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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Батыршина Г.И. кафедра теории

искусств и мировой художественной культуры Высшая школа искусств им.Салиха Сайдашева ,

Gulnara.Batyrshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- сформировать представление об основах организации и технологиях рекламно-выставочной

деятельности в области культуры и искусства;

- сформировать представление о художественных средствах оформления выставок, общих

принципах и методах построения экспозиций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 073000.68 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Основы организации и технологии рекламно-выставочной деятельности"

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Дисциплина имеет

интегративные содержательные связи с дисциплинами базовой и вариативной частей

общенаучного и профессионального циклов: "Экономика культуры", "Музыкальное

издательство", "Методология творческого проектирования", "Мультимедийные технологии в

области культуры и искусства", "Музыкально-художественная деятельность в СМИ",

"Музыкальный менеджмент" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

использовать современные информационные и

коммуникационные технологии в области

профессиональной деятельности;

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осуществлять организационно-управленческую работу в

организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных

заведениях;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

разрабатывать и реализовывать просветительские проекты

в целях популяризации музыкального искусства и культуры

в широких слоях общества,в том числе и с использованием

возможностей СМИ;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

осуществлять работу, связанную с

организационно-производственной структурой концертных

и театральных организаций, различных агентств, а именно:

обеспечивать функционирование творческого коллектива,

социально-культурное и финансовое планирование,

проектирование и маркетинг в музыкально-театральных и

концертных организациях;

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

проводить мониторинги, организовывать и проводить

научно-практические конференции, семинары,

мастер-классы;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

выполнять функции главного редактора в издательствах,

периодических изданиях искусств, а также разделах

культуры и искусства изданий общего профиля;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

использовать основные методы, способы и средства

получения, хранения, переработки и представления

информации;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать

на себя всю полноту ответственности;

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

свободно анализировать исходные данные для

формирования суждений по соответствующим социальным,

научным и этическим проблемам;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам

развития музыкального искусства и образования,

осуществлять связь со средствами массовой информации,

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

осуществлять художественно-творческую деятельность и

представлять ее результаты общественности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятийный аппарат рекламно-выставочной деятельности; 

- особенности организации современного выставочного процесса, роль, место

рекламно-выставочной деятельности в современной культуре и искусстве; 

- технологии отдельных видов выставочных проектов, типологию экспозиций, функциональные

особенности различных выставок, 

- экономические аспекты рекламно-выставочной деятельности в области культуры и искусства.

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в основных тенденциях и перспективах развития рекламно-выставочной

деятельности; 

- планировать и организовывать рекламно-выставочной деятельности в области культуры и

искусства; 

- сформировать концепцию выставки, цели, задачи выставочного проекта. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в сфере организации и технологии рекламно-выставочной деятельности в области

культуры и искусства; 

- знаниями о художественных средствах оформления выставки; 

- технологиями рекламно-выставочной деятельности в области культуры и искусства. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к организации рекламно-выставочной деятельности в области культуры и искусства на основе

современных технологий социально-культурной деятельности, PR и рекламы, менеджмента,

маркетинга, социокультурного проектирования, музееведения, истории искусства. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Понятие

рекламно-выставочной

деятельности и ее

история. Истоки

искусства

экспонирования и

зарождение

рекламно-выставочной

деятельности за

рубежом.

4 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. История и

современное

состояние

рекламно-выставочной

деятельности России.

4 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Терминология

рекламно-выставочной

деятельности.

4 3 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Социально-экономические

основы

рекламно-выставочной

деятельности:

финансирование,

ценообразование,

налогообложение,

инвестирование.

4 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Технологии

подготовки и

проведения выставки:

концепция,

проектирование,

взаимодействие.

4 5 2 2 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Управление

рекламно-выставочной

деятельностью.

4 6 2 0 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Планирование

и управление

рекламно-выставочной

деятельностью в

области культуры и

искусства.

4 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Организация

работы выставки и ее

закрытие.

4 8 2 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Маркетинговые и

PR-технологии в

рекламно-выставочной

деятельности.

4 9 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Понятие рекламно-выставочной деятельности и ее история. Истоки

искусства экспонирования и зарождение рекламно-выставочной деятельности за

рубежом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выставки до XIX века и в ХIХ веке. Причины возникновения ярмарок и их роль в

формировании торгово-экономических связей государств. Выставки и ярмарки древности.

