Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.02 Мода и коммуникации (fashion and storytelling)
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Мода и коммуникации (fashion and storytelling)» направлена на
изучение механизмов медийного конструирования моды / модного через обращение к
пространственным образам в культурах современных постиндустриальных обществ.
Понимание того, каким образом общественные представления о моде / модном соотносятся
с культурными представлениями о пространстве, а также того, какую роль в этих процессах
играют медиа как институт, опосредующий сегодня широкий спектр социальных
процессов, значимо как для дальнейших исследований проблематики, так и в качестве
практического знания, крайне востребованного в индустрии моды.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с понятиями «модерн» / «поздний модерн», «общество
модерна» / «общество позднего модерна», «медиа», «мода», «идентичность»,
«(само)идентификация», «пространство» – ключевыми категориями, в контексте
которых

в

рамках

конструирования

дисциплины

представлений

о

обсуждается
моде

и

проблематика

пространстве

в

медийного
современных

постиндустриальных обществах;
–

познакомить обучающихся с историей развития индустрии моды во взаимодействии
с развитием медиа-индустрии в период с середины XVIII в. по настоящее время;

–

сформировать у обучающихся системный взгляд на логики взаимодействия
индустрии моды и медиа-индустрии в «доцифровой» период;

–

сформировать

у

обучающихся

системный

взгляд

на

изменении

логик

взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии с появлением и развитием
новых медиа;
–

познакомить обучающихся с историей концептуализации и изучения восприятия
пространства в культурах обществ модерна;

–

познакомить обучающихся с исследовательскими подходами (теория фреймов,
акторно-сетевая

теория,

дискурс-анализ)

и

аналитическими

методами

(социокультурный анализ, семиотический анализ, нарративный анализ, анализ
визуальных стратегий, контент-анализ, анализ дискурса, этнографические методы),
продуктивными при работе с проблематикой медийного конструирования

представлений о моде в соотнесении с представлениями о пространстве в
современных постиндустриальных обществах;
–

познакомить

обучающихся

с

возможностями

практического

применения

полученных в рамках дисциплины знаний и навыков.
Дисциплина позволяет развивать и совершенствовать следующие навыки:
–

способность

свободно

и

квалифицированно

ориентироваться

в

истории

взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии в период с середины XVIII в.
по настоящее время;
–

способность

свободно

современными

ориентироваться

исследовательскими

и

квалифицированно

концептами,

оперировать

описывающими

логики

представлений о пространстве в культурах постиндустриальных обществ;
–

способность самостоятельно определять логики и ключевые типы современных
взаимодействий моды и медиа;

–

способность

самостоятельно

находить

и

уметь

продуктивно

применять

дополнительные знания (источники, исследовательскую литературу и т.п.),
имеющие отношение к изучаемой проблематике;
–

знание ключевых подходов к осмыслению и владение различными методами анализа
стратегий и практик медийного конструирования представлений о моде в
соотнесении с представлениями о пространстве в постиндустриальных обществах;

–

способность адекватно определять и использовать наиболее продуктивные
аналитические методы (или их комбинацию) при работе с конкретными кейсами;

–

свободное

использование

исследовательской

литературы

по

проблеме

на

иностранном (английском) языке;
–

навыки

написания

аналитических

текстов

по

проблемам

медийного

конструирования представлений о моде в соотнесении с представлениями о
пространстве в современных постиндустриальных обществах;
–

навыки публичных выступлений (презентаций собственных проектов, выступлений
на конференциях и круглых столах) по проблемам медийного конструирования
представлений о моде в соотнесении с представлениями о пространстве в
современных постиндустриальных обществах;

–

навыки практического применения полученных в рамках дисциплины знаний, а
именно:

–

умение инструментализировать концепты «модерн»/«поздний модерн», «мода»,
«медиа», «пространство» «идентичность», «(само)идентификация» при анализе
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различных типов присутствия игроков современной индустрии моды (как
российских, так и зарубежных) в медиа;
–

умение, применяя полученные в рамках дисциплины навыки, планировать
коммуникационные кампании, а также стратегии присутствия в городской
потребительской среде для различных игроков современной индустрии моды;

–

владение навыками аудита коммуникационных кампаний, а также стратегий
присутствия в городской потребительской среде различных игроков современной
индустрии моды.
Дисциплина направлен на изучение механизмов конструирования моды / модного

через

обращение

постиндустриальных
общественные

к

пространственным

образам

обществ

и

способствует

представления

о

моде

/

в

культурах

пониманию

модном

того,

соотносятся

современных

каким
с

образом

культурными

представлениями о пространстве, а также того, какую роль в этих процессах играют медиа
как институт, опосредующий сегодня широкий спектр социальных процессов.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание

Планируемые результаты

компетенции

обучения по дисциплине

ПК-2

Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать их
реализацию

Знать:
З1 – основные принципы планирования,
реализации
и
аудита
коммуникационных
кампаний, а также стратегий присутствия в
городской потребительской среде различных
игроков современной индустрии моды.
Уметь:
У1 – реалистично оценивать и планировать сроки
и этапы реализации проекта
Владеть:
В1 – навыками своевременного и продуктивного
разрешения
возникающих
в
коллективе
конфликтов, которые могут ставить реализацию
проекта под угрозу.

ПК-6

способность обобщать и
критически оценивать
результаты
исследований
актуальных проблем
управления, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями

Знать:
З1 -основные методы и формы проведения
исследований;
Уметь:
У1 - обосновывать выбор темы исследования,
ставить
исследовательские
задачи
и
формулировать научные гипотезы
Владеть:
В1 - навыками критического мышления.
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2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
32
28

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

4

8

8

20
4

20
4

76

76
Зачет с
оценкой

108/3

108/3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02 «Английский язык для менеджеров»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины: Основной целью освоения дисциплины Б1.В.02 «Английский
язык для менеджеров» является формирование у обучающихся академических языковых
навыков, необходимых для обучения на магистерской программе и в профессиональной
деятельности, в частности, в управленческой деятельности в социокультурной сфере.
Задачи дисциплины:
–
–
–
–
–
–

Создать у обучающихся представление о современных методах международной
научной и академической коммуникации;
Сформировать у обучающихся навыки активной работы с научными текстами на
английском языке (академическое чтение);
Познакомить обучающихся с принципами написания академического текста в
соответствии с требованиями западноевропейского университета (академическое
письмо);
Сформировать у обучающихся навыки понимания общенаучного и
профессионального дискурса на английском языке (аудирование);
Стимулировать развитие навыков и умений критического и аналитического
мышления в работе с источниками информации на английском языке;
Стимулировать применение общеакадемических языковых навыков и умений к
профессиональному контексту.

Курс позволяет развивать и совершенствовать следующие навыки:
1.
2.
3.
4.

Академическое чтение.
Академическое письмо.
Академическое аудирование.
Профессиональная коммуникация.

Дисциплина позволяет расширить возможности обучающихся работать с
аутентичными источниками по направлению, общенаучного содержания и в средствах
массовой информации за счет развития у них навыков академического чтения и
аудирования на английском языке, а также позволяет лучше подготовиться к написанию
эссе и магистерской диссертации.
Основной акцент в рамках дисциплины делается на формирование у обучающихся
ключевых навыков академического чтения, аудирования и письма, а также способности к
эффективной коммуникации на английском языке.
В основе дисциплины лежат методические подходы, принятые в британских и
североамериканских университетах, используются исключительно аутентичные,
постоянно обновляемые источники и учебные пособия. Ведение всех курсов дисциплины
осуществляется на английском языке без опоры на русский. Это позволяет погрузить
обучающихся в языковую среду университета и тем самым лучше адаптироваться к

правилам магистратуры и требованиям, предъявляемым к академической работе.
Дисциплина «Английский язык для менеджеров» включает в себя две программы –
«Английский язык для общих академических целей» (English for General Academic
Purposes, EGAP) и «Английский язык для специальных академических целей» (English for
Specific Academic Purposes, ESAP). Программа EGAP позволяет развивать академические
языковые навыки трансдисциплинарно, в общенаучном контексте, и состоит из ряда
специализированных по различным группам навыков курсов. Программа ESAP включает
курс «Английский для менеджмента» (English for Management), который ведется в двух
уровнях владения языком – Upper Intermediate и Pre-Intermediate/Intermediate, что
позволяет обучающимся применять общеакадемические навыки в контексте собственной
дисциплины.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенци
и
ПК-6

Содержание
компетенции
Способность
обобщать и критически
оценивать
результаты
исследований актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - понимать научный и профессиональный
дискурс на английском языке;
Уметь:
У1 –читать, понимать на слух, писать и
общаться на английском языке в ситуациях,
связанных с академическим и научным
контекстом.
Владеть:
В1 – навыками работы с текстами
различного содержания и жанров;
В2 – навыками написания академического
текста на английском языке (эссе).

