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Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Цели учебной практики: ознакомление студентов с основными видами деятельности в сфере профиля профессиональной подготовки
Задачи учебной практики:
- формирование у студентов основ понимания специфики и статуса различных видов деятельности в сфере профессиональной подготовки;
- освоение студентами основ анализа основные контексты социального взаимодействия;
- освоение студентами навыков и умений использования основных положений и методов
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач,
анализе социально значимых проблем и процессов;
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Учебная ознакомительная практика предполагает освоение студентами дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Безопасность жизнедеятельности», «История», «Деловые коммуникации», «Основы права», «Экономическая теория», «История рекламы», «Имиджелогия», «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной деятельности».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен использовать в поосновы
использовать в
опытом
знавательной и профессиотеоретических и практичес-кой
применения в
нальной деятельности базовые практичес-ких
познава-тельной
практической
знания в области гуманитарзнаний в
деятельности в
познаватель-ной
ных, социальных, экономиче- области
профессиональной профессиоских и естественных наук
гуманитарных,
сфере базовые
нальной сфере
(ОПК-5)
социальных,
знания в области
базовых знаний в
экономических гуманитарных,
области
и естествен-ных социальных,
гуманитар-ных,
экономических и
социаль-ных,
наук
естественных наук экономии-ческих
и естественных
наук
Способен анализировать ососновы анализа использовать в
опытом
новные контексты социально- теоретических и профессиональной применения в
го взаимодействия (ОПК-7)
прикладные
деятельности под профессиоаспектов
руковод-ством
нальной
основных
принципы и
деятельности под
контекстов
результаты
руковод-ством
социального
анализа
принципы и
взаимодейтеоретических и
результаты
прикладные
анализа
ствия
аспектов
теоретических и
основных
прикладные
контекстов
аспектов
социального
основных
взаимодействия
контекстов

Способен - применять методы
управления арт-бизнесом и
рекламой с использованием
информационных и коммуникативных технологий (ПК-2)

основы
методологии и
технологий
управления артбизнесом и
рекламой с
использованием информационных и
коммуникативных
технологий

применять под
руковод-ством основы и
методологии и
методики
управления артбизнесом и
рекламой с
использованием
информаци-онных
и
коммуникативных
технологий

Способен разрабатывать, создавать и продвигать рекламные продукты в рамках рекламной кампании в сфере артбизнеса (ПК-3)

основы теории
и
практики
рекламы
в
разработке,
создании
и
продвижении
рекламных
продуктов
в
рамках
рекламной
кампании
в
сфере
артбизнеса

участво-вать под
руководством в
разработке,
создании и
продвижении
рекламных
продуктов в
рамках рекламной
кампании в сфере
арт-бизнеса

Способен управлять знаниями,
проводить прикладные научные исследования и использовать их результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)

основные
концептуальные
подходы к
исследованиям
в области артбизнеса и
рекламы

участвовать под
руководством
в
определении
основных
концептуальных
подходов
к
исследованиям в
области
артбизнеса и рекламы

социального
взаимодей-ствия
опытом
использования
под руководством
основ
методологии и
методики
управления артбизнесом и
рекламой с
использова-нием
информационных
и
коммуникативных
технологий
опытом участия
под руководством
в разработке,
создании и
продвижении
рекламных
продуктов в
рамках рекламной
кампании в сфере
арт-бизнеса

опытом участия в
определении под
руковод-ством
методологии к
исследо-ваниям в
области артбизнеса и
рекламы

Б2.О.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний и прикладных
компетенций; участие под руководством в профессиональной дели в сфере профиля
подготовки; сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
анализа деятельности предприятий, учреждений и организаций в арт-бизнесе;
Задачи:
- освоение на практике профессиональных навыков и умений в сфере профиля подготовки;
- формирование умений и навыков оформления результатов производственной деятельности и научно-исследовательской работы;
- освоение студентами основных принципов научно-исследовательской работы;
- освоение студентами основных методов информационной эвристики.
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» и предполагает завершение формирования профессиональных умений и навыков на основе полученных в
образовательном процессе компетенций.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
Владеть
Способен использо
базовые зна- 
использовать 
опытом исвать в познавательной ния в области гума- базовые знания в
пользования в
и профессиональной
нитарных, социаль- области гуманисфере профиля
деятельности базовые ных, и экономиче- тарных, социальпрофессиональной
знания в области гуских наук в позна- ных, и экономичеподготовки базоманитарных, социвательной деятель- ских наук в позна- вые знания в обальных, экономичености в профессио- вательной деятель- ласти гуманитарских и естественных
нальной сфере
ности в профессио- ных, социальных,
наук (ОПК-5)
нальной сфере
и экономических
наук в познавательной деятельности
Способность разраба-  технологии

