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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 уст-

ной 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 формиро-

вании навыков анализа текста любого стиля речи, подготовки и произнесения публичной ре-

чи, 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 под-

готовки 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 следую-

щие результаты. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Для бакалавров  основы куль-

туры речи, нормы 

деловой письмен-

ной и устной речи, 

процессы органи-

зации эффектив-

ной речевой ком-

муникации 

 практически 

на высоком уровне 

реализовывать пра-

вила диалогическо-

го общения 

 опытом 

составления 

официальных 

документов 

  УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

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 пре-

дыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уров-

нем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности при об-

щении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается достиже-

нием следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного обще-

ния; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, повы-

шения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 

речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и индиви-

дуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное развитие 

личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, повышение спо-

собности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать налажи-

ванию 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 при-

менения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях; 

2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, по-

литическое 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 си-

туативной основы для моделирования организации профессионального общения на заня-

тиях; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гуманитар-

ной 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 «Рус-

ский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и интеллектуальные уме-

ния. 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 «Культу-

рология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование мировоз-

зрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препода-

вателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дисциплин 

как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широкое примене-

ние 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 ре-

зультаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Бакалавриат: 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 

формы речевой 

коммуникации в бы-

товом и деловом 

общении на ино-

странных языках 

 

оставлять моно-

логические и диа-

логические вы-

сказывания с ис-

пользованием 

профессионально-

ориентированной 

лексики в соци-

ально и профес-

сионально значи-

мых сферах на 

иностранном язы-

ке 

опытом понимания 

и составления уст-

ных и письменных 

текстов бытовой и 

деловой коммуни-

кации наиностран-

ном языке 
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Б1.О.03 ФИЛОСОФИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о миро-

воззренческой 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, особенно-

стей постановки мировоззренческой проблематики; 

- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами; 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники информа-

ции, 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 сле-

дующими дисциплинами: Обществознание, История, Логика, Культурология, История нау-

ки. 

Знания по этим дисциплинам являются необходимыми и предшествующими для пол-

ного усвоения курса Философии. 

Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские, ми-

ровоззренческие 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 следую-

щие результаты. 

 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

основные понятия и 

принципы философской 

методологии и логики 

для научного и практи-

ческого применения 

применять принципы 

современной методо-

логии для решения 

теоретических и прак-

тических задач 

опытом применения 

современной фило-

софской методологии, 

в том числе систем-

ной, для решения по-

ставленных задач 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

 основные парадигмы, 

концепции и теории, 

объясняющие культу-

рогенез и многообра-

зие культурно-

цивилизационного 

процесса 

 объяснять процессы 

культурной диффе-

ренциации и инте-

грации, межкуль-

турного взаимодей-

ствия с позиций то-

лерантности 

 навыками изучения, 

прогнозирования и 

объяснения куль-

турных процессов 

глобально и в поли-

этническом регионе, 

в частности 
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Б1.О.04 ИСТОРИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «История»: 

- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария историче-

ской науки,  

- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о куль-

турном и историческом развитии нашей страны и других государств. 

- приобретение способности применять исторические знания в основной профессио-

нальной 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 влия-

ние 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 «Исто-

рия» 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах (УК-5) 

приоритетные цели и 

задачи, направления 

политического, соци-

ально-

экономического, во-

енного, культурного 

развития Российского 

государства на опре-

деленных этапах его 

существования 

участвовать в дис-

куссиях по истори-

ческим проблемам, 

формулировать соб-

ственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, используя 

для аргументации 

исторические све-

дения 

опытом использо-

вания историче-

ских знаний в 

практической под-

готовке к будущей 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных зна-

ний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая соот-

ветствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Еѐ содержание составля-

ют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защиты чело-

века от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности  и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Опасность – явления, процессы, объ-

екты, 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 безо-

пасности 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 жизне-

деятельности; основы физиологии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, 

вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций.  

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

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подго-

товке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, 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, регла-

ментирующих 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 следую-

щие результаты. 
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Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций 

 теоретические, ор-

ганизационно-

методические  ос-

новы  обеспечения 

безопасности жиз-

недеятельности;  

 правовые, норма-

тивно-технические 

и организационные 

основы охраны 

труда и граждан-

ской защиты 

 идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания че-

ловека, в том числе 

источников ЧС, 

оценивать риск их 

реализации; 

 выбирать методы 

защиты от опасно-

стей применительно 

к сфере профессио-

нальной деятельно-

сти  и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельности 

 навыками оценки 

уровней опасно-

стей в системе 

«человек – среда 

обитания» с целью 

обеспечения безо-

пасности жизне-

деятельности и 

защиты окружаю-

щей среды   
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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 пси-

хологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах. 

Задачи: 

- изучить психологию как науку; 

- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических  процес-

сов и психических состояниях, и о свойствах личности; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения;  

- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных со-

стояний 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 дисцип-

лин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной деятель-

ности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для изучения 

таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Психолого-педагогический практи-

кум», «Возрастная психология», «Социальная психология», «Дифференциальная психоло-

гия», «Психотерапия», «Психология творчества», «Психология семьи и семейная педагоги-

ка», «Психологическое консультирование», «Психодиагностика», «Психология стресса», 

«Психология здоровья», «Психология девиантного поведения». Содержание курса позволяет 

студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный мате-

риал 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 сле-

дующие результаты: 

Наименование  

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

 психологические 

приемы взаимо-

действия с лич-

ностью, спосо-

бов работы в ко-

манде, способы 

распределения 

ответственности 

и нейтрализации 

конфликтов 

 определять свою роль в 

командном взаимодейст-

вии, мотивировать чле-

нов коллектива, учиты-

вая их психологические 

особенности, оценивать 

эффективность работы 

каждого участника и ко-

манды в целом 

 опытом кол-

лективного 

решения задач, 

создания ко-

манды и руко-

водства ее дея-

тельностью 
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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 реали-

зации российской культурной политики. 

Задачи:  

формирование у обучающихся целостного представления об основах культурной по-

литики Российской Федерации; 

формирование ощущения причастности к культурной политике государства, стремле-

ния к участию в еѐ реализации; 

формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ место в ней; 

развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками (законодатель-

ными и иными документами) для эффективного самоопределения в социокультурных про-

цессах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего образова-

ния, 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

Наименование  

компетенций 

Характеристика 

этапа формиро-

вания компетен-

ции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-9. Спосо-

бен ориентиро-

ваться в про-

блематике со-

временной го-

сударственной 

культурной по-

литики в Рос-

сийской Феде-

рации в сфере 

культуры 

 

1 этап: 

Изучение право-

вых актов в сфе-

ре государствен-

ной культурной 

политики России 

 Основные 

документы в 

области госу-

дарственной 

культурной 

политики 

России 

 Применять 

имеющиеся зна-

ния для успеш-

ного получения 

профессиональ-

ного образова-

ния 

 Техниками ана-

лиза норматив-

ной программ-

ной документа-

ции в сфере 

культуры 

2 этап:  

Использование 

требований госу-

дарственной 

культурной по-

литики в подго-

товке к профес-

сиональной дея-

тельности 

 Цели, задачи 

и пути реали-

зации госу-

дарственной 

культурной 

политики 

России 

 Использовать 

имеющиеся зна-

ния в планиро-

вании своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 Использовать 

имеющиеся 

знания в плани-

ровании своей 

профессио-

нальной дея-

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 теорети-

ческих, практических знаний, умений и навыков. 

 Задачи: 

- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности, ор-

ганизационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах государственно-

го 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, бюджетирова-

ния, мониторинга и контроля проектов; 

- приобретение знаний и практических навыков в области организационных структур управ-

ления проектами; 

- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, управлению ре-

сурсами 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 художе-

ственно-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 искус-

ства», «Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», «Экономика социально-

культурной 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

 Современную ме-

тодологию и тех-

нологию управле-

ния проектами 

 Определять цели 

проекта и разде-

лять деятельность 

на отдельные 

взаимозависимые 

задачи 

 Методами менедж-

мента, маркетинга и 

проектного анализа, 

навыками оценки 

эффективности и 

рисков проекта 
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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 конституцион-

ного строя России, совершенствование гражданского общества, политической системы; со-

держание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность го-

сударства за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей 

личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека, основы правового регулирования экономической деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории государст-

ва и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, административного, уго-

ловного, экологического права, основ правового регулирования экономической деятельно-

сти; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного поведения в обще-

стве. 

