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Б1.О.01. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современным
русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письменной и устной его разновидностях) и культурой речевого общения.
Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специалиста
на основе изучения системы языка, особенностей норм современного литературного языка,
его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в формировании навыков анализа текста любого стиля речи, подготовки и произнесения публичной речи, овладения деловой и научной устной и письменной речью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» используются знания по
истории и психологии. Учебный материал по дисциплине «Русский язык и культура речи»
является фундаментом для прохождения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.
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:
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Для бакалавров

основы куль- 
практически

опытом
туры
речи,
нормы
на
высоком
уровне
составления
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию деловой письмен- реализовывать пра- официальных
в устной и письменной фор- ной и устной речи, вила диалогическо- документов
мах на государственном процессы органи- го общения
языке Российской Федера- зации эффективции и иностранном(ых) язы- ной речевой коммуникации
ке(ах)
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Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»:
Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается достижением следующих специальных целей:
практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного
(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения;
образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, повышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и
речи;
развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное развитие
личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, повышение способности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских умений;
воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценностям
других стран и народов.
Задачи:
1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях иностранного
языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы для практического применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях;
2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, политическое устройство, культурное наследие, традиции, система образования), воспитание
чувства толерантности по отношению к другим культурам;
3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникативных
задач бытового и профессионального характера;
4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расширения
кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки/ специальности, и как
средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Реализация междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку имеет
целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную деятельность, к
профессиональному использованию иностранного языка в различных сферах деятельности.
Междисциплинарные связи реализуются в следующем:
• использование иностранного языка как средства получения профессиональной
информации из иноязычных источников;
• использование научных и практических профессиональных знаний в качестве ситуативной основы для моделирования организации профессионального общения на занятиях;
• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гуманитарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных процессов,
речевой и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции.
Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее
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образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно связан с дисциплиной «Русский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и интеллектуальные умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуникативная, хотя эти
предметы имеют и образовательно-воспитательные задачи.
Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории
страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими дисциплинами как «История» и «Культурология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование мировоззрения студента в системе всемирной глобализации.
Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дисциплин
как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широкое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного общения.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты:
Наименование компетенИндикаторы сформированности компетенций
ций
знать
уметь
владеть
формы речевой
оставлять моно- опытом понимания
Бакалавриат:
Способен осуществлять коммуникации в былогические и диа- и составления устделовую коммуникацию в товом и деловом
логические
вы- ных и письменных
устной и письменной общении на иносказывания с ис- текстов бытовой и
формах на государствен- странных языках
пользованием
деловой коммунином языке Российской
профессионально- кации наиностранФедерации и иностранориентированной ном языке
ном(ых) языке(ах) (УК-4)
лексики в социально и профессионально значимых сферах на
иностранном языке
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Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о мировоззренческой и методологической системе.
Задачи:
- освоение теории, истории, методологии философского знания, основных разделов
философской теории;
- формирование понимания особенностей проявления и действия общефилософских
законов в современном обществе и мире;
- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания,
философской рефлексией;
- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, особенностей постановки мировоззренческой проблематики;
- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами;
- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники информации, выявлять философскую проблематику;
- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Основы философии логически, теоретически и методически взаимосвязана со следующими дисциплинами: Обществознание, История, Логика, Культурология, История науки.
Знания по этим дисциплинам являются необходимыми и предшествующими для полного усвоения курса Философии.
Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские, мировоззренческие проблемы человека, природы, общества, всеобщий диалектический метод в
области исследования социальных процессов, истории, духовной культуры.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
УК-1.
Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Индикаторы сформированности компетенций
знает
умеет
владеет
основные понятия и
применять принципы опытом применения
принципы философской современной методо- современной филометодологии и логики
логии для решения
софской методологии,
для научного и практитеоретических и прак- в том числе системческого применения
тических задач
ной, для решения поставленных задач
 основные парадигмы,  объяснять процессы  навыками изучения,
концепции и теории,
культурной диффепрогнозирования и
объясняющие культуренциации и интеобъяснения
кульрогенез и многообраграции,
межкультурных
процессов
зие
культурнотурного взаимодейглобально и в полицивилизационного
ствия с позиций тоэтническом регионе,
процесса
лерантности
в частности
5

Б1.О.04 ИСТОРИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «История»:
- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария исторической науки,
- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о культурном и историческом развитии нашей страны и других государств.
- приобретение способности применять исторические знания в основной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучить основные этапы мирового исторического процесса;
- понять общие закономерности и особенности мировой и отечественной истории;
- осмыслить объективные оценки исторических событий и явлений, оказавшим влияние на развитие человечества.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия», учебный курс «История» входит в состав дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В начале освоения курса «История» студент должен:
1) Знать:
основные факты, процессы, явления и периодизацию, позволяющие понимать целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
2) Уметь:
проводить поиск и анализ исторической информации в источниках разного типа;
представлять результаты изучения исторического материала в формах устного выступления,
конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;
3) Владеть:
навыками обобщения и анализа исторической информации.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
Философия
Основы государственной культурной политики Российской Федерации
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
Способен воспринимать приоритетные цели и участвовать в дис- опытом использомежкультурное разнооб- задачи, направления куссиях по истори- вания историчеразие общества в соци- политического, соци- ческим проблемам, ских знаний в
ально-историческом,
альноформулировать соб- практической подэтическом и философ- экономического, во- ственную позицию готовке к будущей
ском контекстах (УК-5)
енного, культурного по
обсуждаемым профессиональной
развития Российского вопросам, используя деятельности
государства на опре- для аргументации
деленных этапах его исторические свесуществования
дения
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Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Еѐ содержание составляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защиты человека от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Опасность – явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях причинить ущерб здоровью
человека.
Цель дисциплины:
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда
обитания»;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых,
вредных и поражающих факторов;
- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социальноэкономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Информационное право:
Знания:
- основ российской правовой системы и законодательства;
- сущности, характера и взаимодействия правовых явлений;
- основных нормативных правовых документов;
- правовых основ защиты информации;
- особенностей правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
Умения:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и использовать
ее для решения конкретных правовых задач;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
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
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
 теоретические, ор-  идентифицировать
 навыками оценки
ганизационноосновные опасности
уровней опаснометодические оссреды обитания честей в системе
новы обеспечения
ловека, в том числе
«человек – среда
безопасности жизисточников ЧС,
обитания» с целью
недеятельности;
оценивать риск их
обеспечения безореализации;
пасности жизне правовые, нормадеятельности и
тивно-технические  выбирать методы
защиты окружаюи организационные
защиты от опаснощей среды
основы охраны
стей применительно
труда и гражданк сфере профессиоской защиты
нальной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности
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Б1.О.06 ПСИХОЛОГИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии как
науки в объяснении феноменов психики человека, а также системы знаний и методов психологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах.
Задачи:
- изучить психологию как науку;
- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических процессов и психических состояниях, и о свойствах личности;
- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения;
- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных состояний и поведения;
- развить психологическую компетентность.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
При изучении дисциплины «Психология» используются знания следующих дисциплин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной деятельности», «Практикум по межличностному общению».
Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для изучения
таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Психолого-педагогический практикум», «Возрастная психология», «Социальная психология», «Дифференциальная психология», «Психотерапия», «Психология творчества», «Психология семьи и семейная педагогика», «Психологическое консультирование», «Психодиагностика», «Психология стресса»,
«Психология здоровья», «Психология девиантного поведения». Содержание курса позволяет
студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты:
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
УК-3.
Способен  психологические  определять свою роль в  опытом
колосуществлять со- приемы взаимо- командном взаимодейст- лективного
циальное взаимо- действия с лич- вии, мотивировать чле- решения задач,
действие и реали- ностью, спосо- нов коллектива, учиты- создания
козовывать
свою бов работы в ко- вая их психологические манды и рукороль в команде
манде, способы особенности, оценивать водства ее деяраспределения
эффективность работы тельностью
ответственности
каждого участника и кои нейтрализации манды в целом
конфликтов
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Б1.О.07 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов реализации российской культурной политики.
Задачи:
формирование у обучающихся целостного представления об основах культурной политики Российской Федерации;
формирование ощущения причастности к культурной политике государства, стремления к участию в еѐ реализации;
формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ место в ней;
развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками (законодательными и иными документами) для эффективного самоопределения в социокультурных процессах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего образования, готовящих кадры для сферы культуры.
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
Характеристика
компетенций
знать
уметь
владеть
этапа формирования компетенции
ОПК-9. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной
культурной политики в Российской Федерации в сфере
культуры

1 этап:
Изучение правовых актов в сфере государственной культурной
политики России
2 этап:
Использование
требований государственной
культурной политики в подготовке к профессиональной деятельности

