-

пирайтинга  

- применять под руко-

водством в прикладных 

исследованиях и прак-

тике профессиональной 

деятельности методоло-

гию и методику копи-

райтинга в связях с об-

- опытом применения под 

руководством в приклад-

ных исследованиях и ис-

пользования их результа-

тов в профессиональной 

деятельности методологии 

и методики копирайтинга в 
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щественностью и рек-

ламе в сфере арт-

бизнеса и рекламной 

деятельности 

связях с общественностью 

и рекламе в сфере арт-

бизнеса и рекламной дея-

тельности 

Б1.В.ДВ.05.02 Кре-

олизованные тек-

сты 

- методологию и мето-

дику исследования и 

использования их ре-

зультатов в области  

креолизованных текстов 

в сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- применять под руко-

водством в прикладных 

исследованиях и прак-

тике профессиональной 

деятельности исследо-

вания и - использовать 

их результатов в облас-

ти  креолизованных тек-

стов в сфере арт-бизнеса 

и рекламы методологию 

и методику 

- опытом применения под 

руководством в приклад-

ных исследованиях и про-

фессиональной деятельно-

сти методологии и методи-

ки анализа и использова-

ния его результатов в свя-

зях с общественностью и 

рекламе в сфере арт-

бизнеса и рекламной дея-

тельности 

Б2.О.02(П) Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

- практику организации 

и проведения под руко-

водством прикладных 

научных исследований 

и использования их ре-

зультатов в профессио-

нальной деятельности в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- использовать в прак-

тике профессиональной 

деятельности под руко-

водством прикладных 

научных исследований 

и их результатов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- опытом организации и 

проведения в профессио-

нальной деятельности под 

руководством прикладных 

научных исследований и 

их результатов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Б2.О.04(П) Проект-

ная практика 

- теорию и практику 

творческого проектиро-

вания и организации и 

проведения прикладных 

научных исследований 

и использования их ре-

зультатов в проектной 

деятельности под руко-

водством  в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти под руководством 

принципов и техноло-

гий проектирования на 

основании использова-

ния результатов при-

кладных научных ис-

следований в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

Опыт использования в 

профессиональной дея-

тельности под руково-

дством принципов и техно-

логий проектирования на 

основании использования 

результатов прикладных 

научных исследований в 

сфере арт-бизнеса и рекла-

мы 
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Б2.О.05(П) Пред-

дипломная практи-

ка 

- теорию и практику ор-

ганизации и проведения 

прикладных научных 

исследований и исполь-

зования их результатов 

в арт-бизнесе и рекламе 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти теорию и практику 

организации и проведе-

ния прикладных науч-

ных исследований и ис-

пользования их резуль-

татов в арт-бизнесе и 

рекламе 

Опыт применения в про-

фессиональной деятельно-

сти теории и практики ор-

ганизации и проведения 

прикладных научных ис-

следований и использова-

ния их результатов в арт-

бизнесе и рекламе 

Б3.01 Подготовка 

к процедуре защи-

ты и защита выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

- методологию и мето-

дику организации и 

проведения научных 

исследований в проект-

ной деятельности в сфе-

ре арт-бизнеса и рекла-

мы и принципы исполь-

зованиях их результатов 

в профессиональной 

деятельности 

- применять в профес-

сиональной деятельно-

сти методологию и ме-

тодику организации и 

проведения научных 

исследований в проект-

ной деятельности в сфе-

ре арт-бизнеса и рекла-

мы 

Опыт использования в 

профессиональной дея-

тельности методологии и 

методики организации и 

проведения научных ис-

следований в проектной 

деятельности в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

 



1.4.7. Объем, структура и срок освоения образовательной програм-

мы 

Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению. 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалав-

риата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

 Обязательная часть 121 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

80 

Блок 2 Практики 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.; 

В заочной форме обучения его срок, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается и составляет 4 года 6 месяцев.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

независимо от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, с использованием сетевой формы. 

 

1.4.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Образовательный процесс в институте ведут научно-педагогические ра-

ботники с квалификацией, соответствующей квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих.  