Задачи курса 
Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой сис-

темы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении за-

конности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах, обес-

печивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; ана-

лизировать 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 следую-

щие результаты. 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

 основные норматив-

но-правовые доку-

менты в своей дея-

тельности 

 использовать норма-

тивно правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

 опытом использова-

ния нормативно- 

правовых докумен-

тов в своей деятель-

ности 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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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 обра-

зования и профессиональной среде. 

Задачи: 

• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном самоопределе-

нии, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации в образователь-

ной 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, само-

образования 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 про-

фессиональной 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 сле-

дующие результаты: 

 

Наименование компе-

тенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

специфику учебной 

и профессиональ-

ной деятельности, 

приемы самоорга-

низации и самораз-

вития в течение 

всей жизни 

организовывать соб-

ственную профессио-

нальную деятель-

ность и общение, 

строить траектории 

профессионального 

саморазвития 

опытом самооргани-

зации в процессе 

обучения и опреде-

ления ключевых за-

дач профессиональ-

ного 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    физиче-

ской культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятель-

ности.  

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 форми-

рованию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом осо-

бенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в каче-

стве 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 физиче-

ского развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐ-

том 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. Способству-

ет 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 следую-

щие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

 научно-

биологические и 

практические основы 

физической культу-

ры, спортивной тре-

нировки и здорового 

образа жизни 

 основы планирования 

самостоятельных за-

нятий с учетом инди-

видуальных возмож-

ностей организма. 

 определять инди-

видуальные ре-

жимы физической 

нагрузки  

 контролировать 

направленность ее 

воздействия на 

организм с разной 

целевой ориента-

цией 

 опытом рациональной 

организации и прове-

дения самостоятельных 

занятий в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями орга-

низма 

 опытом применения 

средств оздоровления 

для самокоррекции 

здоровья и физическо-

го развития 
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Б1.О.12 ПЕДАГОГИКА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы современной педагогиче-

ской науки и систему конкретных педагогических компетенций, научить самостоятельно до-

бывать знания, раскрыть пути овладения ими профессиональной деятельностью.  

Задачи: 

 овладение основными педагогическими категориями  и представление о современном со-

стоянии педагогической науки; 

 выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях педагогики; 

  понимание основных проблем теории, определяющих взаимосвязь обучения и воспита-

ния в целостной системе педагогического процесса; 

 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на современном этапе; 

 создание установки на творческое использование полученных знаний в  профессиональ-

ной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания следующих дисцип-

лин: истории, философии, психологии, основ самоорганизации личности в процессе обуче-

ния и профессиональной деятельности, практикум по межличностному общению.  

Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является фундаментом для прохож-

дения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре защиты и за-

щиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины позволяет студентам 

более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный материал на заня-

тиях 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 сле-

дующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен принимать участие в обра-

зовательном процессе, используя раз-

работанные методические материалы, 

различные системы и методы препо-

давания (ОПК-4) 

содержание, 

закономерности, 

принципы и 

процедуры ор-

ганизации педа-

гогического 

процесса, пока-

затели его эф-

фективности 

использовать 

методы и сред-

ства педагоги-

ческого воздей-

ствия на лич-

ность обучаю-

щегося 

опытом педаго-

гического взаи-

модействия с 

обучающимся в 

образовательном 

процессе 



16 

 

Б1.О.13 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков для по-

строения 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 эффектив-

ной 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 барье-

ров 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 ино-

странный 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способность анализировать 

основные контексты соци-

ального взаимодействия 

(ОПК-7) 

 принципы и за-

кономерности деловой 

корпоративной культу-

ры организации; 

 технологии про-

ведения деловых пере-

говоров, встреч, сове-

щаний, телекоммуника-

ционного делового об-

щения; 

 основы делового 

протокола. 

использовать 

методологию и 

методы теоре-

тического и 

прикладного 

анализа основ-

ных контекстов 

социальных 

взаимодействий 

во внутренней 

и внешней сре-

де организации 

опытом приме-

нения методо-

логии и мето-

дов анализа 

теоретического 

и прикладного 

анализа основ-

ных контекстов 

социальных 

взаимодействий 

во внутренней 

и внешней сре-

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 ар-

гументированное представление об историческом становлении рекламной деятельности в 

культуре, ее социально-психологических, экономических и эстетических предпосылках; оз-

накомиться с основными историческими этапами и тенденциями развития отечественной и 

зарубежной рекламы, рассмотреть своеобразие рекламы в различных общественно-

исторических условиях Западной Европы, США и России. В курсе раскрывается содержание 

понятия реклама, протореклама, косвенная реклама, изучаются основы жанровой дифферен-

циации рекламы, рассматриваются такие ведущие жанры рекламного творчества как объяв-

ление, афиша, «летучий листок», проспект, плакат, вывеска, витрина, некоторые варианты 

рекламной акции. Большое внимание уделяется систематизации рекламных текстов по се-

миотическому принципу различения вариантов знаковых средств: устная, изобразительная, 

письменная и печатная реклама. Изучение курса основывается на позициях воздействия рек-

ламы на различные грани социального универсума, но также рассматривает ее функциональ-

ные возможности и в пределах коммерческой сферы, что способствует овладению студента-

ми теоретическими положениями и формирует базу для практического их применения.  

Задачи: - изучить основные этапы развития рекламной деятельности в культурно-

историческом 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 суггестивно-

эмоциональные 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, обще-

ствознанию в рамках общего среднего образования. Данная дисциплина необходима в по-

следующем 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность учитывать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти (ОПК-3) 

основные историче-

ские этапы развития 

рекламы как соци-

ального института, - 

системообразующие 

характеристики рек-

ламы в тот или иной 

исторический пери-

од 

соотносить предъ-

явленные реклам-

ные материалы с 

определенным 

этапом развития в 

развитии институ-

та рекламы, куль-

турой той или 

иной страны 

методологией и 

методикой соци-

ально-

исторического 

анализа реклам-

ной коммуника-

ции, рассматривая 

ее в широком со-

циально-

историческом 

контексте; куль-

турой использова-

ния накопленного 

исторического 

опыта в профес-
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сиональной дея-

тельности; 

опытом анализа 

историко-

культурных гене-

тических кодов в 

современных рек-

ламных продук-

тах. 

Способность использовать 

в познавательной и про-

фессиональной деятельно-

сти базовые знания в об-

ласти гуманитарных, соци-

альных, экономических и 

естественных наук ОПК-5 

Основы истории 

рекламы 

применять в прак-

тической познава-

тельной деятель-

ности в сфере 

профиля профес-

сиональной под-

готовки знаний в 

области истории 

рекламы 

опытом примене-

ния  в практиче-

ской познаватель-

ной деятельности 

в сфере профиля 

профессиональной 

подготовки зна-

ний в области ис-

тории рекламы 
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Б1.О.15 ИМИДЖЕЛОГИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: предоставить обучающимся необходимые знания в сфере тео-

рии и практики использования имиджевых технологий в сфере рекламы и визуальных ком-

муникаций. 

Задачи: 
- сформировать у обучающихся  представление о современных концепциях имиджа; 

- способствовать овладению обучающихся методологией и методикой анализа в имиджмей-

кинге; 

- научить обучающихся оперировать инструментарием имиджелогии; 

- сформировать у обучающихся навыки построения корпоративного и персонального имид-

жа. 

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 коммуника-

ции в городской среде», «Рекламный дизайн», «Теория и практика связей с общественно-

стью», «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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способность анализировать 

основные контексты социаль-

ного взаимодействия 

(ОПК-7) 

 классификацию 

различных ви-

дов имиджа; 

  теорию и 

практику фор-

мирования раз-

личных типов 

имиджа 

 способность  

анализировать и 

разрабатывать 

различные виды 

имиджа публич-

ных персон и ор-

ганизаций в рам-

ках основных кон-

текстов социаль-

ного взаимодейст-

вия в сфере про-

филя профессио-

нальной подго-

товки 

 опытом исполь-

зования теоре-

тических и при-

кладных знаний 

в области анали-

за, разработки 

продвижения 

различных видов 

имиджа с учетом 

контекста  соци-

ального взаимо-

действия в сфере 

профиля про-

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 пред-

ставления 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 навы-

ками самостоятельного овладения новыми знаниями, описывающих рациональное поведение 

самостоятельных, ответственных субъектов, так и непосредственное практическое примене-

ние 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 квалифи-

кационной работы. 

