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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в 

сфере культуры  и сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-

плана. 

Задачи курса:  

- оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования в сфере 

культуры; 

- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и 

методологических подходов бизнес-планирования; 

- обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 

- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины «Бизнес-

планирование» должно предшествовать ознакомлению студентов с прочими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла, которые создают необходимый понятийно-

категориальный аппарат и формируют единую теоретико-методологическую базу.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

ПК-1 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать бизнес-

проекты в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

 

- основы теории и 

практики бизнес-

планирования в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

- основные 

принципы 

разработки и 

реализации бизнес-

плана в структуре 

прикладного 

проектирования в 

области арт-

бизнеса и рекламы 

- опытом разработки, 

представления, 

реализации, контроля и 

анализа эффективности  

бизнес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

ПК-2 Способен - 

применять методы 

управления арт-

бизнесом и рекламой с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

- методологию и 

методику разработки 

структуры и 

содержания бизнес-

планов в арт-бизнесе 

с использованием 

современного 

программного ИТ-

обеспечения 

- составлять и 

представлять 

бизнес-планы в 

сфере арт-бизнеса с 

применением 

современных 

информационных и 

коммуникационны

х технологий 

- опытом разработки и 

публичного представ-

ления бизнес-планов 

потенциальным 

стейкхолдерам и 

инвесторам 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

Знать Уметь Владеть 