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
112
112

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

112
32

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4

112
32
Зачет с
оценкой
144/4
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.02 Эмпирические исследования моды
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цели дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Эмпирические
исследования моды» является знакомство обучающихся с основами эмпирических
исследований моды через знакомство с проектным опытом коллег и поддержку в
реализации собственных проектов.
Задачи дисциплины:
–

–

–
–
–
–

Выработать в процессе совместных обсуждений с участниками дисциплины
представление о специфике эмпирических исследований моды и моде как объекте
эмпирического исследования.
Расширить и углубить знания участников дисциплины об эмпирических методах
социогуманитарных исследований, основных способах сбора и обработки эмпирических
данных, создании проекта, способах его реализации и формах представления результатов.
Поддержать реализацию компактных эмпирических проектов участниками дисциплины.
Через формат эмпирического исследования расширить представление участников
дисциплины о моде как социальной практике.
Способствовать развитию аналитической чувствительности участников дисциплины в
сфере эмпирических исследований моды.
Начать формирование базы проектов, связанных с эмпирическими исследованиями моды,
доступных участникам магистерской программы.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетен
ции

ПК-9

Содержание
компетенции

Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 – об основных принципах построения
программы эмпирического социального
исследования
З2 – о специфике программы эмпирического
исследования моды
Уметь:
У1 – составлять программу эмпирического
исследования моды
У2 – составлять отчет о реализации
программы эмпирического исследования
моды

Владеть:
В1 – основными техниками сбора
качественных эмпирических данных о моде
В2 – основными приемами качественной
обработки эмпирических данных о моде

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3
4
Очная форма обучения

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

32

32

8

8

20

20
4

4
76

108/3

76
Зачет с
оценкой
108/3
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.06 Фотография моды: подходы к исследованию
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с историей фотографии моды и
выработанными на ее основе методиками анализа визуального материала, что является
необходимым корпусом знаний и навыков при кураторской (музейной), журналистской (в
области культуры) и научно-исследовательской работе.

Задачи дисциплины:
Сформировать у обучающихся понимание базовых подходов к анализу фотографии
моды и способов ее теоретического осмысления
-

Познакомить обучающихся с основными этапами в истории фотографии моды

-

Познакомить обучающихся с принципами экспонирования фотографий

Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по
компетенции
дисциплине
ПК-4
Способность использовать
Знать:
количественные и
З1 - основные тенденции маркетинга в
качественные методы для
сфере фотоискусства и цифровой
проведения прикладных
культуры
исследований и управления
Уметь:
бизнес-процессами,
У1 - адаптировать методы и модели
готовить аналитические
исследования
к
специфике
материалы по результатам рассматриваемой проблемы.
их применения
Владеть:
В1
навыками
аналитического
мышления.
ПК-7
Способность представлять Знать:
результаты проведенного
З1
–
современную
проблематику
исследования в виде
исследуемой отрасли знаний
научного отчета, статьи
З2 – иметь представление о структуре
или доклада
исследовательского текста
Уметь:
У1 – организовать выбранный вербальный
и визуальный материал в соответствии со
своими исследовательскими задачами

У2 - аргументировано раскрывать тезисы и
оценивать
полученные
научные
результаты
Владеть:
В1
–
навыками
использования
фотографических материалов в рамках
работ
другого
типа
(вербальных,
медийных)
В2 – принципами экспонирования
фотографических материалов
2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины в час
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная
работа
обучающихся
с 28
28
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
4
4
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
4
4
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
44
44
Форма
Зачет с
оценкой
Промежуточная аттестация
Часов
Общая трудоемкость (час. / з.е.)
72/2
72/2
Вид учебных занятий и самостоятельная работа

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.01 Индустрия красоты: социокультурные контексты

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Индустрия красоты:
социокультурные контексты» является проблематизация эстетических оснований индустрии
красоты и моды и формирование у обучающихся критического инструментария для анализа
актуальных канонов внешней привлекательности и модных образцов, что позволит
формировать новаторские стратегии организационного развития в индустрии красоты и моды.
Задачи дисциплины:
– Сформировать у обучающихся понятие о месте канонов красоты в системе моды и
смежных культурных индустрий;
– Познакомить обучающихся с подходами и инструментарием основных направлений в
исследованиях внешности как социокультурного конструкта;
– Познакомить обучающихся с ключевыми проблемными полями исследований моды как
пространством для самостоятельной аналитической деятельности;
– Сформировать у обучающихся навыки анализа современных канонов красоты;
– Дать представление о методах анализа визуальных источников, связанных с
проблематикой эстетического образца;
– С помощью различных учебных методов (разработка концепций, case-studies,
презентации и дискуссии) способствовать развитию таких базовых компетенций, как
критический анализ, логика и независимость мышления, способность к эффективной
коммуникации и профессиональному самовыражению;
– Способствовать освоению исследовательских методов работ, позволяющих
обучающимся продолжить обучение на следующих ступенях академической карьеры
(кандидатская диссертация, Ph.D и т.д.);
– Сформировать способность интегрировать представление о социокультурном
конструировании красоты в разработку программ организационного развития и
изменений в индустрии моды.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компете
нции

ПК-7

Содержание
Компетенции

Способность представлять
результаты проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 –принципы научного отбора,
систематизации и аналитики данных при
проведении исследования и подготовке к
представлению его результатов
Уметь:
У1 – критически анализировать
исследовательский материал для научного
отчета, статьи и доклада с позиции
достоверности, корректности, актуальности

ПК-9

Владеть:
В1 – навыком представлять результаты
проведенного исследования в логически
связной, непротиворечивой и
удобовоспринимаемой форме
Знать:
З1 – методологические основания
исследований в сфере индустрии красоты
Уметь:
Способность
проводить
У1 – самостоятельно искать необходимую
самостоятельные исследования в
исследовательскую литературу по
соответствии с разработанной
проблеме
программой
Владеть:
В1 – навыками анализа феноменов и
практик, связанных с тематикой
исследования

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с
28
28
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
8
8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
80
80
Промежуточная аттестация
форма
Зачет с
оценкой
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3
108/3
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.03 История костюма и современная индустрия моды
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Основной целью освоения дисциплины Б1.В.03 «История костюма и современная
индустрия моды» является формирование у обучающихся целостного представления об
истории костюма и моды, процессе развития костюма разных исторических эпох и стран,
формирования основных направлений и течений в моде, а также об истории развития
современной модной индустрии. Для современных менеджеров, работающих в сфере моды,
важно знать историю создания ведущих модных домов, историю создания компаний – лидеров
индустрии.
Дисциплина «История костюма и современная индустрия моды» включает в себя изучение
различных периодов в истории костюма, начиная с древности до конца 20 века, изучение
различных изобразительных материалов, а также сохранившихся подлинников, посещение
музеев и выставок. Важным аспектом освоения дисциплины является изучение
культурологических и искусствоведческих исследований в области истории костюма и моды,
а также документальных источников.
Основные задачи дисциплины:
● изучение истории развития костюма и моды;
● знакомство с основными методами и инструментарием изучения истории костюма;
● - изучение особенностей костюма разных стран и народов, его многообразия и тесной
связи с историей культуры и искусства;
● - изучение процесса формирования современной индустрии моды, знакомство с
лучшими образцами творчества известных представителей индустрии;
● - формирование навыка самостоятельного анализа исторических и стилистических
особенностей костюма.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
компет компетенции
енции
Способность представлять результаты
ПК-7
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 – основной алгоритм действий по подготовке
к проведению научного исследования;
З2 – основные способы сбора материалов
Уметь:
У1– логично строить свою письменную и
устную речь;
У2– осуществлять деловые контакты на
элементарном уровне, выполнять работу в
установленные сроки
Владеть:
В1–
навыком
устного
публичного
выступления;
В2 – навыками поиска и анализа информации,
необходимой
для
решения
конкретных

