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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе» направлена на 

изучение современных информационных технологий, использующихся в сфере арт-

бизнеса и рекламы. Объектом изучения являются современные сетевые технологии, 

технологи Интернет, офисные технологии, программное обеспечение управления 

проектами в социально – культурной сфере. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов способности осмысления современных форм арт-бизнесаи 

рекламной деятельности,  

- умений ориентироваться в вопросах получения, обработки, необходимой для рекламной 

деятельности информации, 

- изучение программного обеспечения, использующегося в сфере арт-бизнеса и рекламы; 

- приобретение студентами навыков самостоятельного использования программного 

обеспечения и интернет-технологий; 

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе» 

являются: 

- формирование представления о структуре информации в арт-бизнесе и рекламе,  

- изучение специфики использования баз данных в арт-бизнесе и рекламе, 

- изучение информационных алгоритмов и технологий, используемых для решения задач 

в арт-бизнесе и рекламе, 

- обзор современных информационных систем в арт-бизнесе и рекламе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и 

гуманитарные науки по квалификации (степень) выпускника - Бакалавр Дисциплина 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в арт-бизнесе 

и рекламе»обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способностьопределять и 

решать круг стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникацион-ных 

- общую 

характеристику 

процессов сбора, 

передачи и 

накопления 

информации; 

- технические и 

программные 

-- использовать 

программные 

технические 

средства 

информационных 

систем в 

предметной 

области; 

 - опытом 

использования 

методиками анализа 

предметной области; 

- опытом применения 

методики 

декомпозиции 

информационных 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 (ОПК-1) 

средства и 

реализацию 

информационных 

процессов;  

- теорию 

информационных 

систем в 

предметной 

области; 

- 

информационные 

технологии в 

информационных 

системах в 

предметной 

области; 

- перспективы 

развития 

информационных 

технологии и 

информационных 

систем в 

предметной 

области, их 

взаимосвязь со 

смежными 

областями; 

- 

информационные 

системы в 

смежных 

предметных 

областях; 

-- использовать 

информационно-

поисковые 

средства 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

и 

информационных 

сетей; 

-- использовать 

информационных 

технологии и 

знания общей 

информационной 

ситуации 

информационных 

ресурсов 

предметной 

области; 

систем на 

подсистемы; 

 практическими 

навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

различных 

информационных 

системах 