 Основные
 Применять
 Техниками анадокументы в имеющиеся зна- лиза нормативобласти госу- ния для успеш- ной программдарственной
ного получения ной документакультурной
профессиональции в сфере
политики
ного образова- культуры
России
ния
 Цели, задачи  Использовать
 Использовать
и пути реали- имеющиеся зна- имеющиеся
зации
госу- ния в планиро- знания в планидарственной
вании
своей ровании своей
культурной
профессиональпрофессиополитики
ной деятельно- нальной
деяРоссии
сти
тельности
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Б1.О.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель:
изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для приобретения теоретических, практических знаний, умений и навыков.
Задачи:
- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности, организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах государственного регулирования этой деятельности;
- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и решении
задач при осуществлении предпринимательской деятельности;
- изучение концепции управления проектами;
- приобретение знаний и практических навыков в использовании методов, процедур, форм,
документов, инструментов, систем и других способов анализа, планирования, бюджетирования, мониторинга и контроля проектов;
- приобретение знаний и практических навыков в области организационных структур управления проектами;
- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, управлению ресурсами проекта;
- освоение методики оценки эффективности и результативности проектов в сфере культуры и
искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: история,
основы экономики, психология, информационные системы и технологии, создание художественно-творческого продукта.
Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательство и
проектная деятельность», будут необходимы при изучении дисциплин: «Основы экономики
и управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере культуры и искусства», «Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», «Экономика социальнокультурной сферы» 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.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
УК-2. Способен опре-  Современную ме-  Определять цели  Методами менеджделять круг задач в тодологию и тех- проекта и разде- мента, маркетинга и
рамках поставленной нологию управле- лять деятельность проектного анализа,
цели и выбирать опти- ния проектами
на
отдельные навыками
оценки
мальные способы их
взаимозависимые
эффективности
и
решения, исходя из
задачи
рисков проекта
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
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Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРАВА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса
В системе цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин курса
«Основы права» занимает особое место, так как является основой овладения студентами не
только этих дисциплин, но и дисциплин цикла профессиональной подготовки.
В ходе изучения курса «Основы права» студентами постигаются такие важные знания:
знание Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы конституционного строя России, совершенствование гражданского общества, политической системы; содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность государства за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей
личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, основы правового регулирования экономической деятельности.
Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории государства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования экономической деятельности; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного поведения в обществе.
Задачи курса
Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой системы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться в законодательстве
и специальной литературе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
- Философия
- Предпринимательство и проектная деятельность
- Логика и методология гуманитарных наук
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
УК-2. Способен определять  основные норматив-  использовать норма-  опытом использ
круг задач в рамках поставно-правовые докутивно правовые дония
нормати
ленной цели и выбирать опменты в своей деякументы в своей
правовых доку
тимальные способы их ретельности
деятельности
тов в своей деят
шения, исходя из действуюности
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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Б1.О.10 ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представления о
путях и средствах личностной и профессиональной самореализации в системе высшего образования и профессиональной среде.
Задачи:
• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном самоопределении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации в образовательной среде и профессиональной сфере;
• сформировать у студентов представления о специфике, целеполагании и технологиях
высшего профессионального образования;
• сформировать у студентов представления о ценности и технологиях саморазвития, самообразования и управления временем;
• создать предпосылки для становления научного мышления и рефлексивно-аналитического
опыта первокурсников в избранной профессиональной сфере;
• оказать содействие студентам в освоении этических кодексов личности и профессии;
• сформировать умения работы с различными источниками информации (текстами, медиа,
электронными источниками и др.).
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные
в процессе освоения дисциплины «Образование в современном мире». Освоение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессиональной подготовки: «Профессиональная этика», «Психология», «Педагогика»,
«Практикум по межличностному общению», «Конфликтология» 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:
Наименование компетенции

Индикаторы сформированности компетенции
знать

уметь

владеть

УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни

специфику учебной
и профессиональной деятельности,
приемы самоорганизации и саморазвития в течение
всей жизни

организовывать собственную профессиональную деятельность и общение,
строить траектории
профессионального
саморазвития

опытом самоорганизации в процессе
обучения и определения ключевых задач профессионального саморазвития
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Б1.О.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»:

воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств,
готовности к высокопроизводительному труду;

сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения;

всесторонняя физическая подготовка студентов;

профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей их будущей трудовой деятельности;

приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и
организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;

совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;

воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься
физической культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к
социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии,
что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Индикаторы сформированности компетенций
Наименование
компетенций
знать
уметь
владеть
УК-7. Способен  научно определять инди-  опытом рациональной
поддерживать
биологические и
видуальные реорганизации и проведолжный уропрактические основы
жимы физической
дения самостоятельных
вень физической
физической культунагрузки
занятий в соответствии
подготовленноры, спортивной трес индивидуальными
 контролировать
сти для обеспенировки и здорового
возможностями органаправленность ее
чения полнообраза жизни
низма
воздействия на
ценной социорганизм с разной  опытом применения
 основы планирования
альной и просамостоятельных зацелевой ориентасредств оздоровления
фессиональной
нятий с учетом индицией
для самокоррекции
деятельности
видуальных возможздоровья и физическоностей организма.
го развития
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Б1.О.12 ПЕДАГОГИКА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы современной педагогической науки и систему конкретных педагогических компетенций, научить самостоятельно добывать знания, раскрыть пути овладения ими профессиональной деятельностью.
Задачи:
 овладение основными педагогическими категориями и представление о современном состоянии педагогической науки;
 выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях педагогики;
 понимание основных проблем теории, определяющих взаимосвязь обучения и воспитания в целостной системе педагогического процесса;
 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на современном этапе;
 создание установки на творческое использование полученных знаний в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания следующих дисциплин: истории, философии, психологии, основ самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной деятельности, практикум по межличностному общению.
Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является фундаментом для прохождения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины позволяет студентам
более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты:
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен принимать участие в обра- содержание,
использовать
опытом педагозовательном процессе, используя раз- закономерности, методы и сред- гического взаиработанные методические материалы, принципы
и ства педагоги- модействия
с
различные системы и методы препо- процедуры ор- ческого воздей- обучающимся в
давания (ОПК-4)
ганизации педа- ствия на лич- образовательном
гогического
ность обучаю- процессе
процесса, пока- щегося
затели его эффективности
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Б1.О.13 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков для построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой деятельности в
сфере арт-бизнеса и рекламы, в том числе освоение основ делового общения во внутренней и
внешней среде организации в сфере арт-бизнеса и рекламы, изучение технологий эффективной устной и письменной коммуникации в сфере арт-бизнеса и рекламы.
Задачи:
– изучить особенности речевого общения в профессиональной сфере;
– овладеть основными видами деловых коммуникаций, их функциями, определением барьеров в деловом общении;
– освоить особенности вербальной и невербальной речи;
– усвоить основы деловой этики, этикета и культуры делового общения;
– овладеть спецификой оформления устной и письменной речи в официально-деловом стиле;
– изучить основные механизмы воздействия на людей в процессе делового общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания в объеме требований ФГОС среднего (полного) общего
образования (10-11 кл.). Успешное усвоение знаний по данной дисциплине необходимо для
изучения последующих дисциплин: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе»,
«Экономика организаций малого бизнеса», «Связи с общественностью», «Деловой иностранный язык» 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.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способность анализировать 
использовать
опытом
примепринципы и заосновные контексты соци- кономерности деловой методологию и нения методоального взаимодействия
корпоративной культу- методы теоре- логии и мето(ОПК-7)
тического
и
дов
анализа
ры организации;
прикладного

технологии про- анализа основ- теоретического
ведения деловых пере- ных контекстов и прикладного
анализа основговоров, встреч, сове- социальных
щаний, телекоммуника- взаимодействий ных контекстов
ционного делового об- во внутренней социальных
и внешней сре- взаимодействий
щения;
де организации
во внутренней

основы делового
и внешней срепротокола.
де организации
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Б1.О.14 ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: дать студентам систематизированное и эмпирически аргументированное представление об историческом становлении рекламной деятельности в
культуре, ее социально-психологических, экономических и эстетических предпосылках; ознакомиться с основными историческими этапами и тенденциями развития отечественной и
зарубежной рекламы, рассмотреть своеобразие рекламы в различных общественноисторических условиях Западной Европы, США и России. В курсе раскрывается содержание
понятия реклама, протореклама, косвенная реклама, изучаются основы жанровой дифференциации рекламы, рассматриваются такие ведущие жанры рекламного творчества как объявление, афиша, «летучий листок», проспект, плакат, вывеска, витрина, некоторые варианты
рекламной акции. Большое внимание уделяется систематизации рекламных текстов по семиотическому принципу различения вариантов знаковых средств: устная, изобразительная,
письменная и печатная реклама. Изучение курса основывается на позициях воздействия рекламы на различные грани социального универсума, но также рассматривает ее функциональные возможности и в пределах коммерческой сферы, что способствует овладению студентами теоретическими положениями и формирует базу для практического их применения.
Задачи: - изучить основные этапы развития рекламной деятельности в культурноисторическом аспекте;
– ознакомить студентов с национальной спецификой рекламных коммуникаций в различных
общественно-исторических условиях Западной Европы, США и России.
– рассмотреть становление ведущих жанров рекламного творчества, их суггестивноэмоциональные и художественно-эстетические составляющие.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по истории, обществознанию в рамках общего среднего образования. Данная дисциплина необходима в последующем освоении знаний по дисциплинам «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы»,
«Интегрированные коммуникации», «Психология рекламы» 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.
Наименование компетенИндикаторы сформированности компетенций
ций
знать
уметь
Владеть
и
Способность
учитывать основные историче- соотносить предъ- методологией
методикой
социмногообразие достижений ские этапы развития явленные рекламотечественной и мировой рекламы как соци- ные материалы с альноисторического
культуры в процессе про- ального института, - определенным
анализа рекламфессиональной деятельно- системообразующие этапом развития в ной коммуникасти (ОПК-3)
характеристики рек- развитии институ- ции, рассматривая
ламы в тот или иной та рекламы, куль- ее в широком соисторический пери- турой той или циальноисторическом
од
иной страны
контексте; культурой использования накопленного
исторического
опыта в профес17

Способность использовать Основы
в познавательной и про- рекламы
фессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономических и
естественных наук ОПК-5

истории применять в практической познавательной деятельности в сфере
профиля профессиональной подготовки знаний в
области истории
рекламы