выбирать для

опытом вытывать и реализовыразработки бизнес- практического исбора для практичевать бизнес-проекты в проектов в артпользования техно- ского использовасфере арт-бизнеса и
бизнесе и рекламе
логии бизнесния технологий
рекламы (ПК-1)
проектирования в
бизнесарт-бизнесе и рекпроектирования в
ламе
арт-бизнесе и рекламе

Способен применять
методы управления
арт-бизнесом и рекламой с использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК2)

 основные концепции и методы
управления артбизнесом и рекламой с использованием современных
коммуникационных
технологий

Способен разрабатывать, создавать и продвигать рекламные
продукты в рамках
рекламной кампании
в сфере арт-бизнеса
(ПК-3)

 основы теории и практики
рекламной деятельности по организации разработки, созданию и
продвижению рекламной продукции

Способность управлять знаниями, проводить прикладные
научные исследования и использовать их
результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)

 практику организации и проведения под руководством прикладных научных исследований и использования их
результатов в
профессиональной деятельности
в сфере артбизнеса и рекламы


использовать 
опытом
под руководством
практического
основных концепприменения под
ций и методов
руководством осуправления артнов теории и
бизнесом и реклапрактики управмой с использоваления артнием современных
комбизнесом и рекламуникационных
мой
технологий
 использовать  опытом исв профессиональпользования в
ной деятельности
профессиональпод руководством
ной деятельнознания по теории и
сти под руковопрактике рекламной
дством знания по
деятельности по ортеории и практиганизации разраке рекламной
ботки, созданию и
деятельности по
продвижению рекорганизации разламной продукции
работки, созданию и продвижению рекламной продукции

использовать

опытом орв практике профес- ганизации и просиональной деяведения в профестельности под русиональной деяководством прительности под рукладных научных
ководством приисследований и их
кладных научных
результатов в сфеисследований и их
ре арт-бизнеса и
результатов в
рекламы
сфере арт-бизнеса
и рекламы

Б2.О.03(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний и прикладных
педагогических компетенций в разработке и использовании учебно-методических
материалов в области дополнительного образования
Задачи:
- освоение на практике профессиональных навыков и умений в сфере разработки и
реализации учебно-методических материалов в области дополнительного образования;
- освоение студентами основных принципов и технологий педагогической деятельности в области дополнительного образования.
2. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» и предполагает
формирование профессиональных умений и навыков на основе полученных в образовательном процессе компетенций в области педагогической деятельности в области дополнительного образования. Практика базируется на освоенных дисциплинах «Педагогика» и
«Психология».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
Владеть
Способен принимать
 методологию разрабатывать

опытом
учебноучастие в образовательи методику разраразработки учебметодические
ном процессе, используя ботки методичено-методических
материалы
для
разработанные методиских материалов
материалов и просистемы дополческие материалы, раздля системы допол- нительного обра- ведения занятий в
личные системы и мето- нительного образо- зования
системе дополниды преподавания (ОПК- вания
тельного образо4)
вания в сфере
профиля профессиональной подготовки

Б2.О.04 (П) ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цели практики: формирование у обучающихся системы знаний о проектной деятельности и практических умений и навыков в творческом проектировании области в области арт-бзнеса и рекламы, навыков подготовки пакета проектных документов, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей в сфере профиля
профессиональной подготовки.
Задачи:
- формирование у обучающихся системы знаний о проектной деятельности;
- участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении артбизнес- и рекламной продукции, включая текстовые и графические, презентационные материалы;
- участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт);
- участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов в
сфере арт-бизнеса и рекламы.
2. МЕСТО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» и предполагает завершение формирования профессиональных умений и навыков на основе полученных в
образовательном процессе компетенций в области проектной деятельности.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности
(ОПК-2)

