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Б1.В. 04 СОВРЕМЕННАЯ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: изучить феномен массовой культуры в
современном мире, представить различные подходы к исследованию массовой
культуры, выявить их познавательные возможности и границы, выработать у
студентов комплексное понимание современной массовой культуры как формы
организации и трансляции культурных значений и образцов.
Задачи: исследовать становление массовой культуры в эпоху современности,
проанализировать ее культурную динамику; выявить место и функции массовой
культуры в обществе, исследовать основные формы и процессы современной
российской и западной массовой культуры; выявить культурную специфику
современной российской массовой культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отноше-ний, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях,
полученных в результате освоения студентами таких дисциплин, как: «Основы
государственной культурной политики РФ», «Теория и практика арт-бизнеса и
рекламы» и др. «Современная массовая культура» - дисциплина, дающая
необходимо для последующего освоения знаний по таким дисциплинам, как:
«Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного искусства»,
«Брендинг и проектирование потребительской культуры» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
Способен управлять знаниями,
проводить
прикладные
научные
исследования
и
использовать их результаты в
арт-бизнесе и рекламе (ПК-4)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
Уметь
Владеть
 - основы теории  - применять в  - опытом участия в
и
практики рамках участия в использовании
в
современной
практической
практической
массовой
профессионально
профессиональной
культуры
й
деятельности деятельности под
под руководством руководством
методологию
и методологию
и
методику
методику
исследований
исследований
современной
современной
массовой
массовой культуры
культуры
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Б1.В.01 Бизнес-планирование
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в сфере культуры и
сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-плана.
Задачи курса:
- оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования в сфере культуры;
- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и методологических подходов бизнеспланирования;
- обобщить передовой опыт бизнес-планирования;
- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» должно предшествовать
ознакомлению студентов с прочими дисциплинами вариативной части профессионального цикла,
которые создают необходимый понятийно-категориальный аппарат и формируют единую теоретикометодологическую базу.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
Знать
Уметь
Владеть
ПК-1 Способен
- основы теории и - основные принципы опытом
разработки,
разрабатывать и
практики
бизнес- разработки
и представления,
реализовывать бизнеспланирования в сфере реализации
бизнес- реализации, контроля и
проекты в сфере артарт-бизнеса и рекламы
плана
в
структуре анализа
эффективности
бизнеса и рекламы
прикладного
бизнес-проектов в сфере
проектирования
в арт-бизнеса и рекламы
области арт-бизнеса и
рекламы
ПК-2 Способен - применять методологию
и составлять
и - опытом разработки и
методы управления арт- методику
разработки представлять бизнес- публичного
представбизнесом и рекламой с структуры и содержания планы в сфере арт- ления
бизнес-планов
использованием
бизнес-планов в арт- бизнеса с применением потенциальным
информационных
и бизнесе
с современных
стейкхолдерам
и
коммуникативных
использованием
информационных
и инвесторам
технологий
современного
коммуникационных
программного
ИТ- технологий
обеспечения
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Б1.В.05 Эвент-технологии
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у будущих специалистов представления об одном из разновидностей арт деятельности эвент-менеджменте. В курсе дается обзор основных понятий, относящихся к эвент-менеджменту, используемых
технологиях и основных статистик. Особое место отводится организационной структуре рекламной службы
предприятия и независимого рекламного эвент-агентства. Развитие эвент-деятельности предприятия как
долговременного процесса в формировании имиджа предприятия, его влиянии на общественные интересы и
потребности.

Задачи:
–
изучение основных аспектов современныхэвент-технологий;
–
изучение основных направлений развития и совершенствования
сферыэвент-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 относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-ний, Блока 1 «Дисциплины
(модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение
дисциплин базовой части Б1.О.19 «Связи с общественностью».
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
ПК-1-Способен разрабатывать и
реализовывать бизнес-проектов в
сфере арт-бизнеса и рекламы

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- основы теории и
- основные принципы
- опытом разработки,
практики бизнесразработки и
представления, реализации,
планирования в
реализации бизнес –
контроля и анализа
сфере арт-бизнеса и
плана в структуре
эффективности бизнесрекламы
прикладного
проектов в сфере артпроектирования в
бизнеса и рекламы
области 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 также его
художественного воплощения. Обучение студентов основам креативной
деятельности в арт-бизнесе и освоению комплексных подходов при создании
рекламных продуктов.
Студенты изучают теоретические аспекты креативной деятельности и
получают практические навыки в создании креативных продуктов.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению создавать креативные продукты;
- развитие профессионального мастерства и видения специалиста арт-бизнеса;
- обучение созданию и использованию брифа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен
разрабатывать
и  основные
 учитывать

опытом
реализовывать бизнес-проекты в сфере концепции
особенности
участия
в
арт-бизнеса и рекламы (ПК-1)
управления
управления
управления
креативными креативными
креативными
проектами
проектами
проектами
под
руководством
специалистов
в
сфере
профиля
профессиональной
подготовки
Способен
применять
методы  основные
управления арт-бизнесом и рекламой с концепции
использованием информационных и управления
коммуникативных технологий (ПК-2)
креативными
проектами в
сфере
артбизнеса
и
рекламы