Зарождение выставочного дела. Формирование методики, техники и технологии

экспонирования. Современное состояние зарубежной рекламно-выставочной деятельности.

Выставочное дело в Европе: характеристика основных центров и ярмарок. Классификация

Всемирных выставок, сроки их проведения. Организация Всемирных выставок. Обязанности

стран-организаторов и стран-участниц регистрация. Значимость и итоги проведения

Всемирных выставок в Великобритании, Франции, Японии. Государственный контроль над

рекламно-выставочной деятельностю в Германии, Франции, Италии, Великобритании. Вклад

выставок в экономику стран. Основная тематическая направленность выставочных

мероприятий. Требования к городу, в котором функционирует выставочный центр,

инфраструктурой для проведения мероприятий. Современные тенденции развития

рекламно-выставочной деятельности в области культуры и искусства.

Тема 2. История и современное состояние рекламно-выставочной деятельности России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Первая российская ярмарка в г. Васильсурске (1524 г.) и превращение ее в Макарьевскую

(Нижегородскую). Современное состояние рекламно-выставочной деятельности в России.

Роль рекламно-выставочных мероприятий в экономическом и научно-техническом потенциале

государства. Генезис выставочного дела в России. Основные выставочные центры России.

Законодательное обеспечение рекламно-выставочной деятельности в России.

Нормативно-правовая база рекламно-выставочной деятельности в области культуры и

искусства. Государственная политика в сфере рекламно-выставочной деятельности в России.

Концепция развития рекламно-выставочной деятельности Российской Федерации.

Интеграция России в международное выставочное сообщество. Международные соглашения

в области рекламно-выставочной деятельности. Международные выставочные организации и

союзы (УФИ, МСВЯ и т.д.). Страхование выставок, экспонентов и выставочных кодов. Защита

интеллектуальной собственности, демонстрируемой на выставке. Проблемы таможенного

контроля и оформления товаров, ввозимых (вывозимых) при осуществлении

рекламно-выставочной деятельности.

Тема 3. Терминология рекламно-выставочной деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выставки: сущность, предназначение, классификация. Экспонат. Выставочный образец.

Экспонент. География и сроки проведения, размещение выставок. Понятие инфраструктуры

рекламно-выставочной деятельности. Классификация выставочных мероприятий. Новые

формы проведения выставочных мероприятий. Методы планирования выставочных работ и

выставочных программ. Рабочий план подготовки и проведения выставки. Планирование

организации работ в послевыставочный период. Современные системы управления ресурсами

выставочной организации в области культуры и искусства.

Тема 4. Социально-экономические основы рекламно-выставочной деятельности:

финансирование, ценообразование, налогообложение, инвестирование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальные цели, задачи и функции выставок товаров и услуг. Экономика и финансы

выставочного предпринимательства. Ценообразование при подготовке и проведении

выставок. Спонсирование выставок. Инвестиционный менеджмент и привлечение инвестиций

в рекламно-выставочной деятельности. Бесплатные выставки. Платное посещение выставок.

Закрытые выставки и демонстрации. Особенности бухгалтерского отчета и отчетности

экспонента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Финансовый план и бюджет выставки, разработка сметы затрат. Налогообложение в

рекламно-выставочной деятельности и особенности бухгалтерского учета дирекции выставки.

Тема 5. Технологии подготовки и проведения выставки: концепция, проектирование,

взаимодействие. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типовая структура выставочной организации. Выставочный аутсорсинг. Основные этапы

подготовки выставки. Организация работы выставки и ее закрытие. Выбор новой выставочной

тематики, учреждение новой ярмарки. Увязка новой выставки с другими программами и

принятие решения о ее проведении. Приказ о подготовке и проведении выставки.

Определение должностных лиц и специалистов, привлекаемых к подготовке к выставке.

Создание оргкомитета, рабочих групп и дирекции выставки. Разработка концепции выставки.

Основные этапы работ. Выбор помещения, реклама и комплектование выставки.

Художественное проектирование и оформление выставки. Тематические и национальные

разделы на международных и всемирных выставках. Коллективные экспозиции на выставках и

ярмарках. Дополнительные пристендовые услуги участникам выставки. Приемка выставки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рабочий план подготовки и проведения выставки.Разработка форм заявок, условий участия и

договоров с участниками выставок. Тематический план как основа планировки и

художественного проектирования выставки. Технический проект, строительно-монтажные и

художественно-оформительских работ.