Способен использовать в
познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области
гуманитарных, социальных,
экономических и естественных наук (ОПК-5)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
Владеть
основы теории и
применять осопытом применепрактики проект- новы методоло- ния основ методоной деятельности гии и методик
логии и методик
в сфере артгуманитарных
гуманитарных набизнеса и рекланаук в научных ук в научных исмы;
основы методоло- исследованиях в следованиях в
сфере арт-бизнеса
гии и методик гу- сфере арти рекламы
манитарных наук бизнеса и рекламы
основы теории и
применять базо- опытом применепрактики проект- вые знания в
ния в практиченой деятельности области гумани- ской проектной
с использованием тарных, социдеятельности бабазовых знаний в альных, и экозовых знаний в
области гуманиномических на- области гуманитарных, социальук в проектной тарных, социальных, и экономиче- деятельности в
ных, и экономических наук в посфере артских наук в сфере
знавательной дея- бизнеса и рекарт-бизнеса и рек-

Способен анализировать основные контексты социального взаимодействия (ОПК7)

тельности в профессиональной
сфере
основы методологии и методики
анализа основных
контекстов социального взаимодействия в проектной деятельности в арт-бизнесе
и рекламе

ламы

применять основы методологии и методики
анализа основных контекстов
социального
взаимодействия
в проектной
деятельности в
арт-бизнесе и
рекламе
Способность разрабатывать области практиче- определять цеи реализовывать бизнесского применения левые сегменты
проекты в сфере арт-бизнеса разработки бизи осуществлять
и рекламы (ПК-1)
нес-проек-тов в
SWOT-анализ на
сфере арт-бизнеса конкурентных
и рекламы
рынках бизнес
проектов в области артбизнеса и рекламы
Способен применять методы основы методоло- применять под
руководством
управления арт-бизнесом и
гии и методики
основы методорекламой с использованием менеджмента и
логии и методиинформационных и комму- маркетинга в проки менеджмента
никативных технологий
ектировании в
и маркетинга в
(ПК-2)
арт-бизнесе и рек- проектиро-вания
ламе с использос использованием информациванием инонно-коммуформационнокоммуникативных никативных
технологий в
технологий
арт-бизнесе и
рекламе

Способен разрабатывать,
создавать и продвигать рекламные продукты в рамках
рекламной кампании в сфере арт-бизнеса (ПК-3)

основы теории и
практики проектной деятельности

ламы

опытом использования основ методологии и методики анализа основных контекстов социального
взаимодействия в
проектной деятельности в артбизнесе и рекламе
опытом использования технологий
бизнеспроектирования в
сфере арт-бизнеса
и рекламы

опытом использования под руководством основ методологии и методики менеджмента и маркетинга в
проектирования с
использованием
менеджмента и
маркетинга информационнокоммуникативных
технологий в артбизнесе и рекламе
опытом использоприменять под
вания под руковоруководством
технологии про- дством технологий проектной
ектной деятельдеятельности в
ности в области рекламе в сфере
рекламы в сфере арт-бизнеса
арт-бизнеса

Способность управлять знаниями, проводить прикладные научные исследования
и использовать их результаты в арт-бизнесе и рекламе
(ПК-4)

теорию и практику творческого
проектирования и
организации и
проведения прикладных научных
исследований и
использования их
результатов в проектной деятельности под руководством в сфере
арт-бизнеса и рекламы

применять в
профессиональной деятельности под
руководством
принципов и
технологий проектирования на
основании использования результатов прикладных научных исследований в сфере артбизнеса и рекламы

опытом применения в профессиональной деятельности под руководством принципов
и технологий проектирования на
основании использова-ния результатов прикладных научных
исследований в
сфере арт-бизнеса
и рекламы