1

практических и творческих задач

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3

Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавателем,
в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

32

32

8

8

20
4

20
4

76

76

4

Зачет с
оценкой

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

108/3

108/3
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Приложение 8 к ОП ВО
УТВЕРЖДЕНА
ученым советом МВШСЭН
(в составе ОП ВО)
Протокол от «30» августа 2017 г. № 46
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.05 Кураторское дело в области моды

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цели дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Кураторское дело в области моды» является формирование у обучающихся рамочных представлений о понятии «кураторское
дело», об особенностях работы куратора в различных видах творческих индустрий, связанных с
костюмом и модой; выработки навыков и умений, необходимых для реализации самостоятельных проектов в области костюма и моды.
Задачи дисциплины:
-

–

–

дать общее представление о кураторском деле в области гуманитарных исследований и
визуальных искусств
сформировать у обучающихся представление о миссии и функциях кураторов моды, в
особенности, в условиях изменившегося представления об истории костюма и теории
моды;
дать начальные сведения по основным аспектам музейной хранительской и кураторской
(выставочной, издательской, образовательной) работы;
дать общие представления о музейном (выставочном) дизайне как средстве коммуникации со зрителем/посетителем
дать общие представления о разных видах текстов в музее (в выставочном пространстве)
представить примеры удачных кураторских проектов и предложить механизм разработки алгоритмов действий кураторов
предоставить обучающимся возможности апробации некоторых практических навыков в
формулировании концепции, плана реализации и частичного осуществления тех или
иных кураторских проектов, связанных с модными практиками (коллекция, выставка,
издание, теле и радиопрограмма и т.п.)
с помощью различных учебных методов (разработка концепций, case-studies, презентации и дискуссии) способствовать развитию таких базовых компетенций, как критический анализ, логика и независимость мышления, способность к эффективной коммуникации и профессиональному самовыражению;
способствовать освоению исследовательских методов работ, позволяющих обучающимся продолжить обучение на следующих ступенях академической карьеры (кандидатская
диссертация, Ph.D и т.д.).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ПК-3

Содержание
Компетенции

способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знать:
З1 – основы менеджмента и финансового
планирования кураторского проекта в сфере моды
Уметь:
У1 – разрабатывать бюджеты и бизнеспланы проектов и организаций в целом,
уметь проектировать бизнес-модели
Владеть:
В1 – технологиями финансового планирования

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавате28
28
лем, в том числе:
лекционного типа (Л)
8
8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
80
80
Промежуточная аттестация
Форма
Экзамен
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

час.
36
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4

36
144/4
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинг культуры

1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Маркетинг культуры» является
обеспечение обучающихся знаниями соответствующих принципов теории и практики
маркетинга, которые могут быть применены в контексте социально-культурных и
экономических изменений.
Задачи дисциплины:
– Сформировать у обучающихся критический и аналитический подход к
историческим и культурным предпосылкам текущей маркетинговой практики;
– сформировать у обучающихся понимание теории маркетинга и правил ее
применения для комплексного управления сохранением, развитием, и
интерпретацией культурного наследия, включая коммерческие аспекты и
предпринимательство;
– на практике продемонстрировать обучающимся пути взаимодействия
маркетинговых продуктов и самого музея в разных регионах, городах, инструменты
определения целевых аудиторий и коммуникации с властными структурами и
другими заинтересованными сторонами;
– дать обучающимся представление о ключевых процессах и концепциях, связанных
с управлением и оценкой маркетинговой деятельности музея в национальном и
международном контексте, включая углубленное исследование рынка, анализ
данных, стратегическое планирование и обмен данными на управленческом и
академическом уровнях.
Дисциплина исследует методы и модели, используемые для изучения вопросов
управления, их преимуществ и недостатков, а также способов применения их для
самостоятельного изучения и решения маркетинговых задач в музеях.
Дисциплина ориентирована на маркетинг в музеях и управлении наследием как
гуманитарной (социокультурной) и экономической дисциплины. Понимание применения
принципов маркетинга в музейной практике станут основой для дальнейшего выбора
обучающимися той или иной специализации в рамках программы.
В рамках дисциплины значительное внимание будет уделено:
- современному контексту деятельности менеджера по маркетингу и управлению
наследием в музеях: будут освещены такие аспекты, как роль культурного маркетинга в
городском и региональном развитии, социальные последствия культурной деятельности,
культура в контексте постиндустриальной экономики и т.д.;
- историческому обзору теорий культуры и политической практики;
- инструментам и философия различных маркетинговых моделей и теорий;
- универсальным компонентам маркетинговых навыков (организация, анализ,
планирование, стратегирование, исследования) и их отношениям между собой;
- основным методам маркетинговой координации (рынок, сети).

Таблица 1.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
компетенци
компетенции
и
ПК-1
способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и
сетями

ПК-2

способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать
их
реализацию

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - базовые методы координации в данной
сфере деятельности;
Уметь:
У1 - выбирать наиболее адекватный
управленческой
ситуации
метод
координации.
Владеть:
В1 – навыками соотнесения собственных
управленческих
решений
и
социокультурного и правового контекста.
Знать:
З1 - базовые методы координации в данной
сфере деятельности;
Уметь:
У1 - выбирать наиболее адекватный
управленческой
ситуации
метод
координации.
Владеть:
В1 – навыками соотнесения собственных
управленческих
решений
и
социокультурного и правового контекста.

Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
28
28

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

8

8

20

20

116

116
Зачет с
оценкой

144/4

144/4

2

3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.10 Маркетинг моды

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины: исследование моды как социально культурного явления, изучение
феномена «массовых предпочтений» как со стороны маркетинга и социологии, так и со
стороны бизнеса и индустрии.
Задачи дисциплины:
–
–
–

Сформировать у обучающихся системный взгляд на индустрию моды,
Сформировать понимание логики в развитии индустрии,
Развить способность анализировать причинно-следственные связи в развитии как
индустрии в целом, так и отдельных предприятий, формирующих эту отрасль.
– Ознакомиться с основными подходами к анализу модного рынка;
– Освоить методы анализа конкурентной среды и сегментирования рынка с точки
зрения потребителя (спроса) и характеристик продукта (качество);
– Изучить разницу в маркетинге массовых модных товаров и маркетинге премиальных
и эксклюзивных товаров;
– Изучить методы анализа целевых аудиторий в индустрии моды, понятие целевой и
ключевой аудитории; иерархию потребностей и принципы сегментирования
потребителей, понятие потребительской лояльности;
– Проанализировать основные каналы маркетинговых коммуникаций в индустрии
моды;
− научить определять тип коммерческих предприятий в индустрии моды;
− научить определять место компании в цепочке планирования, создания и
дистрибуции модного продукта;
− научить выявлять основные факторы развития компании в современной индустрии:
от аспектов социальной ответственности в производстве до влияния информационных
технологий на потребление моды;
− научить анализировать природу спроса на «модную» продукцию и основы
прогнозирования тенденций;
− научить определять маркетинговую формулу модного бизнеса;
− научить определять четкое видение своего места на рынке и его характеристики,
спланировать цели и задачи развития компании на рынке;
− научить выявлять и анализировать конкурентов и формулировать стратегии
конкурентной борьбы;
− исследовать потребителя, выявить наиболее перспективные группы для бизнеса;
− научить определять специфику спроса в своем сегменте и оптимизировать
ассортиментную стратегию относительно конкурентного окружения;
− научить выбирать ценовую стратегию и ценовое позиционирование для компании
на рынке;
− научить выстраивать коммуникационную стратегию и основные каналы
продвижения своего предложения, оценить возможности интернета для ведения бизнеса
и продвижения своей продукции
− научить анализировать данные конкурентного анализа, проводить SWOT-анализ,
составить карту позиционирования для бренда на рынке;

− научить
проводить
коммуникационный
аудит
действующего
бренда;
формулировать бренд платформу для ТМ, определить ролевую модель;
− сформировать знания основных правил организации модных брендинговых
мероприятий: показ, спонсорство, коллаборации, кобрендинг.

Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
Планируемые результаты обучения
компетенци
компетенции
по дисциплине (модулю)
и
способность
управлять Знать:
ПК-1
организациями,
З1 – циклы по планированию, созданию и
подразделениями, группами реализации
продукции индустрии, и
(командами) сотрудников, соответствующие им наиболее эффективные
проектами и сетями
методы анализа и исследований.
Уметь:
У1 – оперировать основными методами
анализа
рынка
(выбирать
наиболее
адекватный задаче метод исследования).
Владеть:
В1 – навыками и инструментарием
исследований
в
индустрии
моды,
аргументировать свой выбор.
ПК-2
способность
Знать:
разрабатывать
З1
–
маркетинговые
инструменты
корпоративную
управления компанией
стратегию,
программы Уметь:
организационного
У1
–
применять
маркетинговые
развития и изменений и инструменты при разработке программы
обеспечивать
их организационного развития
реализацию
Владеть:
В1
–
Методами
проектирования
современных
стратегий
развития
организацией

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с 28
28

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа
Контактная

работа

2

преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

8
20
44

72/2

8
20
44
Зачет с
оценкой
72/2

3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.08 Мода и кино: стратегии взаимодействия

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель и задачи дисциплины: Основной целью освоения дисциплины «Мода и кино: стратегии
взаимодействия» является формирование у обучающихся представлений о формах взаимодействия двух культурных практик – моды и кинематографа.
Задачи дисциплины:

- Познакомить обучающихся с подходами и инструментарием для исследований проблема-

тики моды в кино;
Дать представление о роли одежды в кинематографе и описать их связь с сюжетами фильмов и киножанрами (историческое кино, приключения, фантастика).
Сформировать у обучающихся представление о способах создания модных образов: тип
съемки, внешность актера, одежда, жесты, походка, эротика и сексапильность на экране.
Научить обучающихся работе с кинообразами как с элементы модной индустрии.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ПК-5

Содержание
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

владение методами экономического
и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде

Знать:
З1 – методы экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде
Уметь:
У1 – использовать количественные и качественные методы для проведения научных
исследований и управления бизнес-процессами
Владеть:
В1 – владеть методами анализа предпринимательской цепочки

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

28

28

8

8

20

20

80

80
Зачет с
оценкой

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3

108/3

2

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.01 Мода и новые медиа: стратегии и практики взаимодействия
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины: изучение взаимодействия моды и новых медиа (интернет, социальные
сети, мобильные приложения) как институтов и феноменов, опосредующих широкий
спектр социальных процессов в современных постиндустриальных обществах. Понимание
того, как подобное взаимодействие осуществляется в настоящий момент и каким образом
оно может происходить в будущем (ближайшем и/или более отдаленном) важно и для
дальнейших

исследований

проблематики,

и

как

практическое

знание,

крайне

востребованное сегодня в индустрии моды.
Задачи дисциплины:
– познакомить обучающихся с понятиями «модерн», «общество модерна» –
ключевыми категориями, в контексте которых в рамках дисциплины обсуждается
проблематика взаимодействия институтов моды и медиа в современных обществах;
–

познакомить обучающихся с историей развития индустрии моды во взаимодействии
с развитием медиа-индустрии в период с середины XVIII в. по настоящее время;

–

сформировать у обучающихся системный взгляд на логики взаимодействия
индустрии моды и медиа-индустрии в «доцифровой» период;

–

сформировать

у

обучающихся

системный

взгляд

на

изменении

логик

взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии с появлением и развитием
новых медиа;
–

познакомить обучающихся с исследовательскими подходами (теория фреймов,
акторно-сетевая

теория,

дискурс-анализ)

и

аналитическими

методами

(социокультурный анализ, семиотический анализ, нарративный анализ, анализ
визуальных стратегий, контент-анализ, анализ дискурса), продуктивными при
работе с проблематикой взаимодействия моды и новых медиа в современных
постиндустриальных обществах;
–

познакомить обучающихся с практиками анализа трендов и институтом
прогнозирования в сфере взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии;

–

развить способность свободно и квалифицированно ориентироваться в истории
взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии в период с середины XVIII в.
по настоящее время;

–

научить

инструментализировать

концепты

«идентичность»

и

«(само)идентификация», «целевая аудитория», «нишевый продукт», «охват» и др.
при анализе коммуникационных кампаний различных игроков современной
индустрии моды (как российских, так и зарубежных) в новых медиа;
–

научить планировать коммуникационные кампании в новых медиа для различных
игроков современной индустрии моды;

–

развить

навыки

аудита

коммуникационных

кампаний

различных

игроков

современной индустрии моды в новых медиа.

Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание

Планируемые результаты

компетенции

обучения по дисциплине

ПК-2

Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений
и обеспечивать их
реализацию

Знать:
З1 – основные принципы организации
аналитическо-исследовательского проекта и
управления им
Уметь:
У1 – определять и формулировать цели и
задачи проекта
Владеть:
В1 – навыками организации коллектива для
реализации запланированного проекта

ПК-6

способность обобщать
и
критически
оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями

Знать:
З1 – основные формы и методы проведения
исследований
Уметь:
У1 – проводить подбор опубликованных работ
по выбранной теме исследования
Владеть:
В1 – навыками работы с научной литературой,
реферирования отдельных работ

2

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Всего

Семестр
1

2

Очная форма обучения
Контактная

работа

обучающихся

с

32

32

8

8

20

20

4

4

76

76

преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Форма

Зачет с
оценкой

Час
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3

3

108/3

3

4

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.04 Мода и перформанс: между искусством и маркетингом
1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.04 «Мода и перформанс: между искусством и
маркетингом» является формирование у обучающихся представлений об общих
закономерностях, управляющих феноменами моды, с одной стороны, и лежащих в основе
разных видов перформанса, с другой.
Цель дисциплины:
–
Сформировать у обучающихся понимание социальной природы моды и
перформанса, представление о них как видах социального действия;
–
Познакомить обучающихся с перформативной парадигмой в современной
гуманитаристике;
–
Познакомить обучающихся с основными направлениями изучения моды как
перформанса и теоретическим инструментарием, применяемым для этих целей;
–
Сформировать у обучающихся устойчивые знания базовых методов исследования
перформанса в сфере моды, а также умение оперировать ими на практике;
–
Стимулировать умение анализовать события-перформансы в сфере моды и
создавать собственные концепции таких событий-перформансов;
–
Познакомить обучающихся с пониманием перформанса как части маркетинговой
стратегии проектов в сфере модной индустрий.
Дисциплина позволяет развивать и совершенствовать следующие навыки:
1.
Концептуальное понимание разных теоретических моделей и прикладных подходов
к предмету «Мода и перформанс: между искусством и маркетингом».
2.
Критическое восприятие современной социально-культурной практики в сфере
моды и перформанса и ее основных проблемных точек.
3.
Творческие подходы и оригинальность применения различных технологий и
моделей менеджмента и маркетинга в современной практике перформансов в сфере моды.
4.
Творческое освоение исследовательских проектных методов, позволяющих
успешно интегрироваться в современные технологии создания событий-перформансов в
сфере моды.
5.
Способность к самостоятельному режиму планирования, исследования и
проектирования событий-перформансов в сфере моды.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компете
нции
ПК-1

Содержание
компетенции
Способность
организациями,
группами

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

управлять Знать:
подразделениями, З1 – основные принципы организации
(командами) перформанс проекта и управления им;

сотрудников, проектами и сетями

2.

