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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: сформировать у обучающихся знания в области методологии и методики
проведения исследований в сфере арт-бизнеса и рекламы.
Задачи:
1. Освоение методологии проведения исследований в арт-бизнесе и рекламе
2. Изучение роли социологии и социологических методов в проведении
исследований в арт-бизнесе и рекламе.
3. Освоение форм оценки эффективности арт-бизнес-деятельности и рекламной
сфере.
4. Сформировать теоретические и прикладные навыки анализа деятельности в
рамках маркетинговой концепции арт-бизнеса и рекламы
5. Освоение методов анализа арт-бизнеса и рекламы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания по изучаемым ранее дисциплинам: «Основы
научно-исследовательской работы». Дисциплина «Исследования в арт-бизнесе и рекламе»
является базовым основанием для изучения таких дисциплин вариативной части как
«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование
потребительской культуры», «Интернет-реклама и SMM-продвижение» «Инфографика»,
«Визуальные объекты массового восприятия».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
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