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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний и прикладных
компетенций; участие под руководством в профессиональной дели в сфере профиля
подготовки; сбор материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
анализа деятельности предприятий, учреждений и организаций в арт-бизнесе;
Задачи:
- освоение на практике профессиональных навыков и умений в сфере профиля
подготовки;
- формирование умений и навыков оформления результатов производственной
деятельности и научно-исследовательской работы;
- освоение студентами основных принципов научно-исследовательской работы;
- освоение студентами основных методов информационной эвристики.
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» и предполагает
завершение формирования профессиональных умений и навыков на основе полученных в
образовательном процессе компетенций.
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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Наименование
компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать

уметь

Владеть

Способен использовать
в познавательной и
профессиональной
деятельности базовые
знания в области
гуманитарных,
социальных,
экономических и
естественных наук
(ОПК-5)


базовые
знания в области
гуманитарных,
социальных,
и
экономических
наук
в
познавательной
деятельности
в
профессиональной
сфере


использовать
базовые знания в
области
гуманитарных,
социальных, и
экономических
наук в
познавательной
деятельности в
профессиональной
сфере

Способность
разрабатывать и
реализовывать бизнеспроекты в сфере артбизнеса и рекламы (ПК1)

 технологии
разработки
бизнес-проектов в
арт-бизнесе и
рекламе


выбирать для
практического
использования
технологии бизнеспроектирования в
арт-бизнесе и
рекламе


опытом
использования в
сфере профиля
профессионально
й подготовки
базовые знания в
области
гуманитарных,
социальных, и
экономических
наук в
познавательной
деятельности

опытом
выбора для
практического
использования
технологий
бизнеспроектирования в
арт-бизнесе и
рекламе
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Способен применять
методы управления
арт-бизнесом и
рекламой с
использованием
информационных и
коммуникативных
технологий (ПК-2)

 основные
концепции и
методы управления
арт-бизнесом и
рекламой с
использованием
современных
коммуникационных
технологий

Способен
разрабатывать,
создавать и
продвигать рекламные
продукты в рамках
рекламной кампании в
сфере арт-бизнеса
(ПК-3)

 основы
теории и практики
рекламной
деятельности по
организации
разработки,
созданию и
продвижению
рекламной
продукции

Способность
управлять знаниями,
проводить
прикладные научные
исследования и
использовать их
результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)

 практику
организации и
проведения под
руководством
прикладных
научных
исследований и
использования их
результатов в
профессионально
й деятельности в
сфере арт-бизнеса
и рекламы


использовать
под руководством
основных
концепций и
методов
управления артбизнесом и
рекламой с
использованием
современных коммуникационных
технологий
 использовать
в
профессиональной
деятельности под
руководством
знания по теории и
практике
рекламной
деятельности по
организации
разработки,
созданию и
продвижению
рекламной
продукции

использовать
в практике
профессиональной
деятельности под
руководством
прикладных
научных
исследований и их
результатов в
сфере арт-бизнеса
и рекламы
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опытом
практического
применения под
руководством
основ теории и
практики
управления артбизнесом и
рекламой
 опытом использования в
профессиональн
ой деятельности
под
руководством
знания по теории
и практике
рекламной
деятельности по
организации
разработки,
созданию и
продвижению
рекламной
продукции

опытом
организации и
проведения в
профессиональной
деятельности под
руководством
прикладных
научных
исследований и их
результатов в
сфере арт-бизнеса
и рекламы