сиональной деятельности;
опытом анализа
историкокультурных генетических кодов в
современных рекламных продуктах.
опытом применения в практической познавательной деятельности
в сфере профиля
профессиональной
подготовки знаний в области истории рекламы
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Б1.О.15 ИМИДЖЕЛОГИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: предоставить обучающимся необходимые знания в сфере теории и практики использования имиджевых технологий в сфере рекламы и визуальных коммуникаций.
Задачи:
- сформировать у обучающихся представление о современных концепциях имиджа;
- способствовать овладению обучающихся методологией и методикой анализа в имиджмейкинге;
- научить обучающихся оперировать инструментарием имиджелогии;
- сформировать у обучающихся навыки построения корпоративного и персонального имиджа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Имиджелогия» относится к обязательным дисциплинам Блока 1. Для ее
изучения требуются знания в объеме ФГОС общего среднего образования. Дисциплина
«Имиджелогия» служит одним из оснований изучения дисциплин «Визуальные коммуникации в городской среде», «Рекламный дизайн», «Теория и практика связей с общественностью», «Визуальные коммуникации в социальных и политических проектах», «Креативное
проектирование в рекламе и визуальных коммуникациях», «Теория и практика рекламы»,
«Основы рекламной деятельности» 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.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способность
анализировать  классификацию  способность
 опытом испольосновные контексты социальразличных ви- анализировать и зования теореного взаимодействия
дов имиджа;
разрабатывать
тических и при(ОПК-7)
различные
виды
кладных знаний
 теорию
и
практику фор- имиджа публич- в области аналимирования раз- ных персон и ор- за, разработки
личных типов ганизаций в рам- продвижения
ках основных кон- различных видов
имиджа
текстов социаль- имиджа с учетом
ного взаимодейст- контекста социвия в сфере про- ального взаимофиля профессио- действия в сфере
нальной
подго- профиля
протовки
фессиональной
подготовки
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Б1.О.16 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студента системного представления о закономерностях развития экономических явлений и процессов, ввести в круг
знаний, составляющих основу профессиональной культуры управленца.
Задачи:
Познавательная – расширить представления студентов об основных направлениях
экономической теории, а также методах экономической теории.
Воспитательная – научить принимать ответственные решения на основе полученных
экономических знаний.
Развивающая – сформировать культуру экономического мышления, вооружить навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, описывающих рациональное поведение
самостоятельных, ответственных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в своей собственной жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины компетенции необходимы для
последующего изучения дисциплин экономической и управленческой направленности, а
также прохождения студентом производственных практик и написания выпускной квалификационной работы.
«Экономическая теория» – одна из обществоведческих дисциплин, которая наряду с
такими дисциплинами как «История», «Философия», «Право» призвана раскрыть определенную часть социальных явлений жизнедеятельности человека. Она является методологическим фундаментом отраслевых и межотраслевых дисциплин.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5. Способен ис- 
общие положе- 
находить и анализи методапользовать в познава- ния экономической ровать информацию, особен- ми анализа
тельной и профессио- теории (микро- макро но в проблемах эффективно- социальнональной деятельности экономики и мировой го спроса, занятости,
экономичебазовые знания в об- экономики);
финансового регулирования, ских явлеласти гуманитарных, 
ний и проосновные мик- интеграции национальной
социальных, эконо- ро- и макроэкономи- экономики в общемировое
цессов;
мических и естест- ческие категории и хозяйство,
венных наук
мирохозяйственные связи;
показатели;

применять основы
экономических знаний в
различных сферах деятельности;

20

Б1.О.17 ФОТОГРАФИКА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: овладение общекультурными компетенциями в области создания фотоизображений. Обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков творческой деятельности в области фотоискусства с использованием последних достижений
цифровых и компьютерных технологий.
Студенты изучают технические аспекты фотографии и получают практические навыки в фотосъемке различных жанров фотографии. Студенты последовательно знакомятся с
главными этапами изобретения и развития фотографии, современными аналоговыми и цифровыми фотокамерами и принадлежностями к ним, с основными видами фотоматериалов и
цифровых носителей, процессами обработки фотоматериалов и записи цифрового изображения, осветительным оборудованием, компьютерным и программным обеспечением для записи и обработки фотографических изображений. Студенты изучают язык фотографии и основы фотокомпозиции затем приступают к фотосъемке определенных жанров фотографиипейзажа, натюрморта, архитектуры, портрета. В заключении: изучается творческое наследие
фотомастеров.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
- развитие зрительного восприятия воспитанников, фотографического видения;
- обучение предпечатной подготовке фотоизображений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения необходимы знания, полученные в ходе изучения дисциплин: физика, обществознание, изобразительное искусство.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения таких дисциплин:
социология и антропология фотографии, технологии визуальной рекламы.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5. Спосо- способы соотнесения
- превращать исходные колибен - использоразных типов графиков,
чественные показатели в дисспециализирован
вать в познавадиаграмм и схем с разныкретные качественные призна- ми приложениям
тельной и проми типами исследовательки, а исходные качественные
созданию инфогр
фессиональной
ских проблем и прикладпризнаки деконструировать в
ки;
дея-тельности
ных задач.
количественные в соответст- программами дл
базовые знания - теорию и практику привии со спецификой изучаемых верстки и визуали
в области гуменения визуального
явлений и процессов историции данных.
манитарных,
мышления в проектироваческого прошлого и современ- - опытом деятель
соци-альных,
нии и отчѐтных презентаности.
сти: по использов
экономических
циях.
- создавать целостные интению современны
и естественных - современные концепции
гральные визуальные модели
технологий визуа
наук
и методики инфодизайна и для описания смысловых и со- зации данных
инфографики в различных
циальных систем с множестгуманитарных научных
вом аналитических критериев.
дисциплинах
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Б1.О.18 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРТ-БИЗНЕСА И РЕКЛАМЫ
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.
Наименование компетенИндикаторы сформированности компетенций
ций
знать
уметь
владеть
Способен использовать в

теоретические

выстраивать

опытом
познавательной и профес- основы арт-бизнеса стратегию с учетом взаимодействия в
сиональной деятельности и рекламы, экономи- современных дости- группе в ходе
базовые знания в области ческие механизмы, жений в сфере арт- постановки целей
гуманитарных, социаль- технологию, регули- бизнеса и рекламы
и задач, опреденых, экономических и ес- рование арт-бизнес

оптимизировать ления актуальных
тественных наук
сферы и рекламной расходы как при вы- проблем и спосо(ОПК-5)
деятельности;
боре и реализации бов их решений в
арт
методологию различных стратегий сфере
и методику расчета развития арт-бизнеса и бизнеса и рекламы;
выбора целевых ау- рекламы
диторий и экономи
в разраческой и коммуниботке концепции
кативной эффективи проектированости
арт-бизнес
нии рекламного
предприятий и рекпродукта и плаламных кампаний.
нировании рекламных кампаний
с использованием
базовых знаний в
области гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук
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Б1.О.19 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированных, теоретически и эмпирически обоснованных представлений о технологиях связей с общественностью. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают функции, методы и основные
организационные формы связей с общественностью.
Задачи:
- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории связей с общественностью; изучить основные принципы и средства связей с общественностью; понимать роль связей с
общественностью в развитии современного общества и экономики; знать цели и особенности связей с общественностью в целом, а также их отдельных направлений деятельности
при решении задач социальных и бизнес-организаций; приобрести практические навыки
разработки проектов по связям с общественностью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по истории, обществознанию в рамках общего среднего образования. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «Интегрированные коммуникации», «Менеджмент и
маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование потребительской культуры» 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.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
Знать
уметь
владеть
Способность анализировать средства и техно- применять мето- опытом использоосновные контексты соци- логические осо- дологию и техно- вания
методолоального
взаимодействия бенности комму- логии связей с гию и технологии
(ОПК-7)
никативных про- общественностью связей с общестцессов в связях с в прикладных ас- венностью в приобщественностью пектах основных кладных аспектах
в основных ас- контекстов соци- основных контекпектах контекстов ального взаимо- стов социального
социального
действия
взаимодействия в
взаимодействия;
сфере
профиля
профессиональной
подготовки
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Б1.О.20 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – изучить теоретико-методологические основы и практические аспекты экономики организаций малого бизнеса.
Задачи:
- изучение теоретических и методологических основ экономики организаций малого
бизнеса;
- изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организаций
малого бизнеса в Российской Федерации;
- ознакомится со спецификой экономики организаций малого бизнеса;
- овладеть навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности организации малого бизнеса;
- научить действовать рационально в экономической среде функционирования организаций малого бизнеса;
- углубить понимание места и роли организаций малого бизнеса в социальнокультурной сфере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины компетенции необходимы для
последующего изучения дисциплин экономической и управленческой направленности, а
также прохождения студентом производственных практик и написания выпускной квалификационной работы.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5. Способен ис теоретические,
 рассчитывать эко-  навыками
пользовать в познаваметодологические и номические показате- оценки
эффектельной и профессиозаконодательные ос- ли деятельности ор- тивности и ренальной деятельности
новы предпринима- ганизации
малого зультативности
базовые знания в облас- тельской деятельно- бизнеса;
деятельности орти гуманитарных, соци- сти;
 обосновывать пред- ганизации малоальных, экономических  цели, методы и принимательскую
го бизнеса
и естественных наук
инструменты эконо- идею,
составлять
мического
анализа бизнес-план для ордеятельности органи- ганизации
малого
зации малого бизне- бизнеса
са;
 специфику
деятельности организаций малого бизнеса в
социальнокультурной сфере.
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Б1.О.21 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины – сформировать системное представление об актуальных тенденциях бизнес-деятельности в контексте современного информационного пространства, о теоретических и практических направлениях применения знаний в сфере интегрированных коммуникаций.
Задачи:
- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории интегрированных коммуникаций; изучить основные теоретические концепции и модели интегрированных коммуникаций;
- понимать роль интегрированных коммуникаций в развитии современного общества и экономики; знать основных участников современного российского рынка интегрированных
коммуникаций; знать цели и особенности интегрированных коммуникаций в целом, а также
ее отдельных составляющих, при решении задач социальных и бизнес-организаций;
- овладеть количественными и качественными методами исследований в области интегрированных коммуникаций; приобрести практические навыки оценки эффективности коммуникационных кампаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по следующим
предшествующим дисциплинам: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Связи с общественностью», «Деловые коммуникации». Данная дисциплина необходима в последующем освоении знаний по дисциплинам «Брендинг и формирование потребительской
культуры», «Бизнес-планирование», «Управление креативными проектами».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
Владеть
Способность опреде- -теорию и методоло- планировать интег- опытом применения
лять и решать круг гию концепции инрированные кампа- навыков
ИКтегрированных
комстандартных
задач
нии в продвижении инструментов, помуникаций,
профессиональной
визуальных продук- строения интегрибазовые
элементы
деятельности на оснотов, разрабатывать рованных коммуниинтегрированных
ве информационной и
стратегию коммуни- кационных
прокоммуникаций, тибиблиографической
кативной политики грамм
пологию
ИКкультуры с применеорганизаций и комсообщений, инструнием информационнопаний
менты
интегрирокоммуникационных
ванных коммуникатехнологий и с учетом
ций
основных требований
информационной
безопасности- (ОПК1)
Способность анализи- методологию анали- применять в профес- - опытом применеровать основные кон- за и методику ис- сиональной деятель- ния в профессиотексты социального пользования различ- ности технологии
нальной деятельно25

взаимодействия
- (ОПК-7)

ных средств интегрированного
комплекса
массовых
коммуникаций
с
учетом
основных
контекстов социального взаимодействия
в сфере профиля
профессиональной
подготовки

различные средства
интегрированного
комплекса массовых
коммуникаций
с
учетом
основных
контекстов социального взаимодействия
в сфере профиля
профессиональной
подготовки

Способен ориентиро- основы теории и
ваться в различных практики коммунитипах словесной куль- кативистики
туры- (ОПК-8)