Тема 6. Управление рекламно-выставочной деятельностью. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Менеджер по продажам выставочных площадей. Менеджер по организации и проведению

выставок. Международное информационное обеспечение координации

рекламно-выставочной деятельности в различных странах. Использование возможностей

всемирной сети Интернет для организации выставок. Основные направления работ по

организации участия в выставке российских и зарубежных компаний. Выбор выставки и

подготовка принятия решения об участия. Первоочередные шаги предприятия (организации)

после принятия решения об участия в выставке. Документационное обеспечение участия в

выставке.

Тема 7. Планирование и управление рекламно-выставочной деятельностью в области

культуры и искусства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организации участия экспонентов. Выставочный менеджмент. Методы планирования

выставочных работ и выставочных программ. Современные системы управления ресурсами

выставочной организации. Методы планирования организации обслуживания участников и

посетителей выставок. Организация участия в выставках и ярмарках. Основные этапы участия

предприятия в выставке. Выбор выставки. Обустройство выставочного стенда. Отбор

экспонатов и раздаточных материалов для работы. Организация работы у стенда.

Особенности работы стендиста на выставке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Документационное обеспечение рекламно-выставочной деятельности. Изучение выставочной

площади. Подбор персонала для работы на стенде.

Тема 8. Организация работы выставки и ее закрытие. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Послевыставочные мероприятия. Организация церемонии открытия выставки. Определение

режима работы выставки. Распределение потоков посетителей. Взаимодействие дирекции

выставки с экспонентами и обслуживающим персоналом. Планирование действий персонала

на выставке. Прием почетных гостей и экскурсий. Информационно-рекламные и культурные

программы на выставке. Работа научно-технического, коммерческого и

справочно-информационного центров. Деловые встречи дирекции, организация переговоров,

изучение мнений о выставке. Организация смотров-конкурсов, награждение участников

выставки и экспонентов. Закрытие выставки. Послевыставочный период. Анализ результатов

выставочных мероприятий. Подготовка отчета о работе на выставке. Анкетирование на

выставке. Закрытие выставки и послевыставочный период. Оценка экономической

эффективности деятельности организаторов. Послевыставочные технические мероприятия.

Мероприятия, намечаемые и реализуемые после выставки.

Тема 9. Маркетинговые и PR-технологии в рекламно-выставочной деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выставки как инструмент маркетинга, рекламы, паблик рилейшнз и коммерции. Сущность,

цели и функции рекламной деятельности на выставках. Рекламные технологии на выставках.

Организация рекламной деятельности менеджера. Имидж фирмы и его формирование на

выставке. Паблик рилейшнз в процессе подготовки и проведения выставки.

Пресс-конференция для СМК до открытия выставки. Разработка и рассылка пресс-релизов.

Презентация экспозиций. Проведение брифингов. Личное творчество менеджера по рекламе

и паблик рилейшнз. Работа менеджера по рекламе и паблик рилейшнз до открытия выставки и

на выставке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы, виды и средства рекламы на выставках и ярмарках. Организация и проведение

маркетинговых исследований на выставке. Подготовка и издание официального каталога

выставки, буклетов и проспектов. Взаимодействие менеджера со СМК, рекламными и PR-

агентствами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Понятие

рекламно-выставочной

деятельности и ее

история. Истоки

искусства

экспонирования и

зарождение

рекламно-выставочной

деятельности за

рубежом.

4 1

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2. История и

современное

состояние

рекламно-выставочной

деятельности России.

4 2

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

3.

Тема 3. Терминология

рекламно-выставочной

деятельности.

4 3

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

4.

Тема 4.

Социально-экономические

основы

рекламно-выставочной

деятельности:

финансирование,

ценообразование,

налогообложение,

инвестирование.

4 4

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

5.

Тема 5. Технологии

подготовки и

проведения выставки:

концепция,

проектирование,

взаимодействие.

4 5

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

6.

Тема 6. Управление

рекламно-выставочной

деятельностью.

4 6

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

7.

Тема 7. Планирование

и управление

рекламно-выставочной

деятельностью в

области культуры и

искусства.

