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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – обеспечить достаточный уровень знаний, умений и 

навыков  в области организации и практики арт-бизнеса и рекламы:  

Задачи: 

-изучить специфику и основные направления теории и практики арт-бизнеса и 

рекламы 

- cформировать у бакалавров соответствующие компетенции в области организации и 

управления арт-бизнесом и рекламы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» является дисциплиной, 

вводящей студентов в процесс обучения по профилю подготовки и опирается на знания, 

полученные при изучении «История рекламы», «Экономическая теория», «Экономика 

организаций малого бизнеса». 

Знания, полученные по данной дисциплине применимы для последующего изучения 

дисциплин учебного плана, таких, как: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», 

«Брендинг и проектирование потребительской культуры»», «Эвент-технологии в арт-бизнесе 

и рекламе» и др. 

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) 

 теоретические 

основы арт-бизнеса 

и рекламы, 

экономические 

механизмы, 

технологию, 

регулирование арт-

бизнес сферы и 

рекламной 

деятельности;  

 методологию 

и методику расчета 

выбора целевых 

аудиторий и 

экономической и 

коммуникативной 

эффективности арт-

бизнес предприятий 

и рекламных 

кампаний. 

 выстраивать 

стратегию с учетом 

современных 

достижений в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

 оптимизировать 

расходы как при 

выборе и реализации 

различных стратегий 

развития арт-бизнеса и 

рекламы 

  опытом 

взаимодействия 

в группе в ходе 

постановки 

целей и задач, 

определения 

актуальных 

проблем и 

способов их 

решений в 

сфере арт-

бизнеса и 

рекламы;  

  в 

разработке 

концепции и 

проектировании 

рекламного 

продукта и 

планировании 

рекламных 

кампаний с 

использованием 

базовых знаний 

в области 

гуманитарных, 

социальных, 

экономических 

и естественных 

наук  