применять в практической деятельности
в сфере арт-бизнеса
и рекламы теоретические знания и прикладные технологии
современной коммуникативистики

сти
прикладных
технологий интегрированного
комплекса массовых
коммуникаций
с
учетом
основных
контекстов
социального взаимодействия в сфере профиля
профессиональной
опытом практического применения
создания интегрированных каналов
медиакоммуникаций
по
продвижению
вербальной и креолизованной продукции в сфере артбизнеса и рекламы
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Б1.О.22 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В АРТ-БИЗНЕСЕ И РЕКЛАМЕ
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 артбизнеса;
- 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 комИндикаторы сформированности компетенций
петенций
знать
уметь
Владеть
- анализировать во основами методолоСпособен - исполь- - основные концепции
менеджмента
и
взаимосвязи явления гии и основными мезовать в познаваи процессы управле- тодами анализа систельной и профес- маркетинга;
- содержание основния на микро- и мак- тем управления и
сиональной
деяных принципов орга- роуровне;
систем маркетинготельности базовые низации систем
- - использовать ис- вой деятельности;
знания в области управления в сфере
точники экономиче- - принципами и мегуманитарных, со- профиля профессиской,
социальной, тодами создания и
систем
ци-альных, эконо- ональной подготовки; управленческой ин- развития
управления в сфере
мических и естест- - содержание основ- формации;
ных
принципов
оргавыявлять
и
анализипрофиля
професвенных наук (ОПКнизации маркетинго- ровать проблемы ор- сиональной подго5)
вой деятель-ности в ганизации и эффек- товки;
сфере профиля про- тивности
систем - методами разработфессиональной под- управления в сфере ки
маркетинговых
готовки;
профиля профессио- программ и марке- основные техноло- нальной подготовки; тинговой политики;
гии менеджмента в - выявлять проблемы - методикой сегменсфере профиля про- маркетингового ха- тации целевых рынфессиональной под- рактера при анализе ков и выработки
27

готовки;
- основные технологии маркетинга в
сфере профиля профессиональной подготовки;

Способность анализировать основные
контексты социального взаимодействия
- (ОПК-7)

- принципы теории и
практики менеджмента и маркетинга в
арт-бизнесе и рекламе

конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
- анализировать и интерпретировать данные маркетинговых
исследований;
- планировать и проводить
коммуникационные кампании
по продвижению товаров и услуг на рынок.
- применять в процессиональной деятельности
методы
менеджмента и маркетинга в сфере профиля профессиональной подготовки

коммуникационной
политики в отношении целевых аудиторий;
- методикой оценки
маркетинговой деятельности предприятия /организации

- опытом прикладного использования современных концептуальных подходов и
технологий менеджмента и маркетинга в
арт-бизнесе и рекламе
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Б1.О.23 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРТ-БИЗНЕСЕ И
РЕКЛАМЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе» направлена на изучение современных информационных технологий, использующихся в сфере арт-бизнеса и рекламы. Объектом изучения являются современные сетевые технологии, технологи Интернет,
офисные технологии, программное обеспечение управления проектами в социально – культурной сфере.
Целями изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов способности осмысления современных форм арт-бизнесаи рекламной деятельности,
- умений ориентироваться в вопросах получения, обработки, необходимой для рекламной
деятельности информации,
- изучение программного обеспечения, использующегося в сфере арт-бизнеса и рекламы;
- приобретение студентами навыков самостоятельного использования программного обеспечения и интернет-технологий;
Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе»
являются:
- формирование представления о структуре информации в арт-бизнесе и рекламе,
- изучение специфики использования баз данных в арт-бизнесе и рекламе,
- изучение информационных алгоритмов и технологий, используемых для решения задач в
арт-бизнесе и рекламе,
- обзор современных информационных систем в арт-бизнесе и рекламе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки по квалификации (степень) выпускника - Бакалавр Дисциплина относится к
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в арт-бизнесе и
рекламе»обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способностьопределять
и - общую харак-- использовать
- опытом исрешать круг стандартных за- теристику пропрограммные
пользования методидач профессиональной дея- цессов сбора, пе- технические
ками анализа предтельности на основе инфор- редачи и накопсредства инфор- метной области;
мационной и библиографи- ления информамационных сис- - опытом применения
ческой культуры с примене- ции;
тем в предметной методики декомпозинием
информационно- - технические и
области;
ции информационных
коммуникацион-ных техно- программные
-- использовать систем на подсистелогий и с учетом основных средства и реали- информационно- мы;
требований информационной зацию информа- поисковые средпрактическими
безопасности
ционных процес- ства локальных и навыками использо(ОПК-1)
сов;
глобальных вы- вания информацион- теорию инфор- числительных и ных технологий в
мационных сисинформационных различных информатем в предметной сетей;
ционных системах
области;
-- использовать
- информационинформационных
29

ные технологии в
информационных
системах в предметной области;
- перспективы
развития информационных технологии и информационных
систем в предметной области,
их взаимосвязь
со смежными областями;
- информационные системы в
смежных предметных областях;

технологии
и
знания
общей
информационной
ситуации информационных ресурсов предметной области;
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Б1.О. 24 ИССЛЕДОВАНИЯ В АРТ-БИЗНЕСЕ И РЕКЛАМЕ
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.
Наименование комИндикаторы сформированности компетенций
петенций
знать
уметь
владеть
Способен проводить 
понятийный аппа- 
сделать обос- 
навыками
научные исследова- рат исследований в арт- нованный выбор ка- сбора информания в выбранной об- бизнесе и рекламе;
чественных методов ции с помощью
ласти
профессио- 
методологию орга- исследования в арт- качественных
нальной деятельно- низации и проведения ис- бизнесе и рекламе;
методов исследости (ОПК-2)
в
артследований в арт-бизнесе 
разрабатывать вания
бизнесе
и
реклаи рекламе;
и применять основинструменты ме;

основные методы ные
для
применения
ка- 
основами
анализа в арт-бизнесе и
чественных методов социологического
рекламе;

основные методы исследования в арт- анализа;

основами
определе-ния эффективно- бизнесе и рекламе;
анализа
систем

обрабатывать
сти проектной деятельности в арт-бизнесе и рек- и анализировать ре- управления;
зультаты проведен- 
ламе;
основами

основные формы и ного исследования в визуального анатехнологии представления арт-бизнесе и рек- лиза;
результатов исследований ламе;

основами

подготовить
в арт-бизнесе и рекламе.
маркетингового
отчет о результатах анализа.
проведенного
исследования в артбизнесе и рекламе.
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Б1.О.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование системы знаний в области теории и истории искусства;
представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни; о сущности,
основных видах и жанрах искусства; характеристика основных понятий дисциплины.
Задачи: формирование системы знаний в области теории и истории искусства;
формирования представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни;
ознакомление с основными видами и жанрами искусства, а также изучение их сущности;
характеристика основных понятий дисциплины; формирование способности производить
анализ художественных произведений; формирование интереса к богатейшему мировому
культурному наследию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен учитывать многообразие дос- 
основ
опреде
навытижений отечественной и мировой ные
законо- лять эпохи, на- ками формикультуры в процессе профессиональной мерности исто- правления и сти- рования индеятельности (ОПК-3)
рического раз- ли в художест- тереса к бовития мировой венной культуре гатейшему
художественкультурному
ной культуры
наследию
Способность понимать специфику и 
основ
опреде
навыстатус различных видов искусств (му- ные стилевые и лять
базовые ками примезыка, живопись, хореография, изобрази- жанровые осо- элементы,
со- нения основтельное искусство, литература) в исто- бенности про- ставляющие
ных возможрико-культурном контексте (ОПК-6)
изведений ис- язык художест- ностей спекусств
венных произве- цифику
и
дений,
статус статус разразличных видов личных виискусства и воз- дов искусств
можности
ис- в историкопользования их культурном
сфере профиль- контексте в
ной подготовки
сфере профиля
профессиональной подготовкм
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Б1.О.26 ПРАКТИКА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – научить студентов применять принципы и технологии графического дизайна
при разработке рекламных продуктов.
Задачи:
- изучение основ теории дизайна и рекламных технологий и связи его с другими предметами
художественного цикла;
- применение правил и законов дизайна на практике при создании
эффективной рекламы;
- развитие образного мышления
- воспитание эстетической культуры и развитие художественных и
творческих способностей студентов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
приобретенных студентами в процессе изучения дисциплин «История рекламы» и
«История искусств».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен учитывать многообразие дос- 
принци- 
применять