«Экономическая теория» – одна из обществоведческих дисциплин, которая наряду с 

такими дисциплинами как «История», «Философия», «Право» призвана раскрыть определен-

ную часть социальных явлений жизнедеятельности человека. Она является методологиче-

ским 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать в познава-

тельной и профессио-

нальной деятельности 

базовые знания в об-

ласти гуманитарных, 

социальных, эконо-

мических и естест-

венных наук 

 общие положе-

ния экономической 

теории (микро- макро 

экономики и мировой 

экономики); 

 основные мик-

ро- и макроэкономи-

ческие категории и 

показатели;  

 находить и анализи-

ровать информацию, особен-

но в проблемах эффективно-

го спроса, занятости, 

финансового регулирования, 

интеграции национальной 

экономики в общемировое 

хозяйство, 

мирохозяйственные связи; 

 применять основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности; 

 метода-

ми  анализа 

социально-

экономиче-

ских явле-

ний и про-

цессов; 
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Б1.О.17 ФОТОГРАФИКА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: овладение общекультурными компетенциями в области создания фотоизобра-

жений. Обучение студентов основам творческой фотографии и формирование навыков твор-

ческой деятельности в области фотоискусства с использованием последних достижений 

цифровых и компьютерных технологий.  

Студенты изучают технические аспекты фотографии и получают практические навы-

ки в фотосъемке различных жанров фотографии. Студенты последовательно знакомятся с 

главными этапами изобретения и развития фотографии, современными аналоговыми и циф-

ровыми фотокамерами и принадлежностями к ним, с основными видами фотоматериалов и 

цифровых носителей, процессами обработки фотоматериалов и записи цифрового изображе-

ния, осветительным оборудованием, компьютерным и программным обеспечением для запи-

си и обработки фотографических изображений. Студенты изучают язык фотографии и осно-

вы фотокомпозиции затем приступают к фотосъемке определенных жанров фотографии- 

пейзажа, натюрморта, архитектуры, портрета. В заключении: изучается творческое наследие 

фотомастеров. 

Задачи: 

- обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотоаппара-

тов 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, обще-

ствознание, 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 следую-

щие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Спосо-

бен - использо-

вать в познава-

тельной и про-

фессиональной 

дея-тельности 

базовые знания 

в области гу-

манитарных, 

соци-альных, 

экономических 

и естественных 

наук 

- способы соотнесения 

разных типов графиков, 

диаграмм и схем с разны-

ми типами исследователь-

ских проблем и приклад-

ных задач. 

- теорию и практику при-

менения визуального 

мышления в проектирова-

нии и отчѐтных презента-

циях. 

- современные концепции 

и методики инфодизайна и 

инфографики в различных 

гуманитарных научных 

дисциплинах 

 

- превращать исходные коли-

чественные показатели в дис-

кретные качественные призна-

ки, а исходные качественные 

признаки деконструировать в 

количественные в соответст-

вии со спецификой изучаемых 

явлений и процессов истори-

ческого прошлого и современ-

ности. 

- создавать целостные инте-

гральные визуальные модели 

для описания смысловых и со-

циальных систем с множест-

вом аналитических критериев. 

 

-

специализированны-

ми  приложениями по 

созданию инфографи-

ки; 

- программами для 

верстки и визуализа-

ции данных. 

-  опытом деятельно-

сти: по использова-

нию современных 

технологий визуали-

зации данных 
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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 на-

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

Задачи: 

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

мы 

- 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен использовать в 

познавательной и профес-

сиональной деятельности 

базовые знания в области 

гуманитарных, социаль-

ных, экономических и ес-

тественных наук 

(ОПК-5) 

 теоретические 

основы арт-бизнеса 

и рекламы, экономи-

ческие механизмы, 

технологию, регули-

рование арт-бизнес 

сферы и рекламной 

деятельности;  

 методологию 

и методику расчета 

выбора целевых ау-

диторий и экономи-

ческой и коммуни-

кативной эффектив-

ности арт-бизнес 

предприятий и рек-

ламных кампаний. 

 выстраивать 

стратегию с учетом 

современных дости-

жений в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

 оптимизировать 

расходы как при вы-

боре и реализации 

различных стратегий 

развития арт-бизнеса и 

рекламы 

  опытом 

взаимодействия в 

группе в ходе 

постановки целей 

и задач, опреде-

ления актуальных 

проблем и спосо-

бов их решений в 

сфере арт-

бизнеса и рекла-

мы;  

  в разра-

ботке концепции 

и проектирова-

нии рекламного 

продукта и пла-

нировании рек-

ламных кампаний 

с использованием 

базовых знаний в 

области гумани-

тарных, социаль-

ных, экономиче-

ских и естествен-

ных наук  
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Б1.О.19 СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированных, тео-

ретически и эмпирически обоснованных представлений о технологиях связей с обществен-

ностью. 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; изу-

чить основные принципы и средства связей с общественностью; понимать роль связей с 

общественностью в развитии современного общества и экономики; знать цели и особенно-

сти 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, обще-

ствознанию в рамках общего среднего образования. Дисциплины, для которых данная дис-

циплина является предшествующей: «Интегрированные коммуникации», «Менеджмент и 

маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование потребительской культу-

ры» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

  

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

Знать уметь владеть 

Способность анализировать 

основные контексты соци-

ального взаимодействия 

(ОПК-7) 

средства и техно-

логические осо-

бенности комму-

никативных про-

цессов в связях с 

общественностью 

в основных ас-

пектах контекстов 

социального 

взаимодействия; 

применять мето-

дологию и техно-

логии связей с 

общественностью 

в прикладных ас-

пектах основных 

контекстов соци-

ального взаимо-

действия 

опытом использо-

вания методоло-

гию и технологии 

связей с общест-

венностью в при-

кладных аспектах 

основных контек-

стов социального 

взаимодействия в 

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 практи-

ческие 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 организа-

ции малого бизнеса; 

- научить действовать рационально в экономической среде функционирования органи-

заций малого бизнеса; 

- углубить понимание места и роли организаций малого бизнеса в социально-

культурной 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 квалифи-

кационной работы. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен ис-

пользовать в познава-

тельной и профессио-

нальной деятельности 

базовые знания в облас-

ти гуманитарных, соци-

альных, экономических 

и естественных наук 

 теоретические, 

методологические и 

законодательные ос-

новы предпринима-

тельской деятельно-

сти; 

 цели, методы и 

инструменты эконо-

мического анализа 

деятельности органи-

зации малого бизне-

са; 

 специфику дея-

тельности организа-

ций малого бизнеса в 

социально-

культурной сфере. 

 рассчитывать эко-

номические показате-

ли деятельности ор-

ганизации малого 

бизнеса; 

 обосновывать пред-

принимательскую 

идею, составлять 

бизнес-план для ор-

ганизации малого 

бизнеса 

 навыками 

оценки эффек-

тивности и ре-

зультативности 

деятельности ор-

ганизации мало-

го бизнеса 
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Б1.О.21 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – сформировать системное представление об актуаль-

ных тенденциях бизнес-деятельности в контексте современного информационного про-

странства, о теоретических и практических направлениях применения знаний в сфере ин-

тегрированных коммуникаций. 

Задачи: 

- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории интегрированных коммуникаций; изу-

чить основные теоретические концепции и модели интегрированных коммуникаций;  

- понимать роль интегрированных коммуникаций в развитии современного общества и эко-

номики; 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 интегриро-

ванных коммуникаций; приобрести практические навыки оценки эффективности коммуни-

кационных 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», «Свя-

зи с общественностью», «Деловые коммуникации». Данная дисциплина необходима в после-

дующем 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность опреде-

лять и решать круг 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности- (ОПК-

1) 

-теорию и методоло-

гию концепции ин-

тегрированных ком-

муникаций, 

базовые элементы 

интегрированных 

коммуникаций, ти-

пологию ИК-

сообщений, инстру-

менты интегриро-

ванных коммуника-

ций 

планировать интег-

рированные кампа-

нии в продвижении 

визуальных продук-

тов, разрабатывать 

стратегию коммуни-

кативной политики 

организаций и ком-

паний 

опытом применения 

навыков ИК-

инструментов, по-

строения интегри-

рованных коммуни-

кационных про-

грамм 

Способность анализи-

ровать основные кон-

тексты социального 

методологию анали-

за и методику ис-

пользования различ-

применять в профес-

сиональной деятель-

ности технологии  

- опытом примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-
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взаимодействия 

- (ОПК-7) 

ных средств интег-

рированного ком-

плекса массовых 

коммуникаций с  

учетом основных 

контекстов социаль-

ного взаимодействия 

в сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

различные средства 

интегрированного 

комплекса массовых 

коммуникаций с 

учетом основных 

контекстов социаль-

ного взаимодействия 

в сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

сти прикладных 

технологий интег-

рированного  

комплекса массовых 

коммуникаций с  

учетом основных 

контекстов соци-

ального взаимодей-

ствия в сфере про-

филя профессио-

нальной 

Способен ориентиро-

ваться в различных 

типах словесной куль-

туры- (ОПК-8) 

 основы теории и 

практики коммуни-

кативистики 

применять в практи-

ческой деятельности 

в сфере арт-бизнеса 

и рекламы теорети-

ческие знания и при-

кладные технологии 

современной комму-

никативистики 

опытом практиче-

ского применения 

создания интегри-

рованных каналов 

медиакоммуникаций  

по продвижению 

вербальной и крео-

лизованной продук-

ции в сфере арт-

бизнеса 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 управ-

ления его субъектами;  

- раскрытие теоретических положений и прикладных технологий управления коммуникаци-

онной деятельностью в сфере арт-бизнеса, включая основы организации и менеджмента 

коммуникационного агентства или рекламного подразделения, принципы разработки и тех-

нологии анализа различных типов рынков товаров и услуг, разработки и реализации реклам-

ной кампании, медиапланирования, продвижения визуальных комуникационных услуг и 

анализа эффективности визуальной коммуникационной деятельности.   

