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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины – дать студентам основы знаний о 

социальных PR-проектах в арт-бизнесе, сформировать навыки разработки, 

планирования и проведения социальных PR-проектов.  
 

Задачи: дать базовые знания по социальному PR, познакомить со 

спецификой PR-проектирования в арт-бизнесе, сформировать навыки 

планирования и проведения социальных PR-проектов в арт-бизнесе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Социальные PR-проекты в арт-бизнесе» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Для ее изучения 

студентам необходимы знания, умения и навыки, приобретенные и 

сформированные при освоении таких дисциплин, как «Деловые 

коммуникации в арт-бизнесе», «Создание художественно-творческого 

продукта», «Интегрированные коммуникации», «Связи с общественностью в 

арт-бизнесе».  

Дисциплина «Социальные PR-проекты в арт-бизнесе» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Краудфандинг и фандрайзинг в 

арт-бизнесе», «Креативная деятельность в арт-бизнесе», «Брендинг в арт-

бизнесе» и др. 
 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

- способность применять полученные знания в области искусств и 

гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности – 

ПК-3; 
- способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, 

в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах – ПК-9.   
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: специфику социальной PR-деятельности в арт-бизнесе, 

соответствие формы и содержания PR-продукта,  место PR-услуги в системе 
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маркетинга в арт-бизнесе; иметь представление о средствах PR, технологиях 

разработки, организации и проведения PR-мероприятий. 

Уметь выделять сегменты и целевые группы PR-воздействия в арт-

бизнесе, создавать креативные PR-проекты социальной направленности в 

арт-бизнесе. 

Владеть навыками организации и проведения PR-проектов социальной 

тематики в сфере арт-бизнеса. 

 

Приобрести опыт деятельности: по разработке концепции PR-

проектов социальной направленности в арт-бизнесе. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 

часов). Дисциплина реализуется в 5,6,7 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт, экзамен (5-6 семестр). Форма итогового контроля – 

экзамен (7 семестр). 