опытижений отечественной и мировой пы и технолов практике про- том примекультуры в процессе профессиональной гии графичефессиональной
нения
в
деятельности (ОПК-3)
ского дизайна в деятельности
практике
арт-прекпринципов
и профессиотировании и
технологий
в нальной деярекламной дея- арт-проектиротельности
тельности в
вании рекламной принципов и
сфере визуаль- деятельности в технологий в
ной рекламы
сфере визуаль- артной рекламы
проектировании
рекламной деятельности в
сфере визуальной рекламы
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Б1.О.27 ИНФОГРАФИКА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: Познакомить с концепциями, направлениями и методами визуального представления информации, данных и знаний. Обеспечить освоение прикладных методик анализа и
репрезентации комплексной информация, необходимой для быстрого представления
большого количества данных. Познакомить с теорией и практикой использования визуального мышления в эвристическом и аналитическом исследовательском моделировании
и экспертизе.
Задачи: Научить использованию инфографики в разных областях науки, образования
и информационно-аналитической работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин
базовой части Б1.О.16 «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе», дисциплин
вариативной части: Б1.В.07.01 «Практика графического дизайна» / Б1.В.07.02 «Рекламный
дизайн»;
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5. Способен - ис- способы соотне- превращать ис- пользовать в познавасения разных тиходные количеспециализированными
тельной и профессиопов графиков,
ственные показа- приложениями по
нальной дея-тельности
диаграмм и схем с
тели в дискретсозданию инфографибазовые знания в обласразными типами
ные качественки;
ти гуманитарных, социисследовательских ные признаки, а
- программами для
альных, экономических
проблем и приисходные качест- верстки и визуализаи естественных наук
кладных задач.
венные признаки ции данных.
- теорию и пракдеконструировать - опытом деятельнотику применения
в количественные сти: по использовавизуального мышв соответствии со нию современных
ления в проектиспецификой изу- технологий визуалировании и отчѐтчаемых явлений
зации данных
ных презентациях.
и процессов ис- современные
торического
концепции и мепрошлого и сотодики инфодивременности.
зайна и инфогра- создавать целофики в различных
стные интегральгуманитарных наные визуальные
учных дисциплимодели для опинах
сания смысловых
и социальных
систем с множеством аналитических критериев.
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Б1.В.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в сфере
культуры и сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-плана.
Задачи курса:
- оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования в сфере культуры;
- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и методологических подходов бизнес-планирования;
- обобщить передовой опыт бизнес-планирования;
- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» должно предшествовать ознакомлению студентов с прочими дисциплинами вариативной части
профессионального цикла, которые создают необходимый понятийно-категориальный аппарат и формируют единую теоретико-методологическую базу.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
Знать
Уметь
Владеть
ПК-1 Способен разра- - основы теории и - основные прин- - опытом разработки,
батывать и реализовы- практики
бизнес- ципы разработки и представления, реализавать бизнес-проекты в планирования в сфе- реализации бизнес- ции, контроля и анализа
сфере арт-бизнеса и ре арт-бизнеса и плана в структуре эффективности бизнесрекламы
рекламы
прикладного про- проектов в сфере артектирования в об- бизнеса и рекламы
ласти арт-бизнеса и
рекламы
ПК-2 Способен - при- - методологию и ме- составлять
и - опытом разработки и
менять методы управ- тодику разработки представлять биз- публичного
представления арт-бизнесом и структуры и содер- нес-планы в сфере ления бизнес-планов порекламой с использо- жания бизнес-планов арт-бизнеса с при- тенциальным стейкхолванием информацион- в арт-бизнесе с ис- менением
совре- дерам и инвесторам
ных и коммуникатив- пользованием
со- менных информаных технологий
временного
про- ционных и коммуграммного
ИТ- никационных техобеспечения
нологий
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Б1.В.02 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: овладеть системой лингвистических знаний, включающих
в себя знание основных правил написания делового письма и устного делового общения..
Задачи:
 формирование представлений о разных видах писем, их специфических особенностях,
способах их написания на английском языке и правилах перевода на русский язык;
 развитие умения пользоваться терминологией делового английского языка, умения применять полученные теоретические знания на практике (грамотное составление делового
выступления/ презентации на заданную тему);
 формирование умения работать с деловыми документами, аналитически осмысливать и
обобщать теоретические положения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Освоение дисциплины происходит на базе знаний, полученных при изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловые коммуникации в туризме».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен к эффективному об-  правила написа-  применять
 системой лингвисщению с потребителями турист- ния разных видов полученные
тических знаний,
ского продукта, к организации деловых
писем теоретичевключающей в себя
процесса обслуживания потре(запрос,
заказ, ские знания знания
основных
бителя (ПК-3)
предложение, жа- на практике правил ведения делоба, заявление о в процессе ловой переписки и
приеме на работу делового
составления и пеи т.д.).
общения
ревода
деловых
контрактов
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Б1.В.03 ИСКУССТВОЗНАНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины «Искусствознание»: знакомство с основными искусствоведческими концепциями, с выработкой компетенций по анализу художественных произведений в соответствии со спецификой эстетических особенностей разных видов искусств.
Задачи:
- знакомство с основными искусствоведческими терминами и понятиями;
- изучение основных искусствоведческих концепций;
- формирование устойчивых критериев оценки при встрече с разными
художественными явлениями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В начале освоения дисциплины «Искусствоведение» студент должен:
1) Знать:
 периодизацию всеобщей истории и особенности каждого этапа;
 историю создания всемирноизвестных музеев: особенности формирования их
уникальных коллекций;
 основные закономерности исторического процесса развития искусства;
 основные стилевые и жанровые особенности произведений искусств.
2) Уметь:объективно оценивать исторические события и процессы;
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
 гуманитарно, толерантно воспринимать культурные различия;
 использовать методы анализа, систематизации и обобщения информации;
 определять эпохи, направления и стили в художественной культуре;
 определять базовые элементы, составляющие язык художественных произведений.
3) Владеть:
 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
• навыками формирования интереса к богатейшему культурному наследию;
• навыками применения основных понятий и концепций развития культуры и искусства.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей:
- Управление креативными проектами;
- Правовое регулирование в сфере культуры и культурных индустрий;
- Арт-рынок современного искусства;
- Эвент-технологии;
- Краудфандинг и фандрайзинг.
Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины «Искусствознание» обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
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ПК-4 Способен управлять

основные
знаниями,
проводить концепции
прикладные
научные искусствознания
исследования
и
использовать
их
результаты в арт-бизнесе
и рекламе


анализировать

навыками
художественное
анализа
произведение с опорой художественных
на
знание
теории произведений
искусствоведения
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Б1.В.04 СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: изучить феномен массовой культуры в современном мире, представить различные подходы к исследованию массовой культуры, выявить их познавательные возможности и границы, выработать у студентов комплексное понимание современной массовой культуры как формы организации и трансляции культурных значений и
образцов.
Задачи: исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, проанализировать ее культурную динамику; выявить место и функции массовой культуры в обществе, исследовать основные формы и процессы современной российской и западной массовой культуры; выявить культурную специфику современной российской массовой культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в результате освоения студентами таких дисциплин, как: «Основы государственной культурной
политики РФ», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» и др. «Современная массовая
культура» - дисциплина, дающая необходимо для последующего освоения знаний по таким
дисциплинам, как: «Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного искусства», «Брендинг и проектирование потребительской культуры» 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.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
Уметь
Владеть
Способность управлять зна- основы теории и применять в рам- опытом участия в
ниями, проводить приклад- практики совре- ках участия в использовании
в
ные научные исследования и менной массовой практической
практической происпользовать их результаты в культуры
профессиональной фессиональной
арт-бизнесе и рекламе (ПК-4)
деятельности под деятельности под
руководством ме- руководством методологию и ме- тодологию и метотодику исследова- дику исследований
ний современной современной масмассовой культу- совой культуры
ры
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Б1.В.05 ЭВЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у будущих специалистов представления об одном из разновидностей арт деятельности - эвент-менеджменте. В курсе дается обзор основных понятий, относящихся к эвент-менеджменту, используемых технологиях и основных статистик. Особое место отводится организационной структуре рекламной службы предприятия и независимого рекламного эвент-агентства. Развитие эвент-деятельности предприятия как долговременного процесса в формировании имиджа предприятия, его влиянии на общественные интересы и потребности.
Задачи:
–
изучение основных аспектов современных эвент-технологий;
–
изучение основных направлений развития и совершенствования сферы эвентменеджмента;
–
изучение теоретических основ и приобретение практических навыков работы
по изучению потенциальной аудитории, обработке результатов исследования аудитории;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Эвент-технологии в арт-бизнесе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части.
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенИндикаторы сформированности компетенций
ций
знать
уметь
владеть
ПК-1-Способен разраба- основы теории
- основные прин- опытом разработки,
тывать и реализовывать
и практики бизципы разработки и представления, реабизнес-проектов в сфере
нес-планиреализации бизнес лизации, контроля и
арт-бизнеса и рекламы
рования в сфере
–плана в структуре анализа эффективноарт-бизнеса и
прикладного прости бизнес-проектов
рекламы
ектирования в об- в сфере арт-бизнеса и
ласти арт-бизнеса рекламы
и рекламы
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Б1.В.06 УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМИ ПРОЕКТАМИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: освоение теоретических знаний и профессиональных компетенций, связанных
с решением комплексных задач по разработке творческой концепции рекламного продукта,
развитие навыков разработки содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и
иллюстративную составляющие, а так же его художественного воплощения. Обучение студентов основам креативной деятельности в арт-бизнесе и освоению комплексных подходов
при создании рекламных продуктов.
Студенты изучают теоретические аспекты креативной деятельности и получают практические навыки в создании креативных продуктов.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению создавать креативные продукты;
- развитие профессионального мастерства и видения специалиста арт-бизнеса;
- обучение созданию и использованию брифа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен разрабатывать и реали-  основные
 учитывать осо
опытом
зовывать бизнес-проекты в сфере концепции
бенности управле- участия в управарт-бизнеса и рекламы (ПК-1)
управления
ния креативными ления креативныкреативными проектами
ми проектами под
проектами
руководством
специалистов
в
сфере
профиля
профессиональной
подготовки
Способен
применять
методы
управления арт-бизнесом и рекламой с использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-2)

 основные концепции управления креативными проектами в сфере
арт-бизнеса и
рекламы