   Задачи: 

- изучение структуры и функций коммуникационных агентств и служб; 

- изучение условий формирования различных принципов управления  

- планированием и организацией коммуникационной активности предприятия в сфере арт-

бизнеса; 

- овладение знаниями и технологиями подготовки проекта рекламной коммуникационной 

кампании, создания рекламных сообщений разных жанров, организации рекламной деятель-

ности в области арт-бизнеса, оценки эффективности рекламной коммуникационной деятель-

ности; 

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

ная дисциплина изучается с опорой на знания, полученные в ходе изучения таких дисцип-

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

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

тами», «Краудфандинг и фандрайзинг» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способен - исполь-

зовать в познава-

тельной и профес-

сиональной дея-

тельности базовые 

знания в области 

гуманитарных, со-

ци-альных, эконо-

мических и естест-

венных наук (ОПК-

5) 

- основные концеп-

ции менеджмента и 

маркетинга; 

- содержание основ-

ных принципов орга-

низации систем 

управления в сфере 

профиля професси-

ональной подготовки;  

- содержание основ-

ных принципов орга-

низации маркетинго-

вой деятель-ности в 

сфере профиля про-

фессиональной под-

готовки; 

- основные техноло-

гии менеджмента в 

сфере профиля про-

фессиональной под-

- анализировать во 

взаимосвязи явления 

и процессы управле-

ния на микро- и мак-

роуровне;  

- - использовать ис-

точники экономиче-

ской, социальной, 

управленческой ин-

формации; 

- выявлять и анализи-

ровать проблемы ор-

ганизации и эффек-

тивности систем 

управления в сфере 

профиля профессио-

нальной подготовки; 

- выявлять проблемы 

маркетингового ха-

рактера при анализе 

основами методоло-

гии и основными ме-

тодами  анализа сис-

тем управления и 

систем маркетинго-

вой деятельности; 

- принципами и ме-

тодами создания и 

развития систем 

управления в сфере 

профиля профес-

сиональной подго-

товки; 

- методами разработ-

ки маркетинговых 

программ и марке-

тинговой политики; 

- методикой сегмен-

тации целевых рын-

ков и выработки 
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готовки; 

- основные техноло-

гии маркетинга в 

сфере профиля про-

фессиональной под-

готовки; 

конкретных ситуа-

ций, предлагать спо-

собы их решения;  

- анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные маркетинговых 

исследований; 

- планировать и про-

водить коммуни-

кационные кампании 

по продвижению то-

варов и услуг на ры-

нок. 

коммуникационной 

политики в отноше-

нии целевых аудито-

рий; 

- методикой оценки 

маркетинговой дея-

тельности предпри-

ятия /организации 

Способность анали-

зировать основные 

контексты социаль-

ного взаимодейст-

вия 

- (ОПК-7) 

- принципы теории и 

практики менедж-

мента и маркетинга в 

арт-бизнесе и рекла-

ме 

- применять в про-

цессиональной дея-

тельности методы 

менеджмента и мар-

кетинга  в сфере про-

филя профессиональ-

ной подготовки 

- опытом прикладно-

го использования со-

временных концеп-

туальных подходов и 

технологий менедж-

мента и маркетинга в 

арт-бизнесе и рекла-

ме 
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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 изуче-

ние современных информационных технологий, использующихся в сфере арт-бизнеса и рек-

ламы. Объектом изучения являются современные сетевые технологии, технологи Интернет, 

офисные технологии, программное обеспечение управления проектами в социально – куль-

турной сфере. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов способности осмысления современных форм арт-бизнесаи рек-

ламной 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 обеспе-

чения 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 гума-

нитарные 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 

решать круг стандартных за-

дач профессиональной дея-

тельности на основе инфор-

мационной и библиографи-

ческой культуры с примене-

нием информационно-

коммуникацион-ных техно-

логий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 (ОПК-1) 

- общую харак-

теристику про-

цессов сбора, пе-

редачи и накоп-

ления информа-

ции; 

- технические и 

программные 

средства и реали-

зацию информа-

ционных процес-

сов;  

- теорию инфор-

мационных сис-

тем в предметной 

области; 

- информацион-

-- использовать 

программные 

технические 

средства инфор-

мационных сис-

тем в предметной 

области; 

-- использовать 

информационно-

поисковые сред-

ства локальных и 

глобальных вы-

числительных и 

информационных 

сетей; 

-- использовать 

информационных 

 - опытом ис-

пользования методи-

ками анализа пред-

метной области; 

- опытом применения 

методики декомпози-

ции информационных 

систем на подсисте-

мы; 

 практическими 

навыками использо-

вания информацион-

ных технологий в 

различных информа-

ционных системах 
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ные технологии в 

информационных 

системах в пред-

метной области; 

- перспективы 

развития инфор-

мационных тех-

нологии и ин-

формационных 

систем в пред-

метной области, 

их взаимосвязь 

со смежными об-

ластями; 

- информацион-

ные системы в 

смежных пред-

метных областях; 

технологии и 

знания общей 

информационной 

ситуации инфор-

мационных ре-

сурсов предмет-

ной 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  про-

ведения 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 исследова-

ний в арт-бизнесе и рекламе. 

3. Освоение форм оценки эффективности арт-бизнес-деятельности и рекламной сфе-

ре. 

4. Сформировать теоретические и прикладные навыки анализа деятельности в рам-

ках 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 науч-

но-исследовательской работы». Дисциплина «Исследования в арт-бизнесе и рекламе» явля-

ется базовым основанием для изучения таких дисциплин вариативной части как «Менедж-

мент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование потребительской 

культуры», «Интернет-реклама и SMM-продвижение» «Инфографика», «Визуальные объек-

ты массового восприятия». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен проводить 

научные исследова-

ния в выбранной об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти (ОПК-2) 

 понятийный аппа-

рат исследований в арт-

бизнесе и рекламе; 

 методологию орга-

низации и проведения ис-

следований в арт-бизнесе 

и рекламе; 

 основные методы 

анализа  в арт-бизнесе и 

рекламе; 

 основные методы 

определе-ния эффективно-

сти проектной деятель-

ности в арт-бизнесе и рек-

ламе; 

 основные формы и 

технологии представления 

результатов исследований 

в арт-бизнесе и рекламе. 

 сделать обос-

нованный выбор ка-

чественных методов 

исследования в арт-

бизнесе и рекламе;  

 разрабатывать 

и применять основ-

ные инструменты 

для применения ка-

чественных методов 

исследования в арт-

бизнесе и рекламе;  

 обрабатывать 

и анализировать ре-

зультаты проведен-

ного исследования в 

арт-бизнесе и рек-

ламе;  

 подготовить 

отчет о результатах 

проведенного ис-

следования в арт-

бизнесе и рекламе. 