Педагоги КГИК соответствуют требованиям профессионального стан-

дарта 01.004, предъявляемым к профессорско-преподавательскому составу 

образовательной организации высшего образования.  
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет 100 процентов от общего коли-

чества научно-педагогических работников института. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

consultantplus://offline/ref=907D9E570BEF59CF53D8A01E2321A1A51BFDDB79E784E36C95C7094026C6EA8CDC4FDC6F367AC8FDnC29J


76 
 

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

реализующих ОПОП, составляет 97 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

ОПОП составляет 5 процентов. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение лекционных, практических, лабораторных занятий, объем 

контактной и самостоятельной работы обучающихся, а также перечень ком-

петенций, а также перечень компетенций, формируемых дисциплинам (мо-

дулям), практиками учебного плана. 

Учебные планы подготовки бакалавра приведены в Приложении №1. 

 

2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения 

отдельных этапов освоения ОПОП ВО на каждом курсе обучения: теоретиче-

ского обучения, экзаменационных сессий, учебных и производственных 

практик, государственной итоговой аттестации и периоды каникул. 

Календарные учебные графики приведены в Приложении № 2. 

 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемые результа-

тами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами 

их достижения), структура и содержание дисциплины, образовательные тех-

нологии, используемые при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дисциплины.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в При-

ложении № 3. 
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2.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Ис-

кусства и гуманитарные науки блок 2 «Практика» основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата является обязательным и ори-

ентирован на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические 

навыки, позволяют приобрести опыт профессиональной деятельности и спо-

собствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения практик проводится с учетом состояния здоровья и требования по 

доступности.  

Рабочие программы учебной и производственной практик приведены в 

Приложении № 4.  

 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации и оценочные 

средства ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средст-

ва ГИА для выпускников ОПОП ВО по направлению подготовки 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки прилагается в Приложении № 5. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспита-

тельной работы 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной ра-

боты определяют цели и задачи воспитательной работы, содержание и усло-

вия ее реализации, процедуру мониторинга качества воспитательной работы 

и условий реализации содержания воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

прилагаются в Приложении № 6. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Нормативно-правовые основы системы оценки качества ос-

воения ОПОП 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обу-

чающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с Уставом и другими 

локальными актами института:  

- положением об учебно-методической деятельности по программам 

высшего образования;  

- положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся; 

- порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
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зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры;  

- стратегией по обеспечению качества подготовки выпускников;  

- документами факультетов и кафедр.  

 

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля обу-

чения и промежуточной аттестации обучающихся 

Параметры и критерии оценивания в процессе текущего контроля каче-

ства обучения и промежуточной аттестации разработаны кафедрами инсти-

тута на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по ОПОП. Оценочные средства позволяют соотнести 

персональные достижения бакалавров с требованиями ОПОП и позволяют 

оценить знания, умения и уровень приобретенных общенаучных и профес-

сиональных компетенций, соответствуют цели и задачам осваиваемой бака-

лаврской программы и учебному плану. 

Оценочные средства сформированы с участием представителей работо-

дателей. 

Используемые средства контроля качества обучения обеспечивают 

оценку индивидуальных достижений, работу в группе, взаимную оценку 

обучающихся.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются уст-

ные опросы и собеседования, тестовые задания, письменные работы, а также 

анализ реальных случаев профессиональной деятельности, презентации, пуб-

ликации, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачетов и экзаменов. 

Оценка уровня подготовки обучающихся проводится с участием внеш-

них экспертов и преподавателей смежных дисциплин. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости по ОПОП приведен в Приложении № 7. 
 