Уметь:
У1 – определять и формулировать цели и задачи
перформанс проекта;
У2 – реалистично оценивать и планировать
сроки и этапы реализации перформанс
проекта.
Владеть:
В1 – навыками организации коллектива для
реализации запланированного проекта;
В2
–
навыками
своевременного
и
продуктивного разрешения возникающих в
коллективе конфликтов, которые могут
ставить реализацию проекта под угрозу.

Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего
Семестр
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавателем, 32
32
в том числе:
лекционного типа (Л)
8
8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
4
4
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
76
76
Промежуточная аттестация
форма
Зачет с
оценкой
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3
108/3
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа» (далее – НИР) является одним из этапов
проектирования выпускной квалификационной работы.
По способу проведения Научно-исследовательская работа является стационарной и проводится на базе кафедры менеджмента и культурной политики факультета Управления социокультурными проектами ОАНО «МВШСЭН».
НИР является непрерывной по форме проведения. Проведение НИР осуществляется в соответствии Порядком организации и проведения НИР обучающихся, осваивающих в МВШСЭН
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры (утвержден Приказом ОАНО «МВШСЭН» №10/2 от 28.01.2018г.), учебным планом и
настоящей Программой НИР, определяющей цели, задачи и формы отчетности данного вида
практики.
2. Планируемые результаты обучения по практике
Научно-исследовательская работа направлена на закрепление знаний, умений и навыков
обучающегося, сформированных в процессе освоения учебного плана и получения опыта их
практического применения в профессиональной деятельности.
Задачи НИР:
1. Ознакомление с основами работы с источниками в процессе научного исследования;
2. Овладение методиками классификации, характеристики и сравнительного анализа литературы в рамках исследуемой проблемы;
3. Формулировка и представление состояния разработанности исследуемой проблемы на основе анализа предшествующих исследований;
4. Формирование навыков цитирования различных типов источников, составления библиографии по выбранной теме.
Таблица 1.
Код компетенции

ПК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Содержание компетен- Планируемые результаты обучения по дисции
циплине
Знать:
З1 – результаты новейших исследований по
Способность обобщать и тенденциям и проблемам менеджмента;
критически оценивать ре- З2 – лексический и грамматический минимум иностранного языка на уровне, достазультаты исследований
точном для работы со специализированной
актуальных проблем
литературой по дисциплине.
управления, полученные
отечественными и заруУметь:
бежными исследоватеУ1 – обобщать и критически оценивать релями
зультаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями;

ПК-7

Способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета,
статьи или доклада

ПК-9

Способность проводить
самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

У2 – читать, анализировать и переводить
специализированную литературу по дисциплине на русском и иностранном языках.
Владеть:
В1 – методами оценивания и интерпретации
результатов исследований;
В2 – способностью грамотно и рационально
излагать свои мысли в письменной речи.
Знать:
З1 – особенности композиционного строения научного текста.
Уметь:
У1 – организовать полученный вербальный
и визуальный материал в соответствии с исследовательскими задачами
У2 – аргументированно раскрывать тезисы
и оценивать полученные научные результаты
Владеть:
В1 – владеть презентационными навыками
для защиты результатов собственного исследовательского проекта.
Знать:
З1 – особенности композиционного строения
научного текста;
З2 – основные методы и этапы проведения самостоятельного исследования.
Уметь:
У1 –формулировать научные гипотезы;
У2 – определять в зависимости от контекста
наиболее эффективные методы исследования.
Владеть:
В1 – навыками самостоятельной работы, а
также презентационными навыками для дальнейшей защиты собственного исследовательского проекта.

3. Объем научно-исследовательской работы
Объем НИР составляет 36 зачетных единиц. НИР проводится на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.07 Норма и аномалия в костюме: исследования и бизнес-стратегии

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «Норма и аномалия в костюме: исследования и бизнес-стратегии»
служит формирование у обучающихся представлений о механиках возникновения норм и
стратегиях их преодоления в рамках повседневных вестиментарных практик современного
человека.
Задачи дисциплины:
- Сформировать у обучающихся представление о механиках формирования вестиментарной
нормы;
- Сформировать у обучающихся представление о возможных формах трансгрессии как в
повседневном костюме, так и в костюме для особых случаев или в объектах носибельного
искусства;
- Обеспечить понимание обучающимися особенностей формирования трансгрессивного
костюма;
- Обеспечить понимание обучающимися значение и смысл трансгрессивных вестиментарных
практик в современном обществе.
- Дать обучающимся представление об роли нормы и трансгрессии в конструировании костюма,
его рекламе и продвижении и его рыночной реализации;
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетен
ции

ПК-9

Содержание
компетенции

Способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 – Основные методы ведения прикладных
исследований в области повседневного
костюма;
З2 – Основные принципы влияния
социальных норм в области повседневного
костюма на бизнес-процессы;
Уметь:
У1 – Собирать, обрабатывать и анализировать
информацию в соответствии с изученными
методами ведения исследований;
У2 – Адаптировать постановку задач к
полученным результатам исследования.
Владеть:

В1 – Навыками анализа и синтеза,
позволяющими сделать управленческие
решения на основе исследований
результативным;
В2 – Навыками делового и менеджерского
мышления, позволяющими
продемонстрировать практическую
применимость исследования в управлении
проектами.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Всего

Семестр
1

2

3

4

Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с

28

28

8

8

20

20

80

80

преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Форма

Зачет с
оценкой

Час
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3

108/3
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.09 Основные тексты по теории моды: опыт критического чтения

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель дисциплины:
Дисциплина направлена на изучение и вдумчивое чтение текстов, которые являются
ключевыми для современных академических исследований феномена моды. Знакомство с
корпусом литературы, сформировавшей тезаурус и концептуальные основы Fashion Studies
к началу XXI в., является необходимым условием для изучения моды как комплексного
социокультурного феномена.
Задачи дисциплины:
▪

познакомить обучающихся с понятиями «модерн», «общество модерна» –
ключевыми категориями для современных академических исследований моды
(Fashion Studies);
▪ познакомить обучающихся с ключевыми исследованиями, посвященными
соотношению моды и социального статуса;
▪ познакомить обучающихся с проблематикой взаимодействия институтов моды и
медиа в современных обществах;
▪ познакомить обучающихся с историей развития индустрии моды во взаимодействии
с развитием медиа-индустрии в период с середины XVIII в. по настоящее время;
▪ сформировать у обучающихся системный взгляд на логики взаимодействия
индустрии моды и медиа-индустрии в «доцифровой» период;
▪ сформировать у обучающихся системный взгляд на изменении логик
взаимодействия индустрии моды и медиа-индустрии с появлением и развитием
новых медиа;
▪ познакомить обучающихся с исследовательскими подходами (теория фреймов,
акторно-сетевая теория, дискурс-анализ) и аналитическими методами
(социокультурный анализ, семиотический анализ, нарративный анализ, анализ
визуальных стратегий, контент-анализ, анализ дискурса), продуктивными при
исследовании моды как комплексного социокультурного феномена;
●
Дисциплина позволяет развивать и совершенствовать следующие навыки:
▪

способность свободно и квалифицированно ориентироваться в истории изучения и
концептуализации феномена моды в социогуманитарном знании XIX-XXI вв.