 навыками 

сбора информа-

ции с помощью 

качественных 

методов исследо-

вания в арт-

бизнесе и рекла-

ме; 

 основами 

социологического 

анализа; 

 основами 

анализа систем 

управления; 

 основами 

визуального ана-

лиза; 

 основами 

маркетингового 

анализа. 
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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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен учитывать многообразие дос-

тижений отечественной и мировой 

культуры в процессе профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 основ-

ные законо-

мерности исто-

рического раз-

вития мировой 

художествен-

ной культуры 

 опреде-

лять эпохи, на-

правления и сти-

ли в художест-

венной культуре 

 навы-

ками форми-

рования ин-

тереса к бо-

гатейшему 

культурному 

наследию 

Способность понимать специфику и 

статус различных видов искусств (му-

зыка, живопись, хореография, изобрази-

тельное искусство, литература) в исто-

рико-культурном контексте (ОПК-6) 

 основ-

ные стилевые и 

жанровые осо-

бенности про-

изведений ис-

кусств 

 опреде-

лять базовые 

элементы, со-

ставляющие 

язык художест-

венных произве-

дений, статус 

различных видов 

искусства и воз-

можности ис-

пользования их 

сфере профиль-

ной подготовки 

 навы-

ками приме-

нения основ-

ных возмож-

ностей  спе-

цифику и 

статус раз-

личных ви-

дов искусств 

в историко-

культурном 

контексте в 

сфере про-

филя про-

фессиональ-

ной подго-

товкм 
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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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен учитывать многообразие дос-

тижений отечественной и мировой 

культуры в процессе профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

 принци-

пы и техноло-

гии графиче-

ского дизайна в 

арт-прек-

тировании и 

рекламной дея-

тельности в 

сфере визуаль-

ной рекламы 

 применять 

в практике про-

фессиональной 

деятельности 

принципов и 

технологий в 

арт-проектиро-

вании рекламной 

деятельности в 

сфере визуаль-

ной рекламы 

 опы-

том приме-

нения в 

практике 

профессио-

нальной дея-

тельности 

принципов и 

технологий в 

арт-

проектиро-

вании рек-

ламной дея-

тельности в 

сфере визу-

альной рек-

ламы 
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Б1.О.27 ИНФОГРАФИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: Познакомить с концепциями, направлениями и методами визуального представле-

ния 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 визу-

ального 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 следую-

щие результаты. 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен - ис-

пользовать в познава-

тельной и профессио-

нальной дея-тельности 

базовые знания в облас-

ти гуманитарных, соци-

альных, экономических 

и естественных наук 

- способы соотне-

сения разных ти-

пов графиков, 

диаграмм и схем с 

разными типами 

исследовательских 

проблем и при-

кладных задач. 

- теорию и прак-

тику применения 

визуального мыш-

ления в проекти-

ровании и отчѐт-

ных презентациях. 

- современные 

концепции и ме-

тодики инфоди-

зайна и инфогра-

фики в различных 

гуманитарных на-

учных дисципли-

нах 

 

- превращать ис-

ходные количе-

ственные показа-

тели в дискрет-

ные качествен-

ные признаки, а 

исходные качест-

венные признаки 

деконструировать 

в количественные 

в соответствии со 

спецификой изу-

чаемых явлений 

и процессов ис-

торического 

прошлого и со-

временности. 

- создавать цело-

стные интеграль-

ные визуальные 

модели для опи-

сания смысловых 

и социальных 

систем с множе-

ством аналитиче-

ских критериев. 

-

специализированными  

приложениями по 

созданию инфографи-

ки; 

- программами для 

верстки и визуализа-

ции данных. 

-  опытом деятельно-

сти: по использова-

нию современных 

технологий визуали-

зации данных 
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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 куль-

туры; 

- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и методологи-

ческих 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 отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» долж-

но предшествовать ознакомлению студентов с прочими дисциплинами вариативной части 

профессионального цикла, которые создают необходимый понятийно-категориальный аппа-

рат 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. 

ПК-1 Способен разра-

батывать и реализовы-

вать бизнес-проекты в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы 

 

- основы теории и 

практики бизнес-

планирования в сфе-

ре арт-бизнеса и 

рекламы 

- основные прин-

ципы разработки и 

реализации бизнес-

плана в структуре 

прикладного про-

ектирования в об-

ласти арт-бизнеса и 

рекламы 

- опытом разработки, 

представления, реализа-

ции, контроля и анализа 

эффективности  бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

ПК-2 Способен - при-

менять методы управ-

ления арт-бизнесом и 

рекламой с использо-

ванием информацион-

ных и коммуникатив-

ных технологий 

- методологию и ме-

тодику разработки 

структуры и содер-

жания бизнес-планов 

в арт-бизнесе с ис-

пользованием со-

временного про-

граммного ИТ-

обеспечения 

- составлять и 

представлять биз-

нес-планы в сфере 

арт-бизнеса с при-

менением совре-

менных информа-

ционных и комму-

никационных тех-

нологий 

- опытом разработки и 

публичного представ-

ления бизнес-планов по-

тенциальным стейкхол-

дерам и инвесторам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

Знать Уметь Владеть 
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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 при-

менять 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 отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Освоение дисциплины происходит на базе знаний, полученных при изучении дисци-

плин «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-

щению с потребителями турист-

ского продукта, к организации  

процесса обслуживания потре-

бителя (ПК-3) 

 правила написа-

ния  разных видов 

деловых писем 

(запрос, заказ, 

предложение, жа-

лоба, заявление о 

приеме на работу 

и т.д.). 

 применять 

полученные 

теоретиче-

ские знания 

на практике 

в процессе 

делового 

общения 

 системой лингвис-

тических знаний, 

включающей в себя 

знания основных 

правил ведения де-

ловой переписки и 

составления и пе-

ревода деловых 

контрактов 
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Б1.В.03 ИСКУССТВОЗНАНИЕ                                                                                                                                                                                    

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Искусствознание»: знакомство с основными искусство-

ведческими концепциями, с выработкой компетенций по анализу художественных произве-

дений 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 отноше-

ний, 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 произведе-

ний. 

3) Владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

• навыками формирования интереса к богатейшему культурному наследию; 

• навыками применения основных понятий и концепций развития культуры и ис-

кусства. 

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 здо-

ровья 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины «Искусствознание» обучающиеся должны демон-

стрировать следующие результаты. 

 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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ПК-4 Способен управлять 

знаниями, проводить 

прикладные научные 

исследования и - 

использовать их 

результаты в арт-бизнесе 

и рекламе 

 основные 

концепции 

искусствознания 

 анализировать 

художественное 

произведение с опорой 

на знание теории 

искусствоведения 

 навыками 

анализа 

художественных 

произведений  
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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 ми-

ре, представить различные подходы к исследованию массовой культуры, выявить их позна-

вательные возможности и границы, выработать у студентов комплексное понимание совре-

менной массовой культуры как формы организации и трансляции культурных значений и 

образцов.  

Задачи: исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, проана-

лизировать ее культурную динамику; выявить место и функции массовой культуры в обще-

стве, исследовать основные формы и процессы современной российской и западной массо-

вой культуры; выявить культурную специфику современной российской массовой культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в ре-

зультате 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 искус-

ства», «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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать Уметь Владеть 

Способность управлять зна-

ниями, проводить приклад-

ные научные исследования и 

использовать их результаты в 

арт-бизнесе и рекламе (ПК-4) 

основы теории и 

практики совре-

менной массовой 

культуры 

применять в рам-

ках участия в 

практической 

профессиональной 

деятельности под 

руководством ме-

тодологию и ме-

тодику исследова-

ний современной 

массовой культу-

ры 

опытом участия в 

использовании в 

практической про-

фессиональной 

деятельности под 

руководством ме-

тодологию и мето-

дику исследований 

современной мас-

совой культуры 
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Б1.В.05 ЭВЕНТ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: формирование у будущих специалистов представления об одном из разновидно-

стей арт деятельности -  эвент-менеджменте. В курсе дается обзор основных понятий, от-

носящихся к эвент-менеджменту, используемых технологиях и основных статистик. Осо-

бое место отводится организационной структуре рекламной службы предприятия и неза-

висимого рекламного эвент-агентства. Развитие эвент-деятельности предприятия как дол-

говременного процесса в формировании имиджа предприятия, его влиянии на обществен-

ные интересы и потребности. 

Задачи: 

– изучение основных аспектов современных эвент-технологий; 

– изучение основных направлений развития и совершенствования сферы эвент-

менеджмента; 

– 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 дисципли-

нам вариативной части.   

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1-Способен разраба-

тывать и реализовывать 

бизнес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

- основы теории 

и практики биз-

нес-плани-

рования в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

- основные прин-

ципы разработки и 

реализации бизнес 

–плана в структуре 

прикладного про-

ектирования в об-

ласти арт-бизнеса 

и рекламы 

- опытом разработки, 

представления, реа-

лизации, контроля и 

анализа эффективно-

сти  бизнес-проектов 

в сфере арт-бизнеса 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 сту-

дентов основам креативной деятельности в арт-бизнесе и освоению комплексных подходов 

при создании рекламных продуктов.  