3.3. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников (Приложение № 5) 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допус-

кается. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку управленческой задачи. Тематика работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
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техники, экономики, культуры. Тематика работ определяется выпускающей 

кафедрой, рассматривается и утверждается ученым советом факультета. Об-

щий перечень тем квалификационных работ ежегодно обновляется. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент дол-

жен:  

 продемонстрировать умение формулировать цель исследования, оп-

ределить его предмет и существенные результаты;  

 сформулировать задачи для достижения поставленной цели, опре-

делить круг вопросов, требующих решения;  

 продемонстрировать умение самостоятельно выбирать методы и 

находить пути решения экономических и управленческих проблем;  

 показать умение работать с документами, научной литературой, 

электронными базами данных, Интернетом и другими источниками 

информации;  

 проявить способность к обобщению и сравнению различных точек 

зрения на исследуемую проблему;  

 самостоятельно собрать необходимые данные и применить соответ-

ствующие методы их обработки с использованием современных 

компьютерных технологий;  

 разработать и обосновать практические рекомендации по улучше-

нию ситуации на анализируемом объекте. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. По-

рядок рецензирования устанавливается высшим учебным заведением. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ ус-

танавливаются ученым советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государствен-

ный институт культуры» на основании Положения об итоговой государст-

венной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Фе-

дерации, требований ФГОС ВО по профилю Визуальные коммуникации.  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная программа включает в себя 44 учебные дисциплины, в 

том числе дисциплин обязательна часть  28, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 16. 

ОПОП предусматривает 5 видов практик (ознакомительная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, педагогическая практика, проектная практика, предди-

пломная практика). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные усло-

вия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 

56 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Количест-
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во часов, отведенных по данному блоку на занятия лекционного типа состав-

ляет 38 процентов. 

По всем дисциплинам и практикам разработаны, и утверждены в уста-

новленном порядке рабочие программы. Сформирована необходимая учебно-

методическая документация и другие материалы. Они представлены в биб-

лиотеке университета, размещены на сайте, имеются на профильных кафед-

рах. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом к электронной библиотеч-

ной системе всех обучающихся, в том числе одновременно из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Осуществляется оперативный об-

мен информацией с организациями сферы технологий управления. 

В институте на основании договора с правообладателем (ООО «Директ-

медиа») действует электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

По дисциплинам, изучаемым студентами данного направления подго-

товки, в библиотеке имеются печатные и электронные издания 185 наимено-

ваний. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной и научной литературы по дисциплинам, изданными 

за последние пять лет.  

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библио-

течного фонда и периодическим изданиям, соответствующим профессио-

нальному циклу, а также доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам.  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Здания и сооружения института соответствуют противопожарным пра-

вилам и нормам.  

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех ви-

дов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, в том числе служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест). 

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятель-

ностью студенческого научного общества, регулярным проведением конфе-

ренций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный 
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журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных жур-

нала.  

Лаборатория информационных технологий в социокультурной сфере. 

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 

электронной информационно-образовательной среде института. 

Институт обеспечен лицензионным программным обеспечением в со-

ответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и практик. 

Определены помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Положения об инк-

люзивном образовании, принятого решением Ученого совета КГИК  от 30 

июня 2015 года (протокол № 8). 

Институт создает необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса  для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- специальная страница на сайте института; 

- пандусы, поручни, распашные двери и др.; 

- специальное учебное, медицинское оборудование; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- оснащение помещений предупредительной информацией, обустрой-

ство информирующих обозначений помещений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости получают образование на основе адаптированных образовательных 

программ. Адаптация осуществляется путем включения в вариативную часть 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей). Для инвалидов образовательная программа формируется с учетом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, подготовленной психо-

лого-медико-педагогической комиссией или федеральным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (моду-

лей). 

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния 

здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при 

условии выполнения требований по доступности. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей 

нарушений их здоровья. 
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В институте создана толерантная социокультурная среда, деканатами 

назначаются лица, ответственные за обеспечение условий для получения об-

разования и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, пре-

доставляется волонтерская помощь из числа студентов. Осуществляются ме-

ры по медицинскому сопровождению получения образования лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также по их социальной поддержке.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Для сопровождения образовательного процесса по ОПОП разработаны: 

- методические материалы для всех учебных дисциплин по видам занятий: 

лекционных, практических; 

- методические материалы по прохождению практик и научно-

исследовательской работы; 

- методические материалы для самостоятельной работы бакалавров; 

- методические материалы по текущему контролю, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации. 
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