▪

способность самостоятельно читать и понимать сложные исследовательские тексты,
посвященные моде, написанные с позиций различных гуманитарных дисциплин

(филологии, социологии, истории культуры, философии и т.п.), и также квалифицированно
определять контексты их создания и эвристический потенциал для собственной
исследовательской и/или проектной работы;
▪

способность адекватно и продуктивно использовать знания, полученные при работе с
теоретическими текстами;

▪

способность самостоятельно находить и уметь продуктивно применять дополнительные
знания (например, дополнительную исследовательскую литературу и т.п.), имеющие
отношение к изучаемой проблематике (тому или иному теоретическому тексту);

▪

свободное использование исследовательской литературы по проблеме на иностранном
(английском) языке;

▪

навыки написания рецензий на прочитанные теоретические тексты;

▪

навыки публичной дискуссии (презентаций собственных проектов, выступлений на
конференциях и круглых столах) по проблемам, затронутым в анализируемых текстах;

▪

навыки практического применения полученных в рамках дисциплины знаний, а именно:
▪

умение

инструментализировать

концепты

«мода»,

«модерн»,

«фланер»,

«идентичность», «(само)идентификация», «вкус», «стиль», «роскошь» «медийный
образ» в собственной исследовательской работе;
▪

умение использовать полученные знания в работе модного критика/обозревателя,
специалиста по pr и развитию бизнеса в области моды и т.п.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ПК-7

Содержание
компетенции

Способность представлять
результаты проведенного
исследования в виде
научного отчета, статьи
или доклада

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 – способы обобщения результатов
исследования при подготовки научного отчета,
статьи или доклада;
З2 – современную исследовательскую литературу,
авторы которой обращаются к обсуждаемым в
рамках дисциплины текстам.
Уметь:
У1 – самостоятельно находить и уметь
продуктивно применять дополнительные знания
(например, дополнительную исследовательскую
литературу и т.п.), имеющие отношение к
изучаемой проблематике (тому или иному
теоретическому тексту);
У2 – выбирать из спектра возможного наиболее
продуктивные для своего проекта/исследования
теории и методы.

2

Владеть:
В1 – навыками критического восприятия
обсуждаемых текстов;
В2 – навыками анализа и продуктивной
интерпретации обсуждаемых текстов.
В3 – навыками написания критических рецензий
на прочитанные теоретические тексты.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Вид учебных занятий

Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

и самостоятельная работа

Семестр
1

2

Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с

32

32

8

8

практического (семинарского) типа (ПЗ)

20

20

контролируемая самостоятельная работа

4

4

76

76

преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)

обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Форма

Зачет с
оценкой

Час
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

108/3

3

108/3

3
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
(далее – учебная практика) проводится в целях формирования у обучающихся магистратуры
первичных профессиональных умений и навыков.
Тип практики – учебная.
Способ проведения учебной практики – стационарная.
Учебная практика является непрерывной по периоду проведения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры (утвержден
Приказом ОАНО «МВШСЭН» №10/2 от 28.01.2018г.); учебным планом программы
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) и настоящей
программой учебной практики, определяющей цели, задачи, и формы отчетности данного
вида практики.
2. Планируемые результаты обучения по практике
Учебная практика направлена на закрепление знаний, умений и навыков обучающегося,
сформированных в процессе освоения учебного плана, а также применение различных
методов анализа для исследования конкретной теоретической проблемы, имеющей
практическое значение. Учебная практика направлена на развитие навыков ведения
исследовательской и аналитической работы, использования нормативной, правовой
информации и справочного материала в своей аналитической деятельности и практическое
применение современных информационных технологий.
Задачи учебной практики:
1. Практическое ознакомление с методиками научного исследования
2. Постановка проблемы, обоснование темы исследования;
3. Разработка теоретической и методологической базы исследования, постановка
исследовательских задач и формулирование научных гипотез;
4. Сбор материала по теме, тестирование гипотез и аргументация основных положений
исследования;
5. Написание текста отчетной работы, его научное редактирование;
6. Подготовка отчетной документации по практике.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенц
ии

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОПК-3

ПК-4

ПК-5

Знать:
З1 –сущность и специфику научной работы
Уметь:
У1 – обосновывать актуальность и
практическую значимость темы исследования
Владеть:
В1 – навыками проведения
самостоятельного прикладного
исследования
Знать:
З1 – количественные и качественные методы
способность использовать прикладных исследований и управления
бизнес-процессами
количественные и
качественные методы для
Уметь:
проведения прикладных
У1 – использовать количественные и
исследований и
качественные методы для проведения
управления бизнеснаучных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить
процессами
аналитические материалы
Владеть:
по результатам их
В1 – навыками подготовки аналитических
применения
материалов по результатам применения
количественных и качественных методов
исследования
Знать:
З1 - методики экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной
владение методами
среде.
экономического и
Уметь:
стратегического анализа
У1 – использовать методы экономического и
поведения экономических
стратегического анализа поведения
агентов и рынков в
экономических агентов и рынков в глобальной
глобальной среде
среде
Владеть:
В1 – методами ресурсного анализа (SWOT,
PEST)
способность проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

3. Объем практики
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 з.е.). Продолжительность
учебной практики составляет 2 недели на 1 курсе, во 2 семестре, в соответствии с учебным
планом. Формой промежуточной аттестации выступает зачет с оценкой. По окончании
учебной практики обучающийся готовит и сдает отчет о прохождении практики.
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (далее – производственная практика) обучающихся магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» проводится в целях получения профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в соответствии с направлением обучения и приобретаемой профессии.
Тип практики – производственная.
Способы проведения практики:
- стационарная
- выездная.
Практика является непрерывной по форме проведения. Прохождение практики осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы магистратуры (утвержден Приказом ОАНО «МВШСЭН» №10/2 от 28.01.2018г.),
учебным планом и настоящей Программой производственной практики, определяющей цели, задачи и формы отчетности данного вида практики.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Производственная практика направлена на закрепление знаний, умений и навыков обучающегося, сформированных в процессе освоения учебного плана и получения опыта их практического применения в профессиональной деятельности, развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации, формирование базовых и ключевых компетенций менеджера в сфере организационного управления, приобретение управленческих умений и навыков в ходе реализации проекта.
Задачи производственной практики:
1) Ознакомление обучающегося с организационной структурой базы практики, с основными направлениями ее проектной деятельности, работой подразделений базы практики;
2) Изучение проектов, реализуемых организацией, их роли в деятельности организации;
3) Участие в реализации проекта базы практики, либо собственного проекта на базе конкретной организации;
4) Выявление основных этапов реализации проекта, концептуальной, организационной,
финансовой схемы проекта, выявление основных участников и партнеров;
5) Знакомство с подходами и инструментарием проектирования в сфере управления организациями;
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код ком- Содержание компетен- Планируемые
результаты
обучения
петенции ции
по дисциплине
Знать:
ПК-1
Способность
управлять
З1 – базовые методы социальной координации

организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников,
проектами и сетями

ПК-2

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию

ПК-3

Способность использовать
современные
методы
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач

Уметь:
У1 – анализировать особенности управления организациями в деловом/профессиональном общении;
У2 – вовлекать в процессы развития организации различные социальные группы.
Владеть:
В1 – навыками определять наиболее соразмерный и адекватный ситуации управленческий инструментарий, аргументировать свой выбор;
В2 – современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации
Знать:
З1 – виды и методы организационного планирования
З2 – принципы целеполагания, стратегического
менеджмента
Уметь:
У1 – осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации управленческих проектов;
У2 - разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации
Владеть:
В1 – методами ресурсного анализа с целью последующей разработки стратегии;
В2 – навыками разработки проектов, стратегий,
программ организационного развития и их реализации, а также их изложения в письменной
речи.
Знать:
З1 – основы финансового менеджмента и финансового планирования в организациях сферы
культуры и индустрии моды
Уметь:
У1 – разрабатывать бизнес-модели, бюджеты и
бизнес-планы проектов и организаций в целом
Владеть:
В1 – навыками проведения анализа финансового
положения организации и выработки стратегии
с учетом возможных рисков