 использовать  опытом
в профессиональ- применения под
ной деятельности руководством
под руководством методологии и
особенности
методики
управления
управления
креативными
креативными
проектами в арт- проектами в артбизнесе и рекламе
бизнесе
и
рекламе
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Б1.В.08 Краудфандинг и фандрайзинг
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами навыков
использования полученных знаний в решении проблем обеспечения и реализации
социального предпринимательства, фандрайзинговой деятельности, формирование
культуры научного обоснования принятия управленческих решений в практической
деятельности.
Задачи:
− сформировать у студентов целостное представление о фандрайзинге и
краудфандинге как практике привлечения и аккумулирования средств на
реализацию
социально-значимых
проектов
и
программ
(социальные,
исследовательские и образовательные);
− проанализировать конкретные ситуации, возникающие в практике
фандрайзинга и краудфандинга;
− способствовать формированию у студентов профессиональной основы и
комплекса знаний о принципах, подходах и технологиях фандрайзинга;
− содействовать овладению умениями и навыками практических приемов
фандрайзинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Краудфандинг и фандрайзинг» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины требует знаний, полученных ранее при изучении
дисциплин
«Деловые
коммуникации»,
«Экономическая
теория»,
«Предпринимательство и проектная деятельность», «Теория и практика арт-бизнеса
и рекламы», «Связи с общественностью», «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и
рекламе» «Современная массовая культура», «Социальные PR-проекты в артбизнесе» и др.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Эвенттехнологии», «Управление креативными проектами», «Арт-рынок современного
искусства».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты
Наименование
компетенций
Способен
разрабатывать и
реализовывать
бизнес-проектов в
сфере арт-бизнеса
и рекламы (ПК-1)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- основы
- принимать участие под
- опытом участия в
функционировани руководством в использовании
бизнеся арт-рынка и его принципов и методов сегментации
проектировании
субъектов и
арт-рынка и выделении целевых
под руководством
создания
сегментов профильной
на конкурентных
конкурентоспособ направленности для инициирования арт-рынках
ных бизнесарт-бизнес проектов
проектов
6

Б1.В. 09 Арт-рынок современного искусства
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - введение студентов в круг понятий и проблем современного
арт-рынка, формирование умений и навыков, позволяющих ориентироваться в ситуации на
современном арт-рынке; принимать управленческие решения в соответствие с современной
исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке.
Задачи:
- сформировать представление об организационной структуре арт-рынка современного
искусства; о специфике коллекционирования предметов современного искусства: - основные
процессы инвестирования, привлечения средств; - определять место аукционных домов, галерей и
ярмарок на рынке современного искусства; иметь представление о системе взаимодействия между
художниками, коллекционерами и галерейным бизнесов на арт-рынке.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-ний,
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Ее освоение базируется на знаниях, полученных в результате
освоения студентами таких дисциплин, как: «Предпринимательство и проектная деятельность»,
«Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» и др. «Арт-рынок современного искусства» дисциплина, дающая необходимо для последующего освоения знаний по таким дисциплинам, как:
«Управление креативными проектами», «Брендинг и проектирование потребительской культуры»
и др.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
Владеть
Способность разрабатывать основы функциониро- принимать
участие опытом участия в бизнеси реализовывать бизнес- вания арт-рынка и его под руководством в проектировании
под
проекты в сфере арт- субъектов и создания использовании
руководством
на
бизнеса и рекламы (ПК-1)
конкурентоспособных принципов и методов конкурентных арт-рынках
бизнес-проектов
сегментации
артрынка и выделении
целевых
сегментов
профильной
направленности
для
инициирования
артбизнес проектов
Способность
управлять основы
теории
и применять в рамках опытом
участия
в
знаниями,
проводить практики
участия
в использовании
в
прикладные
научные современной
практической
практической
исследования
и массовой культуры
профессиональной
профессиональной
использовать их результаты
деятельности
под деятельности
под
в арт-бизнесе и рекламе
руководством
руководством
(ПК-4)
методологию
и методологию и методику
методику
исследований
исследований
современной
массовой
современной массовой культуры
культуры
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Б1.В. 10 Визуальные объекты массового восприятия
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: ознакомить обучающихся с экспонированием визуальных арт-объектов
в художественных музеях, выставочных залах и галереях как социальными
институтам и сформировать у обучающихся знания в области репрезентации
визуальных объектов массового восприятия.
Задачи:
- системно рассмотреть современные концепции музейной, выставочной и
галерейной деятельности;
- ознакомить обучающихся с классификацией экспонирующих визуальные объекты
массового восприятия институций;
- сформировать у обучающихся умения и навыки восприятия и интерпретации
визуальных объектов массового восприятия;
- ознакомить обучающихся с современными технологиями организации работы
галерей и художественных музеев, разработки и реализации арт-проектов и
выставок и экспозиций в области публичной репрезентации визуальных объектов
массового восприятия;
теоретическим и прикладным анализом визуально-коммуникативной
эффективности реализации претворения в жизнь экспозиционно-выставочных
программ;
- сформировать у обучающихся целостное представление о музейной и галерейной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для ее изучения требуются знания в
объеме ФГОС основного общего образования.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
Способен разрабатывать и
реализовывать
бизнеспроектов в сфере артбизнеса и рекламы (ПК-1)

Способен
знаниями,
прикладные
исследования

управлять
проводить
научные
и
-

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть

основные

использовать в 
опытом
концепты визуальных
разработке
и использования в
объектов
массового
реализации бизнес- практике проектвосприятия
проектов в сфере ной деятельности
арт-бизнеса
и в арт-бизнесе и
рекламы
рекламе визуальвизуальных
ных
объектов
аспектов массового массового
восвосприятия
приятия
 концептуальные

использовать
 опытом
подходы и методы методологию
и использования
прикладного научного методы прикладного результатов
анализа
визуальных научного анализа в прикладных
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использовать их результаты
в арт-бизнесе и рекламе
(ПК-4)

объектов
массового изучении
визуальвосприятия
ных
объектов
массового восприятия
в
целях
использования
в
сфере
профиля
профессиональной
деятельности

научных
исследований
визуальных
объектов массового восприятия в
планировании
и
организации
городских визуальных пространств,
выставочной,
галерейной
и
музейной
деятельности
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Б1.В.ДВ.01.01 Психология рекламы
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели курса — изложение современных подходов изучения социально–
психологических феноменов в рекламе и проблем безопасности рекламного
воздействия на аудиторию.
Задачи:
1. Знакомство с основными теоретическими положениями теории
и практики психологии рекламы;
2. Углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении социально–психологических феноменов
в рекламе;
3. Обучение основам психологического анализа содержания информации в рекламе.
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 артбизнеса 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 результаты.
Наименование компетенций
Способен управлять знаниями,
проводить прикладные научные
исследования и использовать их
результаты в арт-бизнесе и рекламе