 использовать  опытом примев профессиональ- нения под руконой деятельности водством метопод руководством дологии и метоособенности управ- дики управления
ления креативными креативными
проектами в арт- проектами в артбизнесе и рекламе
бизнесе и рекламе
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Б1.В.07 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И
КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний о правовом регулировании
сферы культуры в Российской Федерации.
Задачи:
– изучение основных направлений правового регулирования сферы культуры в Российской
Федерации, принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности;
– формирование необходимых основ правового сознания и правовой культуры обучаемых;
–овладение студентами системой правовых способов и средств решения проблем, связанных
с обеспечением и защитой конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Предшествующими для освоения дисциплины «Правовое
регулирование в сфере культуры» являются дисциплины «Философия», «Основы менеджмента» и «Основы
права». Дисциплина «Правовое регулирование в сфере культуры» устанавливает базовый уровень знаний для
итоговой государственной аттестации.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
ПК-1-Способен разрабатывать и реа- Правовые основы
учитывать
навыками
лизовывать бизнес-проектов в сфере управления бизнес правовые
управления
арт-бизнеса и рекламы
проектами
особенности бизнес проекуправления
тами под рукобизнес про- водством спеектами
циалистов
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Б1.В.08 КРАУДФАНДИНГ И ФАНДРАЙЗИНГ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами навыков использования полученных знаний в решении проблем обеспечения и реализации социального предпринимательства, фандрайзинговой деятельности, формирование культуры научного обоснования принятия управленческих решений в практической деятельности.
Задачи:
− сформировать у студентов целостное представление о фандрайзинге и краудфандинге
как практике привлечения и аккумулирования средств на реализацию социально-значимых
проектов и программ (социальные, исследовательские и образовательные);
− проанализировать конкретные ситуации, возникающие в практике фандрайзинга и
краудфандинга;
− способствовать формированию у студентов профессиональной основы и комплекса
знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга;
− содействовать овладению умениями и навыками практических приемов фандрайзинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины требует знаний, полученных ранее при изучении дисциплин
«Деловые коммуникации», «Экономическая теория», «Предпринимательство и проектная
деятельность», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы», «Связи с общественностью»,
«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе» «Современная массовая культура»,
«Социальные PR-проекты в арт-бизнесе» и др.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Эвенттехнологии», «Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного искусства».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
Способен разра- - основы функциони- - принимать участие под - опытом участия в
батывать и реа- рования арт-рынка и руководством в использо- бизнес-проектилизовывать биз- его субъектов и соз- вании принципов и мето- ровании под руконес-проектов в дания конкурентоспо- дов сегментации арт-рынка водством на консфере
арт- собных
бизнес- и выделении целевых сег- курентных
артбизнеса и рекла- проектов
ментов профильной на- рынках
мы (ПК-1)
правленности для инициирования арт-бизнес проектов
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Б1.В.09 АРТ-РЫНОК СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - введение студентов в круг понятий и проблем современного арт-рынка, формирование умений и навыков, позволяющих ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; принимать управленческие решения в соответствие с современной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке.
Задачи:
- сформировать представление об организационной структуре арт-рынка современного искусства; о специфике коллекционирования предметов современного искусства: - основные процессы инвестирования, привлечения средств; - определять место аукционных домов,
галерей и ярмарок на рынке современного искусства; иметь представление о системе взаимодействия между художниками, коллекционерами и галерейным бизнесов на арт-рынке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в результате освоения студентами таких дисциплин, как: «Предпринимательство и проектная
деятельность», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» и др. «Арт-рынок современного
искусства» - дисциплина, дающая необходимо для последующего освоения знаний по таким
дисциплинам, как: «Управление креативными проектами», «Брендинг и проектирование потребительской культуры» 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.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
Владеть
Способность раз- основы функ- принимать участие под ру- опытом участия в
рабатывать и реа- циониро-вания ководством в использова- бизнес-проектилизовывать бизнес- арт-рынка и его нии принципов и методов ровании под руковопроекты в сфере субъектов
и сегментации арт-рынка и дством на конкурентарт-бизнеса и рек- создания кон- выделении целевых сегмен- ных арт-рынках
ламы (ПК-1)
курентоспотов профильной направленсобных бизнес- ности для инициирования
проектов
арт-бизнес проектов
Способность
основы теории применять в рамках участия опытом участия в исуправлять знания- и практики со- в практической профессио- пользовании в пракми,
проводить временной
нальной деятельности под тической профессиоприкладные науч- массовой куль- руководством методологию нальной деятельности
ные исследования туры
и методику исследований под руководством меи использовать их
современной
массовой тодологию и методику
результаты в арткультуры
исследований совребизнесе и рекламе
менной
массовой
(ПК-4)
культуры
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Б1.В.10 ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: ознакомить обучающихся с экспонированием визуальных арт-объектов в художественных музеях, выставочных залах и галереях как социальными институтам и сформировать у обучающихся знания в области репрезентации визуальных объектов массового
восприятия.
Задачи:
- системно рассмотреть современные концепции музейной, выставочной и галерейной деятельности;
- ознакомить обучающихся с классификацией экспонирующих визуальные объекты массового восприятия институций;
- сформировать у обучающихся умения и навыки восприятия и интерпретации визуальных
объектов массового восприятия;
- ознакомить обучающихся с современными технологиями организации работы галерей и
художественных музеев, разработки и реализации арт-проектов и выставок и экспозиций в
области публичной репрезентации визуальных объектов массового восприятия;
- теоретическим и прикладным анализом визуально-коммуникативной эффективности реализации претворения в жизнь экспозиционно-выставочных программ;
- сформировать у обучающихся целостное представление о музейной и галерейной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания в объеме ФГОС основного общего образования.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенИндикаторы сформированности компетенций
ций
знать
уметь
владеть
Способен разрабатывать и 
основные кон- 
использовать 
опытом
реализовывать
бизнес- цепты
визуальных
в разработке и использования в
проектов в сфере арт- объектов массового
реализации биз- практике проектбизнеса и рекламы (ПК-1) восприятия
нес-проектов
в ной деятельности
сфере арт-бизнеса в арт-бизнесе и
и рекламы визу- рекламе визуальальных аспектов ных
объектов
массового воспри- массового
восятия
приятия
Способен управлять зна-  концептуальные

использовать
 опытом
ниями, проводить при- подходы и методы методологию и ме- использования
кладные научные иссле- прикладного научно- тоды прикладного результатов придования и - использовать го анализа визуаль- научного анализа в кладных научных
их результаты в арт- ных объектов массо- изучении визуаль- исследований
бизнесе и рекламе (ПК-4)
вого восприятия
ных объектов мас- визуальных объсового восприятия в ектов массового
целях использова- восприятия
в
ния в сфере профи- планировании и
ля профессиональ- организации го45

ной деятельности

родских
визуальных
пространств, выставочной, галерейной и музейной
деятельности
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Б1.В.ДВ.01.01 ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: дать представление об областях и методах использования психологии в рекламной
деятельности
Задачи:
- ознакомить студентов с механизмами воздействия рекламы на человека и о степени их эффективности;
- раскрыть потенциальные возможности психологии в рекламе
- сформировать представления о социально-психологических закономерностях развития
рекламы и рекламной деятельности;
- ознакомить студентов с содержанием основных концепций и наиболее важных эспериментальных данных в области психологии рекламы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе изучения таких
дисциплин, как: «История рекламы», «Психология», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы», «Практика графического дизайна».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен управлять знания- 
методоло
- применять в
опытом
ми, проводить прикладные гию и методику
рекламных иссле- 
проведения
под
научные исследования и - прикладных психодованиях под руиспользовать их результаты логических исслеководством мето- руководством
в арт-бизнесе и рекламе дований в артдологию и мето- психологическо(ПК-4)
бизнесе и рекламе
дику психологи- го анализа потреческого анализа бительского попотребительского ведения и психоповедения и пси- логической эфхологической эф- фективности артфективности арт- бизнес продуктов
бизнес продуктов и рекламных сои рекламных со- общений и использования их
общений
результатов
в
профессиональной деятельности
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Б1.В.ДВ.01.02 ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: дать представление об областях и методах использования психологии в творческой
деятельности в сфере арт-бизнеса и туризма
Задачи:
- ознакомить студентов с механизмами воздействия психологии творческой деятельности на
человека и о степени их эффективности;
- раскрыть потенциальные возможности психологии в творческой деятельности;
- сформировать представления о социально-психологических закономерностях развития
творческой деятельности;
- ознакомить студентов с содержанием основных концепций и наиболее важных экспериментальных данных в области психологии творческой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины
необходимы знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как: «История рекламы»,
«Психология», «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы», «Практика графического дизайна».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен управлять знания- 
- методоло применять в 
опытом проми, проводить прикладные гию и методику прикладных иссле- ведения под руковопсихологиченаучные исследования и - прикладных психо- дованиях под руко- дством
ского анализа творчеиспользовать их результаты логических иссле- водством методоло- ства в арт-бизнесе и
в арт-бизнесе и рекламе дований в сфере гию и методику рекламе и использования их результатов в
(ПК-4)
творчества
психологического
профессиональной
анализа творчества деятельности
в арт-бизнесе и рекламе
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Б1.В.ДВ.02.01 РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА В РЕКЛАМЕ
И АРТ-БИЗНЕСЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых
для разработки творческой концепции визуального рекламного продукта, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а также его
художественного воплощения.
Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать художественную ценность
и социально-психологическое воздействие визуальной рекламы, ее маркетинговую, коммуникативную и экономическую эффективность.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров, копирайтеров в процессе создания визуального рекламного продукта.
2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания визуального рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах.
3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций визуального рекламного обращения.
4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования средств
коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить базовые навык использования этих средств при создании визуального рекламного продукта.
5.
Ознакомить студентов с принципами и методами художественного оформления визуального рекламного продукта, приемам художественного дизайна и редактирования.
6.
Научить основным подходам к творческому производству и технологии разработки
визуального рекламного продукта, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации.
7.
Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки визуального
рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия правовым и этическим нормам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин базовой части Б1.О.23 «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе».Б1.О.26 «Практика графического дизайна»
Дисциплина необходима для освоения студентами дисциплины вариативной части
Б1.В.ДВ.03 «Аудиовизуальные технологии в арт-бизнесе и рекламе», Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг и проектирование потребительской культуры.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
ПК-3. Способен разрабаты- основы теории
- разрабатывать - опытом разравать, создавать и продвигать
и практики разра- под руководством ботки под рукорекламные продукты в рамках
ботки визуально- визуальный кон- водством визурекламной кампании в сфере
го контента в рек- тент в рекламе
ального контента
арт-бизнеса;
ламе
в рекламе
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Б1.В.ДВ.02.02 РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков, необходимых
для разработки творческой концепции визуального рекламного продукта, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а также его
художественного воплощения.
Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать художественную ценность
и социально-психологическое воздействие визуальной рекламы, ее маркетинговую, коммуникативную и экономическую эффективность.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров, копирайтеров в процессе создания визуального рекламного продукта.
2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания визуального рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах.
3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций визуального рекламного обращения.
4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования средств
коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить базовые навык использования этих средств при создании визуального рекламного продукта.
5.
Ознакомить студентов с принципами и методами художественного оформления визуального рекламного продукта, приемам художественного дизайна и редактирования.
6.
Научить основным подходам к творческому производству и технологии разработки
визуального рекламного продукта, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации.
7.
Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки визуального
рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия правовым и этическим нормам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин базовой части Б1.О.23 «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе».Б1.О.26 «Практика графического дизайна»
Дисциплина необходима для освоения студентами дисциплины вариативной части
Б1.В.ДВ.03 «Аудиовизуальные технологии в арт-бизнесе и рекламе», Б1.В.ДВ.04.01 Брендинг и проектирование потребительской культуры.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
ПК-3. Способен разрабаты- основы техноло- - применять под - опытом произвать, создавать и продвигать
гии производства руководством
водства под рурекламные продукты в рамках
рекламного протехнологии про- ководством рекрекламной кампании в сфере
дукта
изводства
рек- ламных продукарт-бизнеса;
ламных продук- тов
тов
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Б1.В.ДВ.03.01 АУДИО-ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО
КОММУНИКАТИВНОГО ПРОДУКТА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
– развитие аудиовизуального мышления и медиа коммуникативной образованности
студентов;
– выявление выразительной и формообразующей роли звука в различных жанрах медиа.
Задачи дисциплины:
– дать определения и наметить классификацию основных жанров медиа;
– выявить принципы функционирования музыки в жанрах медиа;
– показать контекстуальную специфику языка музыки в электронных медиажанрах;
– обосновать методику анализа музыки в жанрах медиа с позиций музыковедческого и
киноведческого анализа;
– определить роль музыки в текстах, репрезентирующих различные медиажанры (художественный, документальный, анимационный кинематограф; аудио и видеореклама; видеоклипы; теле и радиопрограммы; компьютерные игры, аудио и видео реклама).
– наметить роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в репрезентации результатов анализа произведений медиакультуры;
– внедрить формы творческих заданий по созданию конкретных медиажанров с акцентом на музыкальной составляющей;
– определить профессиональную компетентность студентов при работе со звуком в
жанрах медиа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Теоретические знания, полученные при изучении данной дисциплины взаимосвязаны с
предметами: «Разработка визуального контента в рекламе и арт-бизнесе», «Информационные
технологии в рекламе и арт-бизнесе», а также видам практик.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
ПК-3. Способен разра- основы техноло- использовать под
- опытом использобатывать, создавать и
гий аудиоруководством техвания под руковопродвигать рекламные
видеопроизводства
нологии аудиодством технологий
продукты в рамках
коммуникационного видеопроизводства аудиорекламной кампании в
рекламного продуккоммуникационного видеопроизводства
сфере арт-бизнеса;
та
рекламного продук- коммуникационного
та
рекламного продукта

