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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 артбизнеса 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.
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