(ПК-4)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
 методологию и 
применять в 
опытом
методику
проведения
под
рекламных
исприкладных
следованиях под руководством
психологических
психологического
руководством
исследований
в
анализа
и потребительского
арт-бизнесе
и методологию
методику
рекламе
поведения
и
психологического
психологической
эффективности артанализа
бизнес продуктов и
потребительского
рекламных
поведения
сообщений
и
психологической
использования
их
эффективности
результатов
в
арт-бизнес
про- профессиональной
дуктов
и деятельности
рекламных
сообщений
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Б1.В.ДВ.02.01 Разработка визуального контента в рекламе и арт-бизнесе
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у студентов базового комплекса знаний и навыков,
необходимых для разработки творческой концепции визуального рекламного
продукта, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и
иллюстративную составляющие, а также его художественного воплощения.
Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать художественную
ценность и социально-психологическое воздействие визуальной рекламы, ее
маркетинговую, коммуникативную и экономическую эффективность.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с ролью и функциями дизайнеров, криейтеров,
копирайтеров в процессе создания визуального рекламного продукта.
2. Сформировать представления об этапах, принципах и методах создания
визуального рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях
и видах.
3. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций
визуального рекламного обращения.
4. Ознакомить студентов с основными принципами и технологиями использования
средств коммуникативного воздействия, используемых в рекламе, и привить
базовые навык использования этих средств при создании визуального рекламного
продукта.
5.
Ознакомить студентов с принципами и методами художественного
оформления визуального рекламного продукта, приемам художественного дизайна и
редактирования.
6.
Научить основным подходам к творческому производству и технологии
разработки визуального рекламного продукта, в том числе в печатных и
электронных средствах массовой информации.
7.
Вооружить студентов методиками тестирования и экспертной оценки
визуального рекламного продукта для определения его эффективности и
соответствия правовым и этическим нормам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для
освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение дисциплин
базовой части Б1.О.23 «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе»,
Б1.О.26 «Практика графического дизайна». Дисциплина необходима для освоения
студентами дисциплины вариативной части Б1.В.ДВ.03 «Аудиовизуальные
технологии в арт-бизнесе и рекламе», Б1.В.ДВ.04.01 «Брендинг и проектирование
потребительской культуры».
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3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
ПК-3. Способен разрабатывать,
создавать и продвигать
рекламные продукты в рамках
рекламной кампании в сфере
арт-бизнеса;

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- основы теории и разрабатывать - опытом
практики
под руководством разработки под
разработки
визуальный
руководством
визуального
контент в рекламе
визуального
контента в рекламе
контента в
рекламе
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Б1.В.ДВ.04.02 Социальный брендинг
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими и
практическими основами формирования, управления и развития социального бренда
Задачи:
- знание сущности процессов социального брендинга, эффективных технологий
создания и развития социальных брендов;
- изучить технологии выстраивания социальных организаций, социальных проектов,
личностей, играющих важную роль в общественном развитии;
- рассмотреть технологии усиления и сопровождения социальных брендов;
-уметь проводить исследования в процессе брендбилдинга.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины
необходимы знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Интегрированные
коммуникации», «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе». Изучение дисциплины
«Социальный брендинг» необходимо для последующего освоения знаний по дисциплинам: «Артрынок современного искусства», «Управление креативными проектами». Программа адаптирована
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
Наименование компетенций
Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
Владеть
Способность разрабатывать и методологию использовать
в опытом применения
реализовывать бизнес-проекты разработки
и практической
в
практической
в сфере арт-бизнеса и рекламы применения
в деятельности
в деятельности
(ПК-1)
практической
области
профиля принципов
и
деятельности
подготовки
технологий
технологий
принципы
социального
социального
методологии
и брендинга
в
брендинга
технологии
соответствии
с
социального
профилем
брендинга
подготовки
Способность
применять методологию использовать
в опытом применения
методы
управления
арт- управления
практической
в
практической
бизнесом
и
рекламой
с разработкой
и деятельности под деятельности
под
использованием
применением
в руководством
в руководством
информационных
и практической
области
профиля принципов
коммуникативных технологий деятельности
подготовки
управления
(ПК-2)
технологий
принципов
технологиями
социального
управления
социального
брендинга
технологиями
брендинга
в
социального
соответствии
с
брендинга
профилем
подготовки
Способность
разрабатывать, основы теории и применять
под опытом применения
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создавать
и
продвигать практики
рекламные продукты в рамках социального
рекламной кампании в сфере брендинга
арт-бизнеса (ПК-3)
Способность
управлять
знаниями,
проводить
прикладные
научные
исследования и использовать
их результаты в арт-бизнесе и
рекламе (ПК-4)

руководством
технологии
социального
брендинга
в
рекламной
деятельности
- принципы и использовать
в
технологии
прикладных
социального
исследованиях под
брендинга
в руководством
сфере арт-бизнеса принципы
и
и рекламы
технологии
социального
брендинга в сфере
арт-бизнеса
и
рекламы

под
руководством
технологии
социального
брендинга
в
рекламной
деятельности
опытом
использования
в
прикладных
исследованиях под
руководством
принципов
и
технологий
социального
брендинга в сфере
арт-бизнеса
и
рекламы
и
использования
их
результатов
в
профессиональной
деятельности
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Б1.В.ДВ.05.01 Копирайтинг
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: изучение обучающимися методологии и методики
создания рекламных текстов разных форм и жанров; формирование базовых
навыков создания авторских тестов
Задачи:
1. Формирование у обучающихся представлений о сущности копирайтинга, его
месте и роли в системе рекламного бизнеса;
2.Изучение многообразия существующих жанров текстов, используемых в сфере
рекламы;
3.Ознакомление обучающихся с основными категориями, понятиями, терминами,
которые используют профессиональные копирайтеры;
4. Формирование у обучающихся знаний о классификации стилей рекламных
текстов и различных подходах, используемых при их создании;
5. Формирование навыков составления рекламных или текстов различных жанров в
соответствии с заявленной коммуникативной стратегией;
6. Овладение обучающимися методикой анализа рекламных сообщений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Копирайтинг» опирается на знания в объеме дисциплин «Русский
язык и культура речи», «Основы теории коммуникации», «История рекламы»,
«Связи с общественностью», «Информационные технологии и в арт-бизнесе и
рекламе». Знания и компетенции, приобретенные в процессе ее освоения является
основанием для следующих дисциплин: «Интернет-реклама и SMM-продвижение»,
«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
Способен
разрабатывать,
создавать
и
продвигать рекламные продукты в рамках
рекламной кампании в сфере арт-бизнеса (ПК3)