51

Б1.В.ДВ.03.02 АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРТ-БИЗНЕСЕ И
РЕКЛАМЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
– развитие аудиовизуального мышления и медиа коммуникативной образованности
студентов;
– выявление выразительной и формообразующей роли звука в различных жанрах медиа.
Задачи дисциплины:
– дать определения и наметить классификацию основных жанров медиа;
– выявить принципы функционирования музыки в жанрах медиа;
– показать контекстуальную специфику языка музыки в электронных медиажанрах;
– обосновать методику анализа музыки в жанрах медиа с позиций музыковедческого и
киноведческого анализа;
– определить роль музыки в текстах, репрезентирующих различные медиажанры (художественный, документальный, анимационный кинематограф; аудио и видеореклама; видеоклипы; теле и радиопрограммы; компьютерные игры, аудио и видео реклама).
– наметить роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в репрезентации результатов анализа произведений медиакультуры;
– внедрить формы творческих заданий по созданию конкретных медиажанров с акцентом на музыкальной составляющей;
– определить профессиональную компетентность студентов при работе со звуком в
жанрах медиа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Теоретические знания, полученные при изучении данной дисциплины взаимосвязаны с
предметами: «Разработка визуального контента в рекламе и арт-бизнесе», «Информационные
технологии в рекламе и арт-бизнесе», а также видам практик.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компеИндикаторы сформированности компетенций
тенций
знать
уметь
владеть
ПК-3. Способен разра- основы аудио- применять под ру- - опытом применебатывать, создавать и
визуальных техководством аудиови- ния под руковопродвигать рекламные
нологий в артзуальные технологии дством аудиовизупродукты в рамках рекбизнесе и реклав арт-бизнесе и рек- альных технологий в
ламной кампании в
ме
ламе
арт-бизнесе и рекласфере арт-бизнеса;
ме
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Б1.В.ДВ.04.01 БРЕНДИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: дать представление о брендинге как управленческой деятельности сфере артбизнеса и рекламы по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанном на совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн и других элементов рекламноинформационной деятельности, объединенных идентифицирующими товар рекламной идеей
и характерным унифицированным оформлением, выделяющим его среди конкурентов и создающим его фирменный образ в сознании потребителя; формирование представления о
культуре потребления как о функционирующей программе использования членами общества
всех потребительских благ.
Задачи: - ознакомить студентов с сутью процесса становления товара в качестве марочного; раскрыть стадии подготовки, проектирования и продвижения бренда; ознакомить
студентов с методологией и методикой стратегических решений в сфере управления брендами; раскрыть особенности продвижения российских брендов в современных условиях развития рынков.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе изучения таких
дисциплин, как: «Интегрированные коммуникации», «Менеджмент и маркетинг в артбизнесе и рекламе». Изучение дисциплины «Брендинг и проектирование потребительской
культуры» необходимо для последующего освоения знаний по дисциплинам: «Арт-рынок
современного искусства», «Бизнес-планирование».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
Владеть
Способность разрабатывать и методологию
применять в про- опытом применереализовывать
бизнес- управления
фессиональной
ния в профессиопроекты в сфере арт-бизнеса брендингом
и деятельности по нальной деятельнои рекламы (ПК-1)
потребительской профилю подго- сти принципов и
культурой и ме- товки методоло- технологий брентодами их фор- гию и методику динга и брендбилмирования и раз- брендинга, брен- динга в профессиовития
дбилдинга и про- нальной деятельноектирования по- сти по профилю
требительской
подготовки
культуры целевых
сегментов на конкурентных рынках
Способность применять ме- методологию
- - применять в - опытом применетоды
управления
арт- управления
профессиональной ния в профессиобизнесом и рекламой с ис- брендингом
и деятельности по нальной деятельно53

пользованием информацион- потребительской
ных и коммуникативных тех- культурой и менологий (ПК-2)
тодами их формирования и развития

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

основы брендинга и проектирования потребительской культуры

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

принципы и технологии
брендинга и формирования потребительской
культуры в сфере арт-бизнеса и
рекламы

профилю подготовки под руководством методологию и методику
управления брендинги, брендбилдингом и проектированием
потребительской
культуры целевых
сегментов на конкурентных рынках
использовать под
руководством
в
рекламной
деятельности технологии брендинга и
проектирования
потребительской
культуры
использовать
в
прикладных
исследованиях под
руководством
принципы и технологии брендинга и формирования потребительской культуры в
сфере арт-бизнеса
и рекламы

сти под руководством принципов
управления технологиями брендинга
и брендбилдинга в
арт-бизнесе и рекламе

- опытом использования под руководством в рекламной
деятельности технологии брендинга
и проектирования
потребительской
культуры
опытом использования под руководством в прикладных исследованиях
и профессиональной деятельности
принципов и технологий брендинга
и
формирования
потребительской
культуры в сфере
арт-бизнеса и рекламы и использования их результатов в профессиональной
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Б1.В.ДВ.04.02 СОЦИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: овладение студентами теоретическими и практическими основами формирования, управления и развития социального бренда.
Задачи:
- знание сущности процессов социального брендинга, эффективных технологий создания и
развития социальных брендов;
- изучить технологии выстраивания социальных организаций, социальных проектов, личностей, играющих важную роль в общественном развитии;
- рассмотреть технологии усиления и сопровождения социальных брендов;
-уметь проводить исследования в процессе брендбилдинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины
необходимы знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Интегрированные
коммуникации», «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе». Изучение дисциплины
«Социальный брендинг» необходимо для последующего освоения знаний по дисциплинам:
«Арт-рынок современного искусства», «Управление креативными проектами». Программа
адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
Владеть
Способность разрабатывать и - методологию использовать
в опытом применереализовывать
бизнес- разработки
и практической дея- ния в практической
проекты в сфере арт-бизнеса применения
в тельности в об- деятельности прини рекламы (ПК-1)
практической
ласти
профиля ципов и технологий
деятельности
подготовки прин- социального брентехнологий со- ципы методологии динга в соответстциального брен- и технологии со- вии с профилем
динга
циального брен- подготовки
динга
Способность применять ме- - методологию использовать
в опытом применетоды
управления
арт- управления раз- практической дея- ния в практической
бизнесом и рекламой с ис- работкой и при- тельности под ру- деятельности под
пользованием информацион- менением
в ководством в об- руководством
ных и коммуникативных тех- практической
ласти
профиля принципов управнологий (ПК-2)
деятельности
подготовки прин- ления технологиятехнологий со- ципов управления ми
социального
циального брен- технологиями со- брендинга в соотдинга
циального брен- ветствии с профидинга
лем подготовки
Способность разрабатывать, основы теории и применять
под опытом применесоздавать и продвигать рек- практики соци- руководством
ния под руково55

ламные продукты в рамках ального
рекламной кампании в сфере динга
арт-бизнеса (ПК-3)
Способность управлять знаниями, проводить прикладные научные исследования и
использовать их результаты в
арт-бизнесе и рекламе (ПК-4)

брен- технологии социального брендинга
в рекламной деятельности
- принципы и использовать
в
технологии со- прикладных
исциального брен- следованиях под
динга в сфере руководством
арт-бизнеса
и принципы и техрекламы
нологии социального брендинга в
сфере арт-бизнеса
и рекламы

дством технологии
социального брендинга в рекламной
деятельности
- опытом использования в прикладных исследованиях
под руководством
принципов и технологий социального брендинга в
сфере арт-бизнеса и
рекламы и использования их результатов в профессиональной деятельности
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Б1.В.ДВ.05.01 КОПИРАЙТИНГ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: изучение обучающимися методологии и методики создания
рекламных текстов разных форм и жанров; формирование базовых навыков создания авторских тестов
Задачи:
1. Формирование у обучающихся представлений о сущности копирайтинга, его месте и роли
в системе рекламного бизнеса;
2.Изучение многообразия существующих жанров текстов, используемых в сфере рекламы;
3.Ознакомление обучающихся с основными категориями, понятиями, терминами, которые
используют профессиональные копирайтеры;
4. Формирование у обучающихся знаний о классификации стилей рекламных текстов и различных подходах, используемых при их создании;
5. Формирование навыков составления рекламных или текстов различных жанров в соответствии с заявленной коммуникативной стратегией;
6. Овладение обучающимися методикой анализа рекламных сообщений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина «Копирайтинг» опирается на знания в объеме дисциплин «Русский язык и культура речи», «Основы
теории коммуникации», «История рекламы», «Связи с общественностью», «Информационные технологии и в арт-бизнесе и рекламе». Знания и компетенции, приобретенные в процессе ее освоения является основанием для следующих дисциплин: «Интернет-реклама и
SMM-продвижение», «Менеджмент и маркетинг 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.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
Способен разраба- 
осно
использовать под  опытом применения под
тывать, создавать и вы копирай- руководством техноло- руководством
техно-логий
продвигать
рек- тинга в рек- гию копирайтинга в копи-райтинга в рекламной
ламные продукты в
рекламной деятельно- деятельности
ламной деярамках рекламной
сти
кампании в сфере тельности
арт-бизнеса (ПК-3)
Способен
управлять
знаниями,
проводить
прикладные научные
исследования и использовать
их
результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)