4 7

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

8.

Тема 8. Организация

работы выставки и ее

закрытие.

4 8

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

9.

Тема 9.

Маркетинговые и

PR-технологии в

рекламно-выставочной

деятельности.

4 9

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       82  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: проблемные лекции с использованием активных методов

обучения, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов. В соответствии с

требованиями ФГОС ВПО, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных

навыков магистрантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Понятие рекламно-выставочной деятельности и ее история. Истоки

искусства экспонирования и зарождение рекламно-выставочной деятельности за

рубежом. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 2. История и современное состояние рекламно-выставочной деятельности России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 3. Терминология рекламно-выставочной деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 4. Социально-экономические основы рекламно-выставочной деятельности:

финансирование, ценообразование, налогообложение, инвестирование. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 5. Технологии подготовки и проведения выставки: концепция, проектирование,

взаимодействие. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка концепции и создание рабочего плана подготовки и проведения выставки в

области культуры и искусства.

Тема 6. Управление рекламно-выставочной деятельностью. 

творческое задание , примерные вопросы:

Изучение передового опыта менеджмента рекламно-выставочной деятельности (по

материалам Интернета).

Тема 7. Планирование и управление рекламно-выставочной деятельностью в области

культуры и искусства. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 8. Организация работы выставки и ее закрытие. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема 9. Маркетинговые и PR-технологии в рекламно-выставочной деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по теме курса.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет

1. Понятие рекламно-выставочной деятельности.

2. История зарубежной рекламно-выставочной деятельности.

3. Выставочное дело в Европе: характеристика основных центров и ярмарок.

4. Классификация Всемирных выставок, сроки их проведения.

5. Государственный контроль над рекламно-выставочной деятельностью в Германии,

Франции, Италии, Великобритании. Вклад выставок в экономику стран.

6. История и современное состояние рекламно-выставочной деятельности России.

7. Основные выставочные центры России.

8. Законодательное обеспечение рекламно-выставочной деятельности в России.

Международные соглашения в области рекламно-выставочной деятельности. Международные

выставочные организации и союзы.

9. Выставки: сущность, предназначение, классификация.

10. Терминология рекламно-выставочной деятельности. Экспонат. Выставочный образец.

Экспонент.

11. Классификация выставочных мероприятий.

12. Типовая структура выставочной организации.

13. Выставочный аутсорсинг.

14. Основные этапы подготовки выставки.

15. Менеджмент рекламно-выставочной деятельности.

16. Планирование и управление рекламно-выставочной деятельностью в области культуры и

искусства.

17. Маркетинговые и PR-технологии в рекламно-выставочной деятельности.

18. Сущность, цели и функции рекламной деятельности на выставках.

19. Формы, виды и средства рекламы на выставках и ярмарках.

 

 7.1. Основная литература: 

Бухтерева О.С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное

пособие / О.С. Бухтерева. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. ЭБС "Знаниум"

http://www.znanium.com/bookread.php?book=202918

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с

общественностью и журналистике: Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. - Издательство:

"Дашков и К". - 2011. -336 с. ЭБС "Знаниум"

http://www.znanium.com/bookread.php?book=291622

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Третьякова Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для студ.

вузов / Т. Н. Третьякова .? М. : Академия, 2008 .? 272 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каталог ссылок для музыкантов - http://www.classicalmusiclinks.ru/

Международный портал выставок-ярмарок и экспоцентров - http://expopromoter.com

Портал о дизайне и рекламе Дизайн для бизнеса - http://www.adme.ru/

Российский выставочный портал - http://expomap.ru

Российский федеральный образовательный портал - www.edu.ru

Тульчинский Г.Л. PR в сфере культуры: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2011. - 576

с. - http://www.hse.ru/org/persons/6660228
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Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере культуры. - Самара: Лань, 2009 -

http://www.hse.ru/org/persons/6660228

ЦВК Экспоцентр - http://www.expocentr.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы организации и технологии рекламно-выставочной

деятельности" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает компьютерное оборудование

(мультимедийную аудиторию установленным программным обеспечением),

учебно-методическую литературу (дидактические материалы). В ходе учебной работы

используются аудио-, видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 073000.68 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство" и магистерской

программе Музыкально-культурные коммуникации .
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