Способен управлять знаниями, проводить
прикладные научные исследования и -

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть

использовать

опытом

основы
под
руководством применения
под
копирайтинга
в
технологию
руковод-ством
рекламной
копирайтинга
в техно-логий копидеятельности
рекламной
райтинга
в
деятельности
рекламной
деятельности

методологию

применять

опытом
15

использовать их результаты в арт-бизнесе и
рекламе (ПК-4)

и
методику
исследования
и
использования
их
результатов
в
области
копирайтинга

под руководством в
прикладных
исследованиях
и
практике
профессиональной
деятельности
методологию
и
методику
копирайтинга
в
связях
с
общественностью и
рекламе в сфере артбизнеса
и
рекламной
деятельности

применения под
руководством
в
прикладных
исследованиях и
использования их
результатов
в
профессиональной
деятельности
методологии
и
методики
копирайтинга
в
связях
с
общественностью
и рекламе в сфере
арт-бизнеса
и
рекламной
деятельности
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Б1.О.08 Предпринимательство и проектная деятельность
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для приобретения
теоретических, практических знаний, умений и навыков.
Задачи:
- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности,
организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах государственного
регулирования этой деятельности;
- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и решении
задач при осуществлении предпринимательской деятельности;
- изучение концепции управления проектами;
- приобретение знаний и практических навыков в использовании методов, процедур, форм,
документов, инструментов, систем и других способов анализа, планирования, бюджетирования,
мониторинга и контроля проектов;
- приобретение знаний и практических навыков в области организационных структур
управления проектами;
- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, управлению
ресурсами проекта;
- освоение методики оценки эффективности и результативности проектов в сфере культуры
и искусства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: история,
основы экономики, психология, информационные системы и технологии.
Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательство и
проектная деятельность», будут необходимы при изучении дисциплин: «Основы экономики и
управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере культуры и искусства»,
«Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», «Экономика 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 следующие
результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
УК-2. Способен  Сущность, условия и
 Определять цели проекта и
 Методами
определять круг организационно-правовые разделять деятельность на
менеджмента,
задач в рамках
формы
отдельные взаимозависимые задачи маркетинга и
поставленной
предпринимательской
проектного
 Выявлять сущность проблем,
цели и выбирать деятельности,
анализа,
возникающих в процессе
оптимальные
законодательные и
навыками
осуществления
способы их
нормативные акты,
предпринимательской деятельности, оценки
решения, исходя регулирующие
эффективности
находить пути их решения
из действующих предпринимательскую
и рисков
 Давать объективную оценку
правовых норм, деятельность
проекта
результатов предпринимательской
имеющихся
 Современную
деятельности организации с позиций
ресурсов и
методологию и технологию субъектов предпринимательской
ограничений
управления проектами
деятельности
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Б1.О.13 Деловые коммуникации
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: формирование у обучающихся системы базовых знаний и навыков для
построения эффективных деловых коммуникаций как основы управленческой
деятельности в сфере арт-бизнеса и рекламы, в том числе освоение основ делового
общения во внутренней и внешней среде организации в сфере арт-бизнеса и
рекламы, изучение технологий эффективной устной и письменной коммуникации в
сфере арт-бизнеса и рекламы.
Задачи:
– изучить особенности речевого общения в профессиональной сфере;
– овладеть основными видами деловых коммуникаций, их функциями,
определением барьеров в деловом общении;
– освоить особенности вербальной и невербальной речи;
– усвоить основы деловой этики, этикета и культуры делового общения;
– овладеть спецификой оформления устной и письменной речи в официальноделовом стиле;
– изучить основные механизмы воздействия на людей в процессе делового общения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания в объеме требований ФГОС среднего (полного)
общего образования (10-11 кл.). Успешное усвоение знаний по данной дисциплине
необходимо для изучения последующих дисциплин: «Менеджмент и маркетинг в
арт-бизнесе и рекламе», «Экономика организаций малого бизнеса», «Связи с
общественностью», «Деловой иностранный язык» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
Способность
опытом применения

принципы
и использовать
анализировать основные закономерности деловой методологию
и методологии
и
контексты социального корпоративной
методы
методов
анализа
взаимодействия
теоретического и теоретического
и
культуры организации;
(ОПК-7)
прикладного
прикладного анализа

технологии
анализа
основных
основных контекстов
проведения
деловых
социальных
переговоров,
встреч, контекстов
социальных
взаимодействий
во
совещаний,
взаимодействий
внутренней
и
телекоммуникационного
во
внутренней
и
внешней
среде
делового общения;
среде организации

