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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Цели освоения дисциплины:  
- формирование у студентов знаний о рынке арт-бизнеса, способах взаимодействия и 

управления его субъектами;  

- раскрытие теоретических положений и прикладных технологий управления 

коммуникационной деятельностью в сфере арт-бизнеса, включая основы организации и 

менеджмента коммуникационного агентства или рекламного подразделения, принципы 

разработки и технологии анализа различных типов рынков товаров и услуг, разработки и 

реализации рекламной кампании, медиапланирования, продвижения визуальных 

комуникационных услуг и анализа эффективности визуальной коммуникационной 

деятельности.   

   Задачи: 

- изучение структуры и функций коммуникационных агентств и служб; 

- изучение условий формирования различных принципов управления  

- планированием и организацией коммуникационной активности предприятия в сфере арт-

бизнеса; 

- овладение знаниями и технологиями подготовки проекта рекламной коммуникационной 

кампании, создания рекламных сообщений разных жанров, организации рекламной 

деятельности в области арт-бизнеса, оценки эффективности рекламной коммуникационной 

деятельности; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная 

дисциплина изучается с опорой на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Деловые коммуникации», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» и является 

предшествующей для дисциплин «Бизнес-планирование», «Управление креативными 

проектами», «Краудфандинг и фандрайзинг» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способен - 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

дея-тельности 

базовые знания в 

области 

гуманитарных, 

соци-альных, 

экономических и 

естественных наук 

(ОПК-5) 

- основные 

концепции 

менеджмента и 

маркетинга; 

- содержание 

основных принципов 

организации систем 

управления в сфере 

профиля професси-

ональной подготовки;  

- содержание 

основных принципов 

организации 

маркетинговой 

деятель-ности в сфере 

профиля 

профессиональной 

- анализировать во 

взаимосвязи явления 

и процессы 

управления на микро- 

и макроуровне;  

- - использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

- выявлять и 

анализировать 

проблемы 

организации и 

эффективности 

систем управления в 

основами 

методологии и 

основными методами  

анализа систем 

управления и систем 

маркетинговой 

деятельности; 

- принципами и 

методами создания и 

развития систем 

управления в сфере 

профиля профес-

сиональной 

подготовки; 

- методами 

разработки 

маркетинговых 
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под-готовки; 

- основные 

технологии 

менеджмента в сфере 

профиля 

профессиональной 

подготовки; 

- основные 

технологии 

маркетинга в сфере 

профиля 

профессиональной 

подготовки; 

сфере профиля 

профессио-нальной 

подготовки; 

- выявлять проблемы 

маркетингового 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения;  

- анализировать и 

интерпретировать 

данные 

маркетинговых 

исследований; 

- планировать и 

проводить коммуни-

кационные кампании 

по продвижению 

товаров и услуг на 

рынок. 

программ и 

маркетинговой 

политики; 

- методикой 

сегментации целевых 

рынков и выработки 

коммуникационной 

политики в 

отношении целевых 

аудиторий; 

- методикой оценки 

маркетинговой дея-

тельности 

предприятия 

/организации 

Способность 

анализировать 

основные контексты 

социального 

взаимодействия 

- (ОПК-7) 

- принципы теории и 

практики 

менеджмента и 

маркетинга в арт-

бизнесе и рекламе 

- применять в 

процессиональной 

деятельности методы 

менеджмента и 

маркетинга  в сфере 

профиля 

профессиональной 

подготовки 

- опытом 

прикладного 

использования 

современных 

концептуальных 

подходов и 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в арт-

бизнесе и рекламе 