методологию и
методику
исследования и использования
их результатов в области копирайтинга


применять
под
руководством в прикладных исследованиях и практике профессиональной деятельности методологию и методику копирайтинга в
связях с общественностью и рекламе в сфере
арт-бизнеса и рекламной деятельности


опытом применения
под руководством в прикладных исследованиях и
использования их результатов в профессиональной
деятельности методологии и
методики копирайтинга в
связях с общественностью и
рекламе в сфере арт-бизнеса
и рекламной деятельности
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Б1.В.ДВ.05.02 КРЕОЛИЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля) является сформировать представление о создании креолизованных текстов в рекламе, т.е. содержащих элементы различных семиотических систем, а также сформировать у студентов теоретический фундамент и выработать
комплекс навыков для разработки творческой концепции визуальных продуктов с их вербальными и визуальными составляющими и их художественного воплощения.
Задачи:
1.
Сформировать у студентов представление об этапах, принципах и методах
разработки креолизованного текста.
2.
Познакомить студентов с принципами и методами создания вербальных и невербальных составляющих арт-объектов и арт-услуг.
3.
Рассмотреть вопросы вербального и невербального воздействия в арт-бизнесе и
рекламе, раскрыть функции креолизованных текстов в творческих индустриях.
4.
Овладеть навыками разработки креолизованных текстов в печатных и электронных СМИ и рекламе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Креолизованные тексты» относится к обязательным вариативной части.
Ее изучение базируется на знаниях, полученных в ходе освоения таких предшествующих
дисциплин, как «Информационные технологии в арт-бизнесе», «Практика графического дизайна», «Фотографика».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
Способен разраба- 
осно
использовать под  опытом применения под
тывать, создавать и вы копирай- руководством техноло- руководством
техно-логий
продвигать
рек- тинга в рек- гию копирайтинга в копи-райтинга в рекламной
ламные продукты в
рекламной деятельно- деятельности
ламной деярамках рекламной
сти
тельности
кампании в сфере
арт-бизнеса (ПК-3)
Способен
управлять
знаниями,
проводить
прикладные научные
исследования и использовать
их
результаты в артбизнесе и рекламе
(ПК-4)


методологию и
методику
исследования и использования
их результатов в области копирайтинга


применять
под
руководством в прикладных исследованиях и практике профессиональной деятельности методологию и методику копирайтинга в
связях с общественностью и рекламе в сфере
арт-бизнеса и рекламной деятельности


опытом применения
под руководством в прикладных исследованиях и
использования их результатов в профессиональной
деятельности методологии и
методики копирайтинга в
связях с общественностью и
рекламе в сфере арт-бизнеса
и рекламной деятельности
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Б1.В.ДВ.06.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к
высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- общая физическая подготовка студентов;
- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей их
будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации занятий по общей физической подготовке;
- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности;
- развитие интереса к регулярным самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
формам активного отдыха и досуга.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах).
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
НаименоваИндикаторы сформированности компетенций
ние компезнать
уметь
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ских умений и навыков различбен поддерзационные основы фиприкладных физических
ных видов спорта и систем фиживать должзической культуры и
упражнений для адаптазических упражнений, обеспеный уровень
спорта.
ции организма к различчивающих сохранение и укрепфизической
ным условиям труда и
ление здоровья, развития и со средства, методы и меспецифическим воздействершенствования психофизитодические приемы орподготовленвиям
внешней
среды.
ческих способностей и качеств.
ганизации
занятий
ОФП
ности для
с различной функцио планировать содержание
 опытом творческого применеобеспечения
нальной направленносамостоятельных тренирония физкультурно-спортивной
полноценной
стью.
вочных занятий ОФП с содеятельности для достижения
социальной и  основы техники безоблюдением правил технижизненных и профессиональки безопасности и профиных целей.
профессиопасности и профилаклактики
травматизма.
тики
травматизма
на
нальной деязанятиях ОФП.
тельности
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Б1.В.ДВ.06.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к
высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством применения умений и навыков
спортивных игр, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов;
- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей их
будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации занятий по спортивным (подвижным) играм;
- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;
- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности;
- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физической
культурой и спортом.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах).
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
НаимеИндикаторы сформированности компетенций
нование
компезнать
уметь
владеть
тенций
УК-7.
- социальную роль фи- - определять педагоги- - опытом использования
Способен зической культуры в
ческие возможности
спортивных (подвижных)
поддерразвитии индивидуаль- спортивных (подвижигр в формировании движивать
но-психологических
ных) игр с различной
гательных умений и надолжный качеств личности, для
функциональной навыков.
уровень
реализации процесса
правленностью (оздо- опытом применения
физичесамоопределения, саровительной, лечебной практических умений и
ской под- моразвития, самосотренировочной, корнавыков в спортивных
готоввершенствования и го- рекционной и рекреаиграх, обеспечивающих
ленности товности к профессио- тивной) и учетом инди- сохранение и укрепление
для обес- нальной деятельности.
видуальных возможно- здоровья, развития и сопечения
- средства, методы и
стей, особенностей ор- вершенствования психополнометодические приемы
ганизма.
физических способностей
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ценной
социальной и
профессиональной деятельности

обучения спортивным
(подвижным) играм
- основы техники безопасности и профилактики травматизма на
занятиях по спортивным (подвижным) играм.

- планировать содержание самостоятельных
тренировочных занятий
по спортивным (подвижным) играм с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма

и качеств.
- опытом планирования
содержания самостоятельных занятий по спортивным (подвижным) играм различной функциональной направленности с
учетом индивидуальных
возможностей организма.
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ФТД.01 КРЕАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): освоение теоретических знаний и профессиональных компетенций, связанных с решением комплексных задач по разработке творческой
концепции рекламного продукта, развитие навыков разработки содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а так же его художественного воплощения. Обучение студентов основам креативной деятельности в арт-бизнесе и
освоению комплексных подходов при создании рекламных продуктов.
Студенты изучают теоретические аспекты креативной деятельности и получают практические навыки в создании креативных продуктов.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению создавать креативные продукты;
- развитие профессионального мастерства и видения специалиста арт-бизнеса;
- обучение созданию и использованию брифа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные принципы и приемы творческого проектирования; его этапы и задачи;
Уметь:
- выполнять дизайн-проекты различной сложности и их составляющие как коллективно, так и индивидуально;
- выполнять необходимые предпроектные работы, включая планирование
и предпроектные исследования.
Владеть:

- навыками командной работы;
- навыками работы с проектной документацией;
- методиками творческого проектирования.

62

63

ФТД.02 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: научные исследования в проектной деятельности обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в области современного состояния и выполнения научных исследований;  понимания направлений развития научных
исследований в области их профильной направленности.
Задачи:
- ознакомление студентов со спецификой научных исследований в сфере профессиональной
подготовки;
- освоение студентами методологии научных исследований в сфере профессиональной подготовки;
- освоение студентами методики научных исследований в сфере профессиональной подготовки;
- обучение студентов методики оформления отчетов по НИР по профилю профессиональной
подготовки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Знать: основные логические методы и приемы научного исследования, методологические
теории и принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, критерии зависимости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров,
принципы выбора наиболее мощных критериев.
Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценить эффективность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и науке; выбирать параметры критериев в зависимости от требований к качеству
продукции и издержек производства, сформулировать задачу исследования, исходя из потребностей производства, выявлять функции распределения, обосновывать параметры критерия.
Владеть: логико-методологическим анализом научного исследования и его результатов,
применением математических методов в технических приложениях, осуществлением патентного поиска, планированием научного эксперимента, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, навыками сотрудничества и ведения переговоров.
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ФТД.03 РЕКЛАМНАЯ ФОТОГРАФИКА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: овладение навыками создания фотоизображений. Обучение студентов основам
рекламной фотографии и формирование навыков творческой деятельности в области фотоискусства с использованием последних достижений цифровых и компьютерных технологий.
Студенты изучают технические аспекты фотографии и получают практические навыки в фотосъемке рекламной фотографии. Студенты последовательно знакомятся с главными
этапами изобретения и развития фотографии, современными аналоговыми и цифровыми фотокамерами и принадлежностями к ним, с основными видами фотоматериалов и цифровых
носителей, процессами обработки фотоматериалов и записи цифрового изображения, осветительным оборудованием, компьютерным и программным обеспечением для записи и обработки фотографических изображений. Студенты изучают язык фотографии и основы фотокомпозиции затем приступают к фотосъемке определенных жанров рекламной фотографиипейзажа, натюрморта, архитектуры, портрета. В заключении: изучается творческое наследие
фотомастеров.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
- развитие зрительного восприятия воспитанников, фотографического видения;
- обучение созданию рекламных фотоизображений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «рекламная фотографика» относится к факультативным (необязательным для
изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Знать: основы теории и практики фотографики
Уметь: применять в практической познавательной деятельности в сфере профиля профессиональной подготовки знаний в области теории и практики фотографики
Владеть: опытом применения в практичесой познава-тельной деятельности в сфере профиля
профес-сиональной подготовки знаний в области теории и практики фотографики.
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ФТД.04 АРТ-БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в области арт-бизнес
проектирования и формирование навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности
Задачи:
- развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию ответственных и грамотных управленческих решений в области разработки и реализации проектов в арт-бизнесе;
- формирование у студентов соответствующих компетенций в области проектного менеджмента.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Знать:
- основы арт-бизнес проектирования с учетом возрастных и социально-демографических
особенностей участников арт-бизнес деятельности;
- методику разработки и внедрения арт-бизнес проекта;
- критерии оценки эффективности арт-бизнес проекта;
Уметь:
- проектировать массовые, групповые и индивидуальные формы арт-бизнес деятельности в
соответствие с культурными потребностями различных групп населения;
- обеспечивать связи с общественностью и рекламу арт-бизнес проектов;
- создавать концептуальные решение арт-бизнес проектов;
Владеть:
- системным видением арт-бизнес проектирования на основе современных подходов к культурным индустриям;
владеть методами создания арт-бизнес проектов в сфере профессиональной подготовки;
- методами использования количественных и качественных методов оценки эффективности
арт-бизнес проектов.
:
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