основы делового внешней
организации
протокола.
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Б1.О.14 История рекламы
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: дать студентам систематизированное и
эмпирически аргументированное представление об историческом становлении
рекламной деятельности в культуре, ее социально-психологических, экономических
и эстетических предпосылках; ознакомиться с основными историческими этапами и
тенденциями развития отечественной и зарубежной рекламы, рассмотреть
своеобразие рекламы в различных общественно-исторических условиях Западной
Европы, США и России.
В курсе раскрывается содержание понятия реклама, протореклама, косвенная
реклама, изучаются основы жанровой дифференциации рекламы, рассматриваются
такие ведущие жанры рекламного творчества как объявление, афиша, «летучий
листок», проспект, плакат, вывеска, витрина, некоторые варианты рекламной акции.
Большое внимание уделяется систематизации рекламных текстов по
семиотическому принципу различения вариантов знаковых средств: устная,
изобразительная, письменная и печатная реклама.
Изучение курса основывается на позициях воздействия рекламы на различные
грани социального универсума, но также рассматривает ее функциональные
возможности и в пределах коммерческой сферы, что способствует овладению
студентами теоретическими положениями и формирует базу для практического их
применения.
Задачи: - изучить основные этапы развития рекламной деятельности в
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 суггестивноэмоциональные и художественно-эстетические составляющие.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по истории,
обществознанию в рамках общего среднего образования. Данная дисциплина
необходима в последующем освоении знаний по дисциплинам «Теория и практика
арт-бизнеса и рекламы», «Интегрированные коммуникации», «Психология
рекламы» и др.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
Владеть
Способен
учитывать  основные
 соотносить
 методологией
и
многообразие
исторические этапы предъявленные
методикой
достижений
развития
рекламы рекламные
социальноотечественной и мировой как
социального материалы
с исторического
культуры в процессе института,
- определенным
анализа рекламной
профессиональной
системообразующие
этапом развития в коммуникации,
деятельности (ОПК-3)
характеристики
развитии
рассматривая ее в
рекламы в тот или института
широком социальноиной исторический рекламы,
историческом
период
культурой той или контексте; культурой
иной страны
использования
накопленного
исторического опыта
в профессиональной
деятельности;
 опытом
анализа
историкокультурных
генетических кодов в
современных
рекламных
продуктах.
Способен использовать в  Основы
истории  применять
в  опытом применения
познавательной
и рекламы
практической
в
практической
профессиональной
познавательной
познавательной
деятельности
базовые
деятельности
в деятельности в сфере
знания
в
области
сфере
профиля профиля
гуманитарных,
профессиональной
профессиональной
социальных,
подготовки знаний подготовки знаний в
экономических
и
в области истории области
истории
естественных наук (ОПКрекламы
рекламы
5)
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Б1. О.15 Имиджелогия
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: предоставить обучающимся необходимые знания
в сфере теории и практики использования имиджевых технологий в сфере рекламы
и визуальных коммуникаций.
Задачи:
- сформировать у обучающихся представление о современных концепциях
имиджа;
- способствовать овладению обучающихся методологией и методикой анализа в
имиджмейкинге;
- научить обучающихся оперировать инструментарием имиджелогии;
- сформировать у обучающихся навыки построения корпоративного и
персонального имиджа.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания в объеме ФГОС общего среднего образования.
Дисциплина «Имиджелогия» служит одним из оснований изучения дисциплин
«Визуальные коммуникации в городской среде», «Рекламный дизайн», «Теория и
практика связей с общественностью», «Визуальные коммуникации в социальных и
политических проектах», «Креативное проектирование в рекламе и визуальных
коммуникациях», «Теория и практика рекламы», «Основы рекламной деятельности»
и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
компетенций
Способность
анализировать
основные
контексты
социального
взаимодействия
(ОПК-7)

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
 классификацию
 способность
 опытом
использования
различных видов анализировать
и теоретических
и
имиджа;
разрабатывать
прикладных знаний в
виды области
анализа,
 теорию
и различные
имиджа
публичных разработки продвижения
практику
персон и организаций в различных видов имиджа
формирования
основных с
учетом
контекста
различных типов рамках
контекстов
социального
социального
имиджа
взаимодействия в сфере взаимодействия в сфере
профиля
профиля
профессиональной
профессиональной
подготовки
подготовки
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Б1.О.16 Экономическая теория
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студента системного
представления о закономерностях развития экономических явлений и процессов, ввести в круг
знаний, составляющих основу профессиональной культуры управленца.
Задачи:
Познавательная – расширить представления студентов об основных направлениях
экономической теории, а также методах экономической теории.
Воспитательная – научить принимать ответственные решения на основе полученных
экономических знаний.
Развивающая – сформировать культуру экономического мышления, вооружить навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями, описывающих рациональное поведение
самостоятельных, ответственных субъектов, так и непосредственное практическое применение
каждым человеком в своей собственной жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины компетенции необходимы для
последующего изучения дисциплин экономической и управленческой направленности, а также
прохождения студентом производственных практик и написания выпускной квалификационной
работы.
«Экономическая теория» – одна из обществоведческих дисциплин, которая наряду с такими
дисциплинами как «История», «Философия», «Право» призвана раскрыть определенную часть
социальных явлений жизнедеятельности человека. Она является методологическим фундаментом
отраслевых и межотраслевых дисциплин.

3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5.
Способен 
общие положения 
находить и
 методами
использовать
в экономической теории анализировать информацию, анализа
познавательной
и (микромакро особенно в проблемах
социальнопрофессиональной
экономики и мировой эффективного спроса,
экономических
деятельности базовые экономики);
занятости, финансового
явлений
и
знания
в
области 
процессов;
основные микро- регулирования, интеграции
гуманитарных,
и макроэкономические национальной экономики в
социальных,
категории и показатели; общемировое хозяйство,
экономических
и
мирохозяйственные связи;
естественных наук

применять основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
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Б1.О.17 Фотографика
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: овладение общекультурными компетенциями в области создания
фотоизображений. Обучение студентов основам творческой фотографии и
формирование навыков творческой деятельности в области фотоискусства с
использованием последних достижений цифровых и компьютерных технологий.
Студенты изучают технические аспекты фотографии и получают
практические навыки в фотосъемке различных жанров фотографии. Студенты
последовательно знакомятся с главными этапами изобретения и развития
фотографии, современными аналоговыми и цифровыми фотокамерами и
принадлежностями к ним, с основными видами фотоматериалов и цифровых
носителей, процессами обработки фотоматериалов и записи цифрового
изображения, осветительным оборудованием, компьютерным и программным
обеспечением для записи и обработки фотографических изображений. Студенты
изучают язык фотографии и основы фотокомпозиции затем приступают к
фотосъемке определенных жанров фотографии- пейзажа, натюрморта, архитектуры,
портрета. В заключении: изучается творческое наследие фотомастеров.
Задачи:
- обучение практическим навыкам и умению обращаться с различными типами
фотоаппаратов и фотопринадлежностей;
- развитие зрительного восприятия воспитанников, фотографического видения;
- обучение предпечатной подготовке фотоизображений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения необходимы знания, полученные в ходе изучения дисциплин:
физика, обществознание, изобразительное искусство.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения таких
дисциплин: социология и антропология фотографии, технологии визуальной
рекламы.
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
компетенций
ОПК-5. Способен
использовать в