Студенты изучают теоретические аспекты креативной деятельности и получают прак-

тические 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 отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разрабатывать и реали-

зовывать бизнес-проекты в сфере 

арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

 

 основные 

концепции 

управления 

креативными 

проектами 

 учитывать осо-

бенности управле-

ния креативными 

проектами 

 опытом 

участия в управ-

ления креативны-

ми проектами под 

руководством 

специалистов в 

сфере профиля 

профессиональной 

подготовки 

 

Способен применять методы 

управления арт-бизнесом и рекла-

мой с использованием информа-

ционных и коммуникативных тех-

нологий (ПК-2) 

 основ-

ные концеп-

ции управле-

ния креатив-

ными проек-

тами в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

 использовать 

в профессиональ-

ной деятельности 

под руководством 

особенности управ-

ления креативными 

проектами в арт-

бизнесе и рекламе 

 опытом приме-

нения под руко-

водством мето-

дологии и мето-

дики управления 

креативными 

проектами в арт-

бизнесе и рекла-

ме 
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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 куль-

турную деятельность  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

    Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, 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 следую-

щие результаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1-Способен разрабатывать и реа-

лизовывать бизнес-проектов в сфере 

арт-бизнеса и рекламы 

 

Правовые основы 

управления бизнес 

проектами 

 учитывать 

правовые 

особенности 

управления  

бизнес про-

ектами 

навыками  

управления  

бизнес проек-

тами под руко-

водством спе-

циалистов  
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Б1.В.08 КРАУДФАНДИНГ И ФАНДРАЙЗИНГ 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами навыков использо-

вания полученных знаний в решении проблем обеспечения и реализации социального пред-

принимательства, фандрайзинговой деятельности, формирование культуры научного обос-

нования 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 фандрайзин-

га. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, 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: «Эвент-

технологии», «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 следую-

щие результаты 

 

 

 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разра-

батывать и реа-

лизовывать биз-

нес-проектов в 

сфере арт-

бизнеса и рекла-

мы (ПК-1) 

 

- основы функциони-

рования арт-рынка и 

его субъектов и соз-

дания конкурентоспо-

собных бизнес-

проектов 

- принимать участие  под 

руководством в использо-

вании принципов и мето-

дов сегментации арт-рынка 

и выделении целевых сег-

ментов профильной на-

правленности для иниции-

рования арт-бизнес проек-

тов 

- опытом участия в 

бизнес-проекти-

ровании под руко-

водством  на кон-

курентных арт-

рынках 
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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 совре-

менного арт-рынка, формирование умений и навыков, позволяющих ориентироваться в си-

туации на современном арт-рынке; принимать управленческие решения в соответствие с со-

временной исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и россий-

ском арт-рынке. 

Задачи: 

- сформировать представление об организационной структуре арт-рынка современно-

го искусства; о специфике коллекционирования предметов современного искусства: - основ-

ные процессы инвестирования, привлечения средств; - определять место аукционных домов, 

галерей и ярмарок на рынке современного искусства; иметь представление о системе взаи-

модействия между художниками, коллекционерами и галерейным бизнесов на арт-рынке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в ре-

зультате 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 по-

требительской 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 следую-

щие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность раз-

рабатывать и реа-

лизовывать бизнес-

проекты в сфере 

арт-бизнеса и рек-

ламы (ПК-1) 

основы функ-

циониро-вания 

арт-рынка и его 

субъектов и 

создания кон-

курентоспо-

собных бизнес-

проектов 

принимать участие  под ру-

ководством в использова-

нии принципов и методов 

сегментации арт-рынка и 

выделении целевых сегмен-

тов профильной направлен-

ности для инициирования 

арт-бизнес проектов 

опытом участия в 

бизнес-проекти-

ровании под руково-

дством на конкурент-

ных арт-рынках 

Способность 

управлять знания-

ми, проводить 

прикладные науч-

ные исследования 

и использовать их 

результаты в арт-

бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

основы теории 

и практики со-

временной 

массовой куль-

туры 

применять в рамках участия 

в практической профессио-

нальной деятельности под 

руководством методологию 

и методику исследований 

современной массовой 

культуры 

опытом участия в ис-

пользовании в прак-

тической профессио-

нальной деятельности 

под руководством ме-

тодологию и методику 

исследований совре-

менной массовой 

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 ху-

дожественных музеях, выставочных залах и галереях как социальными институтам и сфор-

мировать у обучающихся  знания в области репрезентации визуальных объектов массового 

восприятия.  

Задачи: 

- системно рассмотреть современные концепции музейной, выставочной и галерейной дея-

тельности; 

- ознакомить обучающихся с классификацией экспонирующих визуальные объекты массово-

го 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 реа-

лизации  претворения в жизнь экспозиционно-выставочных программ; 

 - сформировать у обучающихся целостное представление о музейной и галерейной деятель-

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разрабатывать и 

реализовывать бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы (ПК-1) 

 основные кон-

цепты визуальных 

объектов массового 

восприятия 

 использовать 

в разработке и 

реализации биз-

нес-проектов  в 

сфере арт-бизнеса 

и рекламы визу-

альных аспектов 

массового воспри-

ятия 

 опытом 

использования в 

практике проект-

ной деятельности 

в арт-бизнесе и 

рекламе визуаль-

ных объектов 

массового вос-

приятия  

Способен управлять зна-

ниями, проводить при-

кладные научные иссле-

дования и - использовать 

их результаты в арт-

бизнесе и рекламе (ПК-4) 

 концептуальные 

подходы и методы 

прикладного научно-

го анализа визуаль-

ных объектов массо-

вого восприятия 

 использовать 

методологию и ме-

тоды прикладного 

научного анализа в 

изучении визуаль-

ных объектов мас-

сового восприятия в 

целях использова-

ния в сфере профи-

ля профессиональ-

 опытом 

использования 

результатов при-

кладных научных 

исследований 

визуальных объ-

ектов массового 

восприятия в 

планировании и 

организации го-
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ной деятельности родских визу-

альных про-

странств, выста-

вочной, галерей-

ной 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 эф-

фективности; 

- 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 эсперимен-

тальных 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 рек-

ламы», «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 ре-

зультаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен управлять знания-

ми, проводить прикладные 

научные исследования и - 

использовать их результаты 

в арт-бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

 методоло-

гию и методику 

прикладных психо-

логических иссле-

дований в арт-

бизнесе и рекламе 

 - применять в 

рекламных иссле-

дованиях под ру-

ководством мето-

дологию и мето-

дику психологи-

ческого анализа 

потребительского 

поведения и пси-

хологической эф-

фективности арт-

бизнес продуктов 

и рекламных со-

общений 

 

 опытом 

проведения под 

руководством 

психологическо-

го анализа потре-

бительского по-

ведения и психо-

логической эф-

фективности арт-

бизнес продуктов 

и рекламных со-

общений и ис-

пользования их 

результатов в 

профессиональ-

ной 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 эксперимен-

тальных 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 дизай-

на». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие ре-

зультаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен управлять знания-

ми, проводить прикладные 

научные исследования и - 

использовать их результаты 

в арт-бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

 - методоло-

гию и методику 

прикладных психо-

логических иссле-

дований в сфере 

творчества 

 применять в 

прикладных иссле-

дованиях под руко-

водством методоло-

гию и методику 

психологического 

анализа творчества 

в арт-бизнесе и рек-

ламе 

 опытом про-

ведения под руково-

дством психологиче-

ского анализа творче-

ства в арт-бизнесе и 

рекламе и использова-

ния их результатов в 

профессиональной 

деятельности 
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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 рек-

ламных 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, комму-

никативную и экономическую эффективность. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров, копирайтеров в про-

цессе создания визуального рекламного продукта. 

2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания визуального рек-

ламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах. 

3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций визуально-

го рекламного обращения. 

4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования средств 

коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить базовые навык исполь-

зования этих средств при создании визуального рекламного продукта. 

5. Ознакомить студентов с принципами и методами художественного оформления визу-

ального 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 массо-

вой информации. 

7. Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки визуального 

рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия правовым и этиче-

ским 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 дисци-

плины необходимо предшествующее освоение дисциплин базовой части Б1.О.23 «Информа-

ционные 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 Брен-

динг 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен разрабаты-

вать, создавать и продвигать 

рекламные продукты в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса; 

-  основы теории 

и практики разра-

ботки визуально-

го контента в рек-

ламе 

- разрабатывать 

под руководством 

визуальный кон-

тент в рекламе 

- опытом разра-

ботки под руко-

водством визу-

ального контента 

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 рек-

ламных 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, комму-

никативную и экономическую эффективность. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров, копирайтеров в про-

цессе создания визуального рекламного продукта. 

2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания визуального рек-

ламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах. 

3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций визуально-

го рекламного обращения. 

4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования средств 

коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить базовые навык исполь-

зования этих средств при создании визуального рекламного продукта. 

5. Ознакомить студентов с принципами и методами художественного оформления визу-

ального 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 массо-

вой информации. 

7. Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки визуального 

рекламного продукта для определения его эффективности и соответствия правовым и этиче-

ским 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 дисци-

плины необходимо предшествующее освоение дисциплин базовой части Б1.О.23 «Информа-

ционные 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 Брен-

динг 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен разрабаты-

вать, создавать и продвигать 

рекламные продукты в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса; 

- основы техноло-

гии производства 

рекламного про-

дукта 

- применять под 

руководством 

технологии про-

изводства рек-

ламных продук-

тов 

- опытом произ-

водства под ру-

ководством рек-

ламных продук-

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 ме-

диа. 

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 (ху-

дожественный, документальный, анимационный кинематограф;  аудио и видеореклама; ви-

деоклипы; теле и радиопрограммы; компьютерные игры, аудио и видео реклама). 

– наметить роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в репрезентации резуль-

татов анализа произведений медиакультуры; 

 – внедрить формы творческих заданий по созданию конкретных медиажанров с акцен-

том 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 участни-

ками 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен разра-

батывать, создавать и 

продвигать рекламные 

продукты в рамках 

рекламной кампании в 

сфере арт-бизнеса; 

-  основы техноло-

гий аудио-

видеопроизводства 

коммуникационного 

рекламного продук-

та  

- использовать под 

руководством тех-

нологии аудио-

видеопроизводства 

коммуникационного 

рекламного продук-

та 

 

 

- опытом использо-

вания под руково-

дством технологий 

аудио-

видеопроизводства 

коммуникационного 

рекламного продук-

та 
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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 ме-

диа. 

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 (ху-

дожественный, документальный, анимационный кинематограф;  аудио и видеореклама; ви-

деоклипы; теле и радиопрограммы; компьютерные игры, аудио и видео реклама). 

– наметить роль технологий мультимедиа в процессе анализа и в репрезентации резуль-

татов анализа произведений медиакультуры; 

 – внедрить формы творческих заданий по созданию конкретных медиажанров с акцен-

том 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 участни-

ками 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 следую-

щие результаты. 

 

 

 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен разра-

батывать, создавать и 

продвигать рекламные 

продукты в рамках рек-

ламной кампании в 

сфере арт-бизнеса; 

- основы аудио-

визуальных тех-

нологий в арт-

бизнесе и рекла-

ме 

- применять под ру-

ководством аудиови-

зуальные технологии 

в арт-бизнесе и рек-

ламе 

- опытом примене-

ния под руково-

дством аудиовизу-

альных технологий в 

арт-бизнесе и рекла-

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 арт-

бизнеса и рекламы по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанном на со-

вместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных об-

ращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн и других элементов рекламно-

информационной деятельности, объединенных идентифицирующими товар рекламной идеей 

и характерным унифицированным оформлением, выделяющим его среди конкурентов и соз-

дающим 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 ма-

рочного; раскрыть стадии подготовки, проектирования и продвижения бренда; ознакомить 

студентов с методологией и методикой стратегических решений в сфере управления бренда-

ми; раскрыть особенности продвижения российских брендов в современных условиях разви-

тия 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 арт-

бизнесе 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность разрабатывать и 

реализовывать бизнес-

проекты в сфере арт-бизнеса 

и рекламы (ПК-1) 

методологию  

управления 

брендингом и 

потребительской 

культурой и ме-

тодами их фор-

мирования и раз-

вития 

применять в про-

фессиональной 

деятельности по 

профилю подго-

товки методоло-

гию и методику 

брендинга, брен-

дбилдинга и про-

ектирования по-

требительской 

культуры целевых 

сегментов на кон-

курентных рынках 

опытом примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти принципов и 

технологий брен-

динга и брендбил-

динга в профессио-

нальной деятельно-

сти по профилю 

подготовки 

Способность применять ме-

тоды управления арт-

бизнесом и рекламой с ис-

методологию  

управления 

брендингом и 

- - применять в 

профессиональной 

деятельности по 

- опытом примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-
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пользованием информацион-

ных и коммуникативных тех-

нологий (ПК-2) 

потребительской 

культурой и ме-

тодами их фор-

мирования и раз-

вития 

профилю подго-

товки под руково-

дством методоло-

гию и методику 

управления брен-

динги, брендбил-

дингом и проек-

тированием по-

требительской 

культуры целевых 

сегментов на кон-

курентных рынках 

сти под руково-

дством принципов 

управления техно-

логиями брендинга 

и брендбилдинга в 

арт-бизнесе и рек-

ламе 

Способность разрабатывать, 

создавать и продвигать рек-

ламные продукты в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса (ПК-3) 

основы брендин-

га и проектиро-

вания потреби-

тельской культу-

ры 

использовать под 

руководством в 

рекламной дея-

тельности техно-

логии брендинга и 

проектирования 

потребительской 

культуры 

- опытом использо-

вания под руково-

дством в рекламной 

деятельности тех-

нологии брендинга 

и проектирования 

потребительской 

культуры 

Способность управлять зна-

ниями, проводить приклад-

ные научные исследования и 

использовать их результаты в 

арт-бизнесе и рекламе (ПК-4) 

принципы и тех-

нологии брен-

динга и форми-

рования потре-

бительской 

культуры в сфе-

ре арт-бизнеса и 

рекламы 

использовать в 

прикладных ис-

следованиях под 

руководством 

принципы и тех-

нологии брендин-

га и формирова-

ния потребитель-

ской культуры в 

сфере арт-бизнеса 

и рекламы 

опытом использо-

вания под руково-

дством в приклад-

ных исследованиях 

и профессиональ-

ной деятельности 

принципов и тех-

нологий брендинга 

и формирования 

потребительской 

культуры в сфере 

арт-бизнеса и рек-

ламы и использо-

вания их результа-

тов в профессио-

нальной 
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Б1.В.ДВ.04.02 СОЦИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение студентами теоретическими и практическими основами формирова-

ния, 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, лично-

стей, 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 следую-

щие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность разрабатывать и 

реализовывать бизнес-

проекты в сфере арт-бизнеса 

и рекламы (ПК-1) 

- методологию 

разработки и 

применения в 

практической 

деятельности  

технологий со-

циального брен-

динга 

использовать в 

практической дея-

тельности в об-

ласти профиля 

подготовки прин-

ципы методологии 

и технологии со-

циального брен-

динга 

опытом примене-

ния в практической 

деятельности прин-

ципов и технологий 

социального брен-

динга в соответст-

вии с профилем 

подготовки 

Способность применять ме-

тоды управления арт-

бизнесом и рекламой с ис-

пользованием информацион-

ных и коммуникативных тех-

нологий (ПК-2) 

- методологию 

управления раз-

работкой и при-

менением в 

практической 

деятельности  

технологий со-

циального брен-

динга 

использовать в 

практической дея-

тельности под ру-

ководством в об-

ласти профиля 

подготовки прин-

ципов управления 

технологиями со-

циального брен-

динга 

опытом примене-

ния в практической 

деятельности под 

руководством 

принципов управ-

ления технология-

ми социального 

брендинга в соот-

ветствии с профи-

лем подготовки 

Способность разрабатывать, 

создавать и продвигать рек-

основы теории и 

практики соци-

применять под 

руководством 

опытом примене-

ния под руково-
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ламные продукты в рамках 

рекламной кампании в сфере 

арт-бизнеса (ПК-3) 

ального брен-

динга 

технологии соци-

ального брендинга 

в рекламной дея-

тельности 

дством технологии 

социального брен-

динга в рекламной 

деятельности 

Способность управлять зна-

ниями, проводить приклад-

ные научные исследования и 

использовать их результаты в 

арт-бизнесе и рекламе (ПК-4) 

- принципы и 

технологии со-

циального брен-

динга  в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

использовать в 

прикладных ис-

следованиях под 

руководством 

принципы и тех-

нологии социаль-

ного брендинга в 

сфере арт-бизнеса 

и рекламы 

- опытом использо-

вания в приклад-

ных исследованиях 

под руководством 

принципов  и тех-

нологий социаль-

ного брендинга в 

сфере арт-бизнеса и 

рекламы и исполь-

зования их резуль-

татов в профессио-

нальной деятельно-

сти 
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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 автор-

ских 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 раз-

личных подходах, используемых при их создании; 

5. Формирование навыков составления рекламных или текстов различных жанров в соответ-

ствии 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 участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина «Копирай-

тинг» опирается на знания в объеме   дисциплин   «Русский язык и культура речи», «Основы 

теории коммуникации», «История рекламы», «Связи с общественностью», «Информацион-

ные технологии и в арт-бизнесе и рекламе». Знания и компетенции, приобретенные в про-

цессе 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 следую-

щие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разраба-

тывать, создавать и 

продвигать рек-

ламные продукты в 

рамках рекламной 

кампании в сфере 

арт-бизнеса (ПК-3) 

 осно-

вы копирай-

тинга в рек-

ламной дея-

тельности  

 использовать под 

руководством техноло-

гию копирайтинга в 

рекламной деятельно-

сти 

 опытом применения под 

руководством техно-логий 

копи-райтинга в рекламной 

деятельности 

Способен управ-

лять знаниями, 

проводить при-

кладные научные 

исследования и - 

использовать их 

результаты в арт-

бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

 мето-

дологию и 

методику 

исследова-

ния и ис-

пользования 

их результа-

тов в облас-

ти копирай-

тинга 

 применять под 

руководством в при-

кладных исследовани-

ях и практике профес-

сиональной деятельно-

сти методологию и ме-

тодику копирайтинга в 

связях с общественно-

стью и рекламе в сфере 

арт-бизнеса и реклам-

ной деятельности 

 опытом применения 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

использования их результа-

тов 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 созда-

нии креолизованных текстов в рекламе, т.е.  содержащих элементы различных семиотиче-

ских систем, а также сформировать у студентов теоретический фундамент и выработать 

комплекс навыков для разработки творческой концепции визуальных продуктов с их вер-

бальными 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 не-

вербальных 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 элек-

тронных 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 ди-

зайна», «Фотографика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

 

 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разраба-

тывать, создавать и 

продвигать рек-

ламные продукты в 

рамках рекламной 

кампании в сфере 

арт-бизнеса (ПК-3) 

 осно-

вы копирай-

тинга в рек-

ламной дея-

тельности  

 использовать под 

руководством техноло-

гию копирайтинга в 

рекламной деятельно-

сти 

 опытом применения под 

руководством техно-логий 

копи-райтинга в рекламной 

деятельности 

Способен управ-

лять знаниями, 

проводить при-

кладные научные 

исследования и - 

использовать их 

результаты в арт-

бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

 мето-

дологию и 

методику 

исследова-

ния и ис-

пользования 

их результа-

тов в облас-

ти копирай-

тинга 

 применять под 

руководством в при-

кладных исследовани-

ях и практике профес-

сиональной деятельно-

сти методологию и ме-

тодику копирайтинга в 

связях с общественно-

стью и рекламе в сфере 

арт-бизнеса и реклам-

ной деятельности 

 опытом применения 

под руководством в при-

кладных исследованиях и 

использования их результа-

тов 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 спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки 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 работоспособ-

ности 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 организа-

ции занятий по общей физической подготовке; 

- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателя-

ми 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 физиче-

ского развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐ-

том 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» час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 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 следую-

щие результаты. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Спосо-

бен поддер-

живать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 теоретико-

методические и органи-

зационные основы фи-

зической культуры и 

спорта. 

 средства, методы и ме-

тодические приемы ор-

ганизации занятий ОФП 

с различной функцио-

нальной направленно-

стью. 

  основы техники безо-

пасности и профилак-

тики травматизма на 

занятиях ОФП. 

 осуществлять подбор не-

обходимых средств ОФП, 

прикладных физических 

упражнений для адапта-

ции организма к различ-

ным условиям труда и 

специфическим воздейст-

виям внешней среды. 

 планировать содержание 

самостоятельных трениро-

вочных занятий ОФП с со-

блюдением правил техни-

ки безопасности и профи-

лактики травматизма. 

 опытом применения практиче-

ских умений и навыков различ-

ных видов спорта и систем фи-

зических упражнений, обеспе-

чивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развития и со-

вершенствования психофизи-

ческих способностей и качеств. 

 опытом творческого примене-

ния физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения 

жизненных и профессиональ-

ных целей. 
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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 спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спор-

та и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки 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 организа-

ции занятий по спортивным (подвижным) играм; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателя-

ми 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 физиче-

ского развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐ-

том 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» час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 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 следую-

щие результаты. 

Наиме-

нование 

компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. 

Способен 

поддер-

живать 

должный 

уровень 

физиче-

ской под-

готов-

ленности 

для обес-

печения 

полно-

- социальную роль фи-

зической культуры в 

развитии индивидуаль-

но-психологических 

качеств личности, для 

реализации процесса 

самоопределения, са-

моразвития, самосо-

вершенствования и го-

товности к профессио-

нальной деятельности. 

- средства, методы и 

методические приемы 

- определять педагоги-

ческие возможности 

спортивных (подвиж-

ных) игр с различной 

функциональной на-

правленностью (оздо-

ровительной, лечебной 

тренировочной, кор-

рекционной и рекреа-

тивной) и учетом инди-

видуальных возможно-

стей, особенностей ор-

ганизма. 

- опытом использования 

спортивных (подвижных) 

игр в формировании дви-

гательных умений и на-

выков. 

- опытом применения 

практических умений и 

навыков в спортивных 

играх, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развития и со-

вершенствования психо-

физических способностей 
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ценной 

социаль-

ной и 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

обучения спортивным 

(подвижным) играм 

- основы техники безо-

пасности и профилак-

тики травматизма на 

занятиях по спортив-

ным (подвижным) иг-

рам. 

- планировать содержа-

ние самостоятельных 

тренировочных занятий  

по спортивным (под-

вижным) играм с со-

блюдением правил тех-

ники безопасности и 

профилактики травма-

тизма 

и качеств. 

- опытом планирования 

содержания самостоя-

тельных занятий по спор-

тивным (подвижным) иг-

рам различной функцио-

нальной 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 профессио-

нальных компетенций, связанных с решением комплексных задач по разработке творческой 

концепции рекламного продукта, развитие навыков разработки содержания рекламных со-

общений, включая их текстовую и иллюстративную составляющие, а так же его художест-

венного 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 прак-

тические 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 обра-

зовательной программы) дисциплинам. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие 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 коллек-

тивно, так и индивидуально; 

- выполнять необходимые предпроектные работы, включая планирование 

и предпроектные исследования. 
Владеть: 

- навыками командной работы; 

- навыками работы с проектной документацией; 

- методиками творческого проектирования. 
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ФТД.02 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: научные исследования в  проектной деятельности обес-

печение формирования у обучающихся теоретических знаний в области современного со-

стояния 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 под-

готовки; 

- освоение студентами методики научных исследований в сфере профессиональной подго-

товки; 

- 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 обра-

зовательной программы) дисциплинам. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие результаты. 

Знать: основные логические методы и приемы научного исследования, методологические 

теории и принципы современной науки, базис современных компьютерных технологий, кри-

терии зависимости признаков и однородности данных, критерии значимости параметров, 

принципы выбора наиболее мощных критериев. 

 Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оценить эф-

фективность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в обра-

зовании и науке; выбирать параметры критериев в зависимости от требований к качеству 

продукции и издержек производства, сформулировать задачу исследования, исходя из по-

требностей производства, выявлять функции распределения, обосновывать параметры кри-

терия. 

 Владеть: логико-методологическим анализом научного исследования и его результатов, 

применением математических методов в технических приложениях, осуществлением па-

тентного поиска, планированием научного эксперимента, навыками публичной речи, аргу-

ментации, 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 фото-

искусства с использованием последних достижений цифровых и компьютерных технологий.  

Студенты изучают технические аспекты фотографии и получают практические навы-

ки в фотосъемке рекламной фотографии. Студенты последовательно знакомятся с главными 

этапами изобретения и развития фотографии, современными аналоговыми и цифровыми фо-

токамерами и принадлежностями к ним, с основными видами фотоматериалов и цифровых 

носителей, процессами обработки фотоматериалов и записи цифрового изображения, освети-

тельным оборудованием, компьютерным и программным обеспечением для записи и обра-

ботки фотографических изображений. Студенты изучают язык фотографии и основы фото-

композиции затем приступают к фотосъемке определенных жанров рекламной фотографии- 

пейзажа, натюрморта, архитектуры, портрета. В заключении: изучается творческое наследие 

фотомастеров. 

 Задачи: 

- обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами фотоаппара-

тов 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 следую-

щие результаты. 

Знать: основы теории и практики фотографики 

Уметь: применять в практической познавательной деятельности в сфере профиля профес-

сиональной 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 профессио-

нальной деятельности  

Задачи:  
- развитие личности студента, его мотивации, готовности к принятию ответственных и гра-

мотных управленческих решений в области разработки и реализации проектов в арт-бизнесе; 

- формирование у студентов соответствующих компетенций в области проектного менедж-

мента. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении обра-

зовательной программы) дисциплинам. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следую-

щие 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 куль-

турным индустриям; 

владеть методами создания арт-бизнес проектов в сфере профессиональной подготовки; 

- методами использования количественных и качественных методов оценки эффективности 

арт-бизнес проектов. 

: 

 

 