Б2.О.05(П) ПРЕДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний и подготовка
текста выпускной квалификационной работы на основе глубокого изучения теоретической
проблемы и выполнения научно-теоретической проблемы для или научного исследования
прикладной научной проблемы практики работы предприятий, учреждений и организаций
в сфере арт – бизнеса и рекламы.
Задачи:
- развитие и применение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, приобретенного практического опыта для выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы;
- приобретение навыков подготовки и проведения количественных и качественных
исследований, анализа и интерпретации первичной и вторичной информации,
- приобретение навыков практического анализа тенденций, динамики процессов и инновационных явлений, разработки концептуальных моделей, рабочих планов и программ
проведения научных исследований и проектных разработок в области арт-бизнеса и рекламы;
- подбор и анализ материла для выполнения выпускной квалификационной работы;
- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Преддипломная
практика позволяет закрепить знания, полученные при изучении следующих дисциплин:
«Фотографика», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» «Экономика организации малого бизнеса», «Интегрированные коммуникации», «Менеджмент и маркетинг в артбизнесе и рекламе», «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе», «Исследования в арт-бизнесе и рекламе», «Бизнес-планирование, «Современная массовая культура», «Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного искусства», «Вихзуальные объекты массового восприятия», «Психология рекламы / Психология творчества», «Разработка визуального контента в рекламе и арт-бизнесе» / «Разработка и технологии производства рекламного продукта», «Аудио-видеопроизводство коммуникационного
продукта» / «Аудиовизуальные технологии в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование потребительской культуры» / «Социальный брендинг», «Копирайтинг» / «Креолизованные тексты».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
Владеть
методологию и ме- применять в прикладопытом применения
Способен прометодологии и метоводить научные тоды гуманитарных ных научных исследонаук;
ваниях
в
области
артдов гуманитарных
исследования в
принципы участия в бизнеса и рекламы менаук в научных исвыбранной обнаучных дискусси- тодологию и методы
следованиях в сфере
ласти професях;
гуманитарных наук,
арт-бизнеса и рекласиональной дея- технологии пубпринципы участия в на- мы;
тельности (ОПК- личного представучных дискуссиях, тех- опытом использоваления результатов
нологии публичного
ния принципов уча2)
научных исследопредставления резульстия в научных дис-

ваний

татов научных исследований

куссиях в научных
исследованиях в сфере арт-бизнеса и рекламы;
опытом использования технологий публичного представления результатов научных исследований в
сфере арт-бизнеса и
рекламы
опытом применения в
практике профессиональной деятельности
основ базовых знаний
в области гуманитарных, социальных, и
экономических наук

Способен использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области
гуманитарных,
социальных,
экономических и
естественных
наук (ОПК-5)
Способен анализировать основные контексты
социального
взаимодействия
(ОПК-7)

основы базовых
знаний в области
гуманитарных, социальных, и экономических наук

применять в практике
профессиональной деятельности
основы базовых знаний
в области гуманитарных, социальных, и экономических наук

основы методологии и методики
анализа основных
контекстов социального взаимодействия в проектной
деятельности в артбизнесе и рекламе

применять - основы методологии и методики
анализа основных контекстов социального
взаимодействия в проектной деятельности в
арт-бизнесе и рекламе

Способность
разрабатывать и
реализовывать
бизнес-проекты
в сфере артбизнеса и рекламы (ПК-1)
Способен применять методы
управления артбизнесом и рекламой с использованием информационных и
коммуникативных технологий

формы бизнеспроектирования в
сфере арт-бизнеса и
рекламы

разрабатывать под руководством и реализовывать бизнес-проекты
в сфере арт-бизнеса и
рекламы

опытом использования основ методологии и методики анализа основных контекстов социального
взаимодействия в
проектной деятельности в арт-бизнесе и
рекламе
опытом разработки и
реализации под руководством бизнеспроектов в сфере артбизнеса и рекламы

методологию и методы менеджмента
и маркетинга с использованием информационнокоммуникативных
технологий в профессиональной деятельности в сфере
арт-бизнеса и рек-

применять под руководством технологии менеджмента и маркетинга
с использованием информацион-нокоммуни-кативных технологий в профессиональной деятельности в
сфере арт-бизнеса и
рекламы

опытом применения
под руководством
технологий менеджмента и маркетинга с
использованием информационнокоммуникативных
технологий в профессиональной деятельности в сфере арт-

(ПК-2)
Способен разрабатывать, создавать и продвигать рекламные
продукты в рамках рекламной
кампании в сфере арт-бизнеса
(ПК-3)
Способность
управлять знаниями, проводить прикладные
научные исследования и использовать их
результаты в
арт-бизнесе и
рекламе (ПК-4)

ламы
теория и практика
рекламной деятельности

теорию и практику
организации и проведения прикладных научных исследований и использования их результатов в артбизнесе и рекламе

применять теорию и
практику рекламной
деятельности при создании и разработке и продвижению рекламных
продуктов в рамках рекламной кампании в сфере арт-бизнеса

применять в профессиональной деятельности
теорию и практику организации и проведения
прикладных научных
исследований и использования их результатов
в арт-бизнесе и рекламе

бизнеса и рекламы
опытом применения
теории и практики
рекламной деятельности при создании и
разработке и продвижению рекламных
продуктов в рамках
рекламной кампании
в сфере арт-бизнеса
опытом использования в профессиональной деятельности методологии и методики
организации и проведения научных исследований в проектной
деятельности в сфере
арт-бизнеса и рекламы