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- способы соотнесения
- превращать исходные
-специализиразных типов
количественные
рованными
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познавательной и
профессиональной
деятельности базовые
знания в области
гуманитарных,
социальных,
экономических и
естественных наук

графиков, диаграмм и
схем с разными типами
исследовательских
проблем и прикладных
задач.
- теорию и практику
применения
визуального мышления
в проектировании и
отчётных
презентациях.
- современные
концепции и методики
инфодизайна и
инфографики в
различных
гуманитарных научных
дисциплинах

показатели в дискретные
качественные признаки, а
исходные качественные
признаки
деконструировать в
количественные в
соответствии со
спецификой изучаемых
явлений и процессов
исторического прошлого и
современности.
- создавать целостные
интегральные визуальные
модели для описания
смысловых и социальных
систем с множеством
аналитических критериев.

приложениями по
созданию
инфографики;
- программами для
верстки и
визуализации
данных.
- опытом
деятельности: по
использованию
современных
технологий
визуализации
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 навыков в области организации и практики арт-бизнеса и рекламы:
Задачи:
-изучить специфику и основные направления теории и практики арт-бизнеса и
рекламы
- cформировать у бакалавров соответствующие компетенции в области
организации и управления арт-бизнесом и рекламы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Теория и практика арт-бизнеса и рекламы» является дисциплиной,
вводящей студентов в процесс обучения по профилю подготовки и опирается на
знания, полученные при изучении «История рекламы», «Экономическая теория»,
«Экономика организаций малого бизнеса».
Знания, полученные по данной дисциплине применимы для последующего
изучения дисциплин учебного плана, таких, как: «Менеджмент и маркетинг в артбизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование потребительской культуры»»,
«Эвент-технологии в арт-бизнесе и рекламе» и др.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
компетенций
Способен
использовать
познавательной
профессиональной
деятельности
базовые знания
области
гуманитарных,
социальных,
экономических
естественных наук
(ОПК-5)

в
и
в

и

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть

теоретические

выстраивать

опытом
основы арт-бизнеса и стратегию с учетом взаимодействия
в
рекламы,
современных
группе
в
ходе
экономические
достижений в сфере арт- постановки целей и
механизмы,
бизнеса и рекламы
задач,
определения
технологию,
актуальных
проблем и

оптимизировать
регулирование
арт- расходы как при выборе способов их решений в
бизнес
сферы
и и реализации различных сфере арт-бизнеса и
рекламной
стратегий развития арт- рекламы;
деятельности;
бизнеса и рекламы

в
разработке
концепции
и

методологию и
методику
расчета
проектировании
выбора
целевых
рекламного продукта и
аудиторий
и
планировании
экономической
и
рекламных кампаний с
коммуникативной
использованием
эффективности артбазовых
знаний
в
бизнес предприятий и
области гуманитарных,
рекламных кампаний.
социальных,
экономических
и
естественных наук
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Б1.О.19 Связи с общественностью
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
студентов
систематизированных, теоретически и эмпирически обоснованных представлений
о технологиях связей с общественностью. В ходе изучения дисциплины студенты
осваивают функции, методы и основные организационные формы связей с
общественностью.
Задачи:
- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории связей с
общественностью; изучить основные принципы и средства связей с
общественностью; понимать роль связей с общественностью в развитии
современного общества и экономики; знать цели и особенности связей с
общественностью в целом, а также их отдельных направлений деятельности при
решении задач социальных и бизнес-организаций; приобрести практические
навыки разработки проектов по связям с общественностью.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по истории,
обществознанию в рамках общего среднего образования. Дисциплины, для которых
данная дисциплина является предшествующей: «Интегрированные коммуникации»,
«Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе», «Брендинг и проектирование
потребительской культуры» и др.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
Знать
Способен
основные
социального
(ОПК-7)

анализировать
контексты
взаимодействия

Индикаторы сформированности компетенций
Уметь
владеть


-средства и
технологические
особенности
коммуникативных
процессов в связях с
общественностью в
основных аспектах
контекстов
социального
взаимодействия


применять
методологию
и
технологии связей с
общественностью в
прикладных
аспектах основных
контекстов
социального
взаимодействия


опытом
использования
методологию
и
технологии связей с
общественностью
в
прикладных аспектах
основных контекстов
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
практические аспекты экономики организаций малого бизнеса.
Задачи:
- изучение теоретических и методологических основ экономики организаций
малого бизнеса;
- изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность
организаций малого бизнеса в Российской Федерации;
- ознакомится со спецификой экономики организаций малого бизнеса;
- овладеть навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности
организации малого бизнеса;
- научить действовать рационально в экономической среде функционирования
организаций малого бизнеса;
- углубить понимание места и роли организаций малого бизнеса в социальнокультурной сфере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины компетенции
необходимы для последующего изучения дисциплин экономической и
управленческой
направленности,
а
также
прохождения
студентом
производственных практик и написания выпускной квалификационной работы.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5. Способен
 теоретические,
 рассчитывать
 навыками
использовать в
методологические и экономические
оценки
познавательной и
законодательные
показатели
эффективности и
профессиональной
основы
деятельности
результативности
деятельности базовые знания предпринимательской организации малого деятельности
в области гуманитарных,
деятельности;
бизнеса;
организации
социальных, экономических и  цели, методы и  обосновывать
малого бизнеса
естественных наук
инструменты
предпринимательску
экономического
ю идею, составлять
анализа деятельности бизнес-план
для
организации малого организации малого
бизнеса;
бизнеса
 специфику
деятельности
организаций малого
бизнеса в социальнокультурной сфере.
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Б1. О.21 Интегрированные коммуникации
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины – сформировать системное представление об
актуальных тенденциях бизнес-деятельности в контексте современного
информационного пространства, о теоретических и практических направлениях
применения знаний в сфере интегрированных коммуникаций.
Задачи:
- овладеть понятийным аппаратом в рамках теории интегрированных
коммуникаций; изучить основные теоретические концепции и модели
интегрированных коммуникаций;
- понимать роль интегрированных коммуникаций в развитии современного
общества и экономики; знать основных участников современного российского
рынка интегрированных коммуникаций; знать цели и особенности
интегрированных коммуникаций в целом, а также ее отдельных составляющих,
при решении задач социальных и бизнес-организаций;
- овладеть количественными и качественными методами исследований в области
интегрированных коммуникаций; приобрести практические навыки оценки
эффективности коммуникационных кампаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения студентам необходимо успешное освоение знаний по следующим
предшествующим дисциплинам: «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и
рекламе», «Связи с общественностью», «Деловые коммуникации». Данная
дисциплина необходима в последующем освоении знаний по дисциплинам
«Брендинг и формирование потребительской культуры», «Бизнес-планирование»,
«Управление креативными проектами».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций
Способен определять и
решать круг стандартных
задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
Владеть
-теорию и

планировать

опытом
методологию
интегрированные
применения навыков
концепции
кампании
в ИК-инструментов,
интегрированных
продвижении
построения
коммуникаций,
визуальных
интегрированных
продуктов,
коммуникационных

базовые
элементы
разрабатывать
программ
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информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

интегрированных
коммуникаций,
типологию
ИКсообщений,
инструменты
интегрированных
коммуникаций
Способен
анализировать 
методологию
основные
контексты анализа и методику
социального
использования
взаимодействия
различных средств
- (ОПК-7)
интегрированного
комплекса массовых
коммуникаций
с
учетом
основных
контекстов
социального
взаимодействия
в
сфере
профиля
профессиональной
подготовки

стратегию
коммуникативной
политики
организаций
компаний

и


применять в
профессиональной
деятельности
технологии

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

применять в
в
различных
типах теории и практики практической
словесной культуры (ОПК- коммуникативистик деятельности в сфере
8)
и
арт-бизнеса
и
рекламы
теоретические знания
и
прикладные
технологии
современной
коммуникативистики

- опытом применения
в профессиональной
деятельности
прикладных
технологий
интегрированного

комплекса
массовых
коммуникаций
с
учетом
основных
контекстов
социального
взаимодействия
в
сфере
профиля
профессиональной

опытом
практического
применения создания
интегрированных
каналов
медиакоммуникаций
по
продвижению
вербальной
и
креолоизованной
продукции 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 управления его
субъектами;
- раскрытие теоретических положений и прикладных технологий управления коммуникационной
деятельностью в сфере арт-бизнеса, включая основы организации и менеджмента коммуникационного агентства или
рекламного подразделения, принципы разработки и технологии анализа различных типов рынков товаров и услуг,
разработки и реализации рекламной кампании, медиапланирования, продвижения визуальных комуникационных
услуг и анализа эффективности визуальной коммуникационной деятельности.
Задачи:
- изучение структуры и функций коммуникационных агентств и служб;
- изучение условий формирования различных принципов управления - планированием и организацией
коммуникационной активности предприятия в сфере арт-бизнеса;
- овладение знаниями и технологиями подготовки проекта рекламной коммуникационной кампании, создания
рекламных сообщений разных жанров, организации рекламной деятельности в области арт-бизнеса, оценки
эффективности рекламной коммуникационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина изучается
с опорой на знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин, как «Деловые коммуникации», «Теория и практика
арт-бизнеса и рекламы» и является предшествующей для дисциплин «Бизнес-планирование», «Управление
креативными проектами», «Краудфандинг и фандрайзинг» и др.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Наименование
компетенций
Способен
использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности базовые
знания
в
области
гуманитарных,
социальных,
экономических
и
естественных
наук
(ОПК-5)

знать

Индикаторы сформированности компетенций
уметь

- основные концепции
менеджмента
и
маркетинга;
содержание
основных принципов
организации
систем
управления в сфере
профиля
профессиональной
подготовки;
содержание
основных принципов
организации
маркетинговой
деятельности в сфере
профиля

анализировать
во
взаимосвязи явления и
процессы управления на
микро- и макроуровне;
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
выявлять
и
анализировать проблемы
организации
и
эффективности систем
управления в сфере
профиля

владеть

основами методологии
и основными методами
анализа
систем
управления и систем
маркетинговой
деятельности;
принципами
и
методами создания и
развития
систем
управления в сфере
профиля
профессиональной
подготовки;
- методами разработки
маркетинговых
программ
и
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профессиональной
подготовки;
- основные технологии
маркетинга в сфере
профиля
профессиональной
подготовки.

Способность
анализировать
основные
контексты
социального
взаимодействия
(ОПК-7)

- принципы теории и
практики
менеджмента
и
маркетинга в артбизнесе и рекламе.

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

маркетинговой
политики;
методикой
сегментации целевых
рынков и выработки
коммуникационной
политики в отношении
целевых аудиторий;
- методикой оценки
маркетинговой
деятельности
предприятия
/организации.