3. Объем практики
Объем производственной практики составляет 3 з.е. Продолжительность практики – 2 недели на 2 курсе, в третьем семестре. Формой промежуточной аттестации выступает зачет с оценкой. По окончании прохождения практики обучающийся готовит и сдает отчет о прохождении
практики.
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика

1. Вид практики, способы и формы ее проведения
Б2.В.04(Пд) «Преддипломная практика» (далее – Преддипломная практика) обучающихся
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
По способу проведения преддипломная практика является стационарной, проводится на
базе кафедры менеджмента и культурной политики факультета «Управление социокультурными
проектами» ОАНО «МВШСЭН».
По форме проведения Преддипломная практика является дискретной, рассредоточенной.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения практики обучающихся, осваивающих в МВШСЭН образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры (утвержден
Приказом ОАНО «МВШСЭН» №10/2 от 28.01.2018г.), учебным планом программы подготовки
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) и настоящей Программой,
определяющей цели и задачи, и формы отчетности данного вида практики.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Преддипломная практика проводится в целях ознакомления обучающихся магистратуры с
основами научной деятельности в области менеджмента в сфере культуры и индустрии моды.
Преддипломная практика
квалификационной работы.

является

одним

из

этапов

подготовки

выпускной

Задачи Преддипломной практики:
1. Ознакомление обучающихся с актуальной тематикой исследовательских работ в
области менеджмента в сфере культуры и индустрии моды;
2. Выбор и согласование темы исследования;
3. Проектирование исследования и корректировка плана работы;
4. Проведение исследовательской работы;
5. Составление отчета о проведенной работе;
6. Публичная защита выполненной работы.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенц
ии

ПК-1

Содержание
компетенции
Способность управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и
сетями

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
З1 – подходы и особенности основных
управленческих школ (теории менеджмента).
Уметь:
У1 – анализировать особенности управления
организациями в деловом/профессиональном
общении.

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Владеть:
В1 – навыками определять наиболее
соразмерный и адекватный ситуации
управленческий инструментарий,
аргументировать свой выбор.
Знать:
З1 – принципы целеполагания,
Способность
стратегического менеджмента.
разрабатывать
Уметь:
корпоративную
У1 – осуществлять сбор нормативной и
стратегию, программы
фактической информации, имеющей значение
организационного
для реализации управленческих проектов.
развития и изменений и
Владеть:
обеспечивать их
В1 – навыками критического анализа и
реализацию
интерпретации с различных позиций
принятых управленческих решений.
Знать:
З1 – основные теоретические и методические
основы организации и управления
Способностью
корпоративными финансами;
использовать
Уметь:
современные методы
У1 – проектировать эффективные
управления
управленческие решения на основе
корпоративными
инструментария финансового менеджмента;
финансами для решения
Владеть:
стратегических задач
В1 – организации и управления рациональным
использованием финансовых ресурсов в
корпоративных структурах
Знать:
З1 – количественные и качественные
Способность
методы прикладных исследований и
использовать
управления бизнес-процессами
количественные и
Уметь:
качественные методы для
У1 – использовать количественные и
проведения прикладных
качественные методы для проведения
исследований и
научных исследований и управления
управления бизнесбизнес-процессами
процессами, готовить
Владеть:
аналитические материалы
В1 – навыками подготовки аналитических
по результатам их
материалов по результатам применения
применения
количественных и качественных методов
исследования
Знать:
З1 - методики экономического и
Владение методами
стратегического анализа поведения
экономического и
экономических агентов и рынков в
стратегического анализа
поведения экономических глобальной среде.
агентов и рынков в
Уметь:
глобальной среде
У1 – использовать методы экономического
и стратегического анализа поведения
2

ПК-6

ПК-7

ПК-8

экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Владеть:
В1 – методами ресурсного анализа (SWOT,
PEST)
Знать:
З1 – результаты новейших исследований по
тенденциям и проблемам менеджмента;
З2 – лексический и грамматический
минимум иностранного языка на уровне,
достаточном для работы со
специализированной литературой по
Способность обобщать и дисциплине.
критически оценивать
Уметь:
результаты исследований У1 – обобщать и критически оценивать
актуальных проблем
результаты, полученные отечественными и
управления, полученные
зарубежными
отечественными и
исследователями;
зарубежными
У2 – читать, анализировать и переводить
исследователями
специализированную литературу по
дисциплине на русском и иностранном
языках.
Владеть:
В1 – методами оценивания и интерпретации
результатов исследований;
В2 – способностью грамотно и рационально
излагать свои мысли в письменной речи.
Знать:
З1 – особенности композиционного
строения научного текста.
Уметь:
Способность
У1 – организовать полученный вербальный
представлять результаты и визуальный материал в соответствии с
проведенного
исследовательскими задачами
исследования в виде
У2 – аргументированно раскрывать тезисы
научного отчета, статьи
и оценивать полученные научные
или доклада
результаты
Владеть:
В1 – владеть презентационными навыками
для защиты результатов собственного
исследовательского проекта.
Знать:
З1 – предметные области теории и методики
Способность
управления проектами, задач, методов и
обосновывать
принципов исследования
актуальность,
теоретическую и
Уметь:
практическую значимость У1 – обосновывать актуальность,
избранной темы научного теоретическую и практическую значимость
исследования
избранной темы научного исследования
Владеть:
3

ПК-9

Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

В1 – навыками и культурой мышления,
способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения.
Знать:
З1 – особенности композиционного строения
научного текста;
З2 – основные методы и этапы проведения
самостоятельного исследования.
Уметь:
У1 –формулировать научные гипотезы;
У2 – определять в зависимости от контекста
наиболее эффективные методы исследования.
Владеть:
В1 – навыками самостоятельной работы, а
также презентационными навыками для
дальнейшей защиты собственного
исследовательского проекта.

3. Объем практики
Объем преддипломной практики составляет 3 з.е. Продолжительность преддипломной
практики – 2 недели в 4 семестре.
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Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.ДВ.01.01 Профессиональная социализация студента

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями освоения дисциплины «Профессиональная социализация студента»
являются: 1) подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области
менеджмента в сфере культуры; 2) формирование у обучающихся управленческого
сознания и мышления, овладение категориями организации и управления, принципами и
методами исследования в сфере культуры;
Задачей

изучения

дисциплины

является

формирование

у

обучающихся

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих
готовность и способность выпускника к профессиональной деятельности в области
культурного менеджмента. Дисциплина включает в себя лекционные и практические
занятия.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ОК-3
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-2

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Знать:
З1: стадии развития и современное состояние
научных представлений о закономерностях учения,
обучения и развития;
З2: закономерности применения управленческих
знаний в различных сферах современной жизни;
Уметь:
У1: анализировать и оценивать проблемные
ситуации в сфере культурного менеджмента.
Владеть:
В1: способностью и готовностью к пониманию и
постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской и практической
деятельности;
В2:
способностью
и
готовностью
к
просветительской деятельности среди населения
с целью повышения уровня инклюзивной
культуры общества.
Готовность
руководить Знать:
коллективом в сфере своей З1: ключевые проблемы деятельности учения как
особого вида человеческой деятельности, о

профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ПК-9

закономерностях ее формирования и факторах,
влияющих на ее эффективность;
З2: теоретические, методологические основы и
категориальный аппарат сферы менеджмента;
З3: взгляды, подходы к процессу обучения и
воспитания в разные исторические периоды;
Уметь:
У1: разрабатывать и реализовывать теоретикометодологические основы поддерживающих и
развивающих программ, опираясь на современные
теории учения и обучения.
У2:
осуществлять
сравнительный
анализ
классических и современных теорий учения и
обучения;
Владеть:
В1 – владеть вопросами теории учебной
деятельности;
В2
–
организацией
профессиональной
деятельности менеджера в образовательном
процессе;
В3 – способностью и готовностью к пониманию и
постановке профессиональных задач в области
научно-исследовательской
и
практической
деятельности;
способностью
проводить Знать:
З1: основы социально-психологической адаптации
самостоятельные
исследования в соответствии с и реабилитации лиц с ОВЗ;
З2: особенности инклюзивной работы в группах с
разработанной программой
лицами с ОВЗ;
Уметь:
У1: применять на практике различные методы
психологического
воздействия
с
целью
оптимизации психоэмоционального состояния лиц
с ОВЗ (детей и взрослых);
У2: обосновывать применение тех или иных
методов психологического воздействия для
проведение полевых (практико-ориентированных)
исследований.
Владеть:
В1: приемами психологического воздействия для
улучшения
психологического
климата
в
коллективе при участии лиц с ОВЗ;
В2:
навыками
составления
плана
для
самостоятельного исследования в инклюзивных
группах в организациях сферы культуры.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
10
10

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа
Контактная

работа

2

преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1

6

6

4

4

26

26
зачет
36/1

3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.ДВ.01.03 Психологические особенности адаптации студента к условиям
обучения

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями

освоения

дисциплины

«Психологические

особенности

адаптации

обучающегося к условиям обучения» являются:
1) подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области менеджмента в
сфере культуры;
2) формирование у обучающихся управленческого сознания и мышления, овладение
категориями организации и управления, принципами и методами исследования в сфере
культуры;
3) подготовка специалиста к участию в учебно-методической работе в сфере общего
образования.
Задачей

изучения

дисциплины

является

формирование

у

обучающихся

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих
готовность и способность выпускника к профессиональной деятельности. Дисциплина
включает в себя лекционные и практические занятия.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
компетенци
компетенции
и
ОК-3
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 – стадии развития и современное состояние
научных представлений о закономерностях
учения, обучения и развития.
З2
закономерности
применения
педагогических знаний в различных сферах
современной жизни.
Уметь:
У1 – анализировать и оценивать проблемные
ситуации в сфере образования и выявлять в
них психологические проблемы, связанные с
особенностями развития детей, подростков,

ОПК-2

ПК-9

готовность
руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

взрослых.
Владеть:
В1 – способностью и готовностью к
пониманию
и
постановке
профессиональных задач в области научноисследовательской
и
практической
деятельности;
Знать:
З1 - ключевые проблемы деятельности
учения как особого вида человеческой
деятельности,
о
закономерностях
ее
формирования и факторах, влияющих на ее
эффективность
З2 - закономерности применения психологопедагогических знаний в различных сферах
современной жизни
Уметь:
У1
организовывать
командную
профессиональную и исследовательскую
работу.
У2 – осуществлять сравнительный анализ
классических и современных теорий учения
и обучения.
У3 – разрабатывать и реализовывать
теоретико-методологические
основы
поддерживающих и развивающих программ,
опираясь на современные теории учения и
обучения.
Владеть:
В1 – вопросами теории учебной
деятельности;
В2 – организацией профессиональной
деятельности
психолога
в
образовательном процессе;
В3 – способностью и готовностью к
пониманию
и
постановке
профессиональных задач в области
научно-исследовательской
и
практической деятельности;
Знать:
З-1: основы социально-психологической
адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ;
З-2: особенности инклюзивной работы в
группах с лицами с ОВЗ;
Уметь:
У-1: применять на практике различные
методы психологического воздействия с
целью оптимизации психоэмоционального
состояния лиц с ОВЗ (детей и взрослых);
У-2: обосновывать применение тех или иных
методов психологического воздействия для
проведение
полевых
(практико2

ориентированных) исследований.
Владеть
В-1:
приемами
психологического
воздействия
для
улучшения
психологического климата в коллективе
при участии лиц с ОВЗ;
В-2: навыками составления плана для
самостоятельного
исследования
в
инклюзивных группах в организациях
сферы культуры.
2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
10
10

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1

6

6

4

4

26

26
зачет
36/1

3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.ДВ.01.04 Психолого-педагогическое сопровождение студента с
ограниченными возможностями в ВУЗе

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью

освоения

сопровождение

дисциплины

студентов

с

ФТД.В.ДВ.01.04

ограниченными

«Психолого-педагогическое

возможностями

в

вузах»

является

формирование у обучающихся базовых представлений в области методов адаптации лиц с
ОВЗ к нормальной жизни и навыков практического использования современных
технологий социально-психологической адаптации.
Задачей

изучения

дисциплины

является

формирование

у

обучающихся

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих
готовность и способность выпускника к профессиональной деятельности. Дисциплина
включает в себя лекционные и практические занятия.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-3
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОПК-2

ПК-9

Готовность
руководить
коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Способность проводить

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
3-1:основные
направления
социальнореабилитационной работы.
Уметь:
У-1:определять
релевантность
социальнопсихологических
программ
нозологической
специфике ОВЗ;
Владеть:
В-1: навыками коммуникации с лицами с ОВЗ;
В-2: навыками работы в межпрофессиональных
командах.
Знать:
З-1:принципы
и
методы
психологических
исследований;
Уметь:
У-1: ориентироваться в основных теоретических и
прикладных аспектах проблемы нормы и
патологии развития;
Владеть:
В-1: способами оптимизации психологической
поддержки, адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ.
Знать

самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

З-1:
основы
социально-психологической
адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ;
З-2: особенности инклюзивной работы в группах с
лицами с ОВЗ;
Уметь
У-1: применять на практике различные методы
психологического
воздействия
с
целью
оптимизации психоэмоционального состояния лиц
с ОВЗ (детей и взрослых);
У-2: обосновывать применение тех или иных
методов психологического воздействия для
проведение полевых (практико-ориентированных)
исследований.
Владеть
В-1: приемами психологического воздействия
для улучшения психологического климата в
коллективе при участии лиц с ОВЗ;
В-2: навыками составления плана для
самостоятельного исследования в инклюзивных
группах в организациях сферы культуры.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
10
10

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1

6

6

4

4

26

26
Зачет
36/1

2

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.01.01 Семиотика одежды и тела: стратегии модной репрезентации
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «Семиотика одежды и тела: стратегии модной репрезентации»
является формирование у обучающихся рамочных представлений о структурно-семиотическом
подходе к изучению социокультурных феноменов и его применении в исследованиях моды.
Задачи дисциплины:
- дать общее представление о принципах семиотического анализа;
- сформировать у обучающихся представление о месте семиотики в системе социогуманитарного знания;
– дать понятийный и аналитический инструментарий, позволяющий проводить самостоятельные исследования с использованием методов семиотики;
– с помощью различных учебных методов (разработка концепций, case-studies, презентации и дискуссии) способствовать развитию таких базовых компетенций, как критический анализ, логика и независимость мышления, способность к эффективной коммуникации и профессиональному самовыражению;
– способствовать освоению исследовательских методов работ, позволяющих обучающимся продолжить обучение на следующих ступенях академической карьеры (кандидатская
диссертация, Ph.D и т.д.).
–

сформировать умение применять полученные знания на практике, в частности, в сфере
менеджмента и управления.

–

дать научное понимание стратегий репрезентации в сфере семиотики моды и индустрии
моды

Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

ПК-8

Содержание
Компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Знать:
З1 – актуальные подходы к изучению семиотики одежды и тела
З2 – теоретические рамки семиотических исСпособность обосновывать акту- следований
альность, теоретическую и практи- Уметь:
ческую значимость избранной темы У1 – различать потенциал практического принаучного исследования
менения своего исследования
Владеть:
В1 – способность соотносить собственный исследовательский проект с другими работами в
данном проблемном поле

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавате28
28
лем, в том числе:
лекционного типа (Л)
8
8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
80
80
Промежуточная аттестация
форма
Зачет с
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

оценкой
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3

108/3

2

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.ДВ.01.02 Социально-психологические основы адаптации человека с
ограниченными возможностями к среде ВУЗа

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины ФТД.В.ДВ.01.02 «Социально-психологические основы
адаптации человека