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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Технологии выставочной деятельности» изучение 

теории, истории и практики зарубежной и отечественной выставочной деятельности. 

Большое место в данной дисциплине отводится методологии и разработке выставок. 

При изучении курса «Технологии выставочной деятельности» уделяется внимание 

овладению теоретическими положениями и приобретению практических навыков, 

успешного применения их в последующей работе. 
Задачи: комплексно рассмотреть формирование современных концепций в 

выставочном деле, классификацию, виды, технологии организации современных 

выставок, практические и теоретические результаты претворения в жизнь выставочных 

программ, сформировать у студентов целостное представление о выставочном деле. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профиль подготовки Менеджмент социально-

культурной деятельности, дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 Менеджмент рекреационных объектов; 

 Event-менеджмент; 

 Маркетинг в социально-культурной сфере; 

 Маркетинговые коммуникации в социально-культурной сфере; 

 Экскурсионный сервис в социально-культурной деятельности. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 дисциплина входит в заключительный цикл образовательного процесса и 

предназначена для дальнейшего образования в магистратуре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенция Индикаторы 
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 навыками 
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социокультурной 

деятельности  

 