- опытом прикладного
использования
современных
концептуальных
подходов и технологий
менеджмента
и
маркетинга
в
артбизнесе и рекламе.
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Б1.О.23 Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе» направлена на
изучение современных информационных технологий, использующихся в сфере артбизнеса и рекламы. Объектом изучения являются современные сетевые технологии,
технологи Интернет, офисные технологии, программное обеспечение управления
проектами в социально – культурной сфере.
Целями изучения дисциплины являются:
- формирование у студентов способности осмысления современных форм артбизнесаи рекламной деятельности,
- умений ориентироваться в вопросах получения, обработки, необходимой для
рекламной деятельности информации,
- изучение программного обеспечения,использующегося в сфере арт-бизнеса и
рекламы;
- приобретение студентами навыков самостоятельного использования программного
обеспечения и интернет-технологий;
Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в арт-бизнесе и
рекламе» являются:
- формирование представления о структуре информации в арт-бизнесе и рекламе,
- изучение специфики использования баз данных в арт-бизнесе и рекламе,
- изучение информационных алгоритмов и технологий, используемых для решения
задач в арт-бизнесе и рекламе,
- обзор современных информационных системв арт-бизнесе и рекламе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки по квалификации (степень) выпускника - Бакалавр дисциплина
«Информационные технологии в арт-бизнесе и рекламе» относиться 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 артбизнесе и рекламе» обучающиеся должны демонстрировать следующие
результаты.
Наименование
компетенций
Способность
определять и решать
круг стандартных задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- общую характеристику
- использовать
- опытом
процессов сбора, передачи и программные
использования
накопления информации;
технические
методиками
- технические и
средства
анализа
программные средства и
информационных
предметной
реализацию
систем в
области;
информационных
предметной
- опытом
процессов;
области;
применения
- теорию информационных
- использовать
методики
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информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
(ОПК-1)

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

информационнопоисковые средства
локальных и
глобальных
вычислительных и
информационных
сетей;
- использовать
информационных
технологии и
знания общей
информационной
ситуации
информационных
ресурсов
предметной
области;

декомпозиции
информационных
систем на
подсистемы;
- практическими
навыками
использования
информационных
технологий в
различных
информационных
системах
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Б1.О.24 Исследования в арт-бизнесе и рекламе
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: сформировать у обучающихся знания в области методологии и
методики проведения исследований в сфере арт-бизнеса и рекламы.
Задачи:
1. Освоение методологии проведения исследований в арт-бизнесе и рекламе
2. Изучение роли социологии и социологических методов в проведении
исследований в арт-бизнесе и рекламе.
3. Освоение форм оценки эффективности арт-бизнес-деятельности и
рекламной сфере.
4. Сформировать теоретические и прикладные навыки анализа деятельности в
рамках маркетинговой концепции арт-бизнеса и рекламы
5. Освоение методов анализа арт-бизнеса и рекламы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для ее изучения требуются знания по изучаемым ранее дисциплинам:
«Основы научно-исследовательской работы». Дисциплина «Исследования в артбизнесе и рекламе» является базовым основанием для изучения таких дисциплин
вариативной части как «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и рекламе»,
«Брендинг и проектирование потребительской культуры», «Интернет-реклама и
SMM-продвижение» «Инфографика», «Визуальные объекты массового восприятия».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
Способен проводить научные 
понятийный

сделать

навыками
исследования
в
выбранной аппарат
обоснованный
сбора
области
профессиональной исследований
в выбор качественных информации
с
деятельности (ОПК-2)
арт-бизнесе
и методов
помощью
рекламе;
исследования в арт- качественных
методов

методологию бизнесе и рекламе;
организации
и 
разрабатывать исследования в
и
проведения
и
применять арт-бизнесе
исследований в арт- основные
инстру- рекламе;
бизнесе и рекламе;
менты для приме- 
основами
нения качественных социологического

основные
методы анализа в методов исследова- анализа;
арт-бизнесе
и ния в арт-бизнесе и 
основами
рекламе;
рекламе;
анализа
систем

обрабатывать управления;

основные
и
анализировать
методы определе
основами
ния эффективности результаты
визуального
проектной деятель- проведенного
анализа;
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ности в арт-бизнесе
и рекламе;

основные
формы
и
технологии
представления
результатов
исследований в артбизнесе и рекламе.

исследования в арт- 
основами
бизнесе и рекламе;
маркетингового
анализа.

подготовить
отчет о результатах
проведенного
исследования в артбизнесе и рекламе.
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Б1.О.27 Инфографика
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели: Познакомить с концепциями, направлениями и методами визуального представления информации, данных
и знаний. Обеспечить освоение прикладных методик анализа и репрезентации комплексной информация,
необходимой для быстрого представления большого количества данных. Познакомить с теорией и практикой
использования визуального мышления в эвристическом и аналитическом исследовательском моделировании и
экспертизе.

Задачи: Научить использованию инфографики в разных областях науки,
образования и информационно-аналитической работы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимо предшествующее освоение
дисциплин базовой части Б1.О.16 «Информационные технологии в арт-бизнесе и
рекламе», дисциплин вариативной части: Б1.В.07.01 «Практика графического
дизайна» / Б1.В.07.02 «Рекламный дизайн»;
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
компетенций
ОПК-5. Способен использовать в
познавательной и
профессиональной
деятельности базовые
знания в области
гуманитарных,
социальных,
экономических и
естественных наук

Индикаторы сформированности компетенций
знать
уметь
владеть
- способы
- превращать исходные соотнесения разных
количественные
специализированн
типов графиков,
показатели в
ыми
диаграмм и схем с
дискретные
приложениями по
разными типами
качественные признаки, созданию
исследовательских
а исходные
инфографики;
проблем и
качественные признаки - программами для
прикладных задач.
деконструировать в
верстки и
- теорию и практику
количественные в
визуализации
применения
соответствии со
данных.
визуального
спецификой изучаемых - опытом
мышления в
явлений и процессов
деятельности: по
проектировании и
исторического
использованию
отчётных
прошлого и
современных
презентациях.
современности.
технологий
- современные
- создавать целостные
визуализации
концепции и
интегральные
данных
методики
визуальные модели для
инфодизайна и
описания смысловых и
инфографики в
социальных систем с
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различных
гуманитарных
научных дисциплинах

множеством
аналитических
критериев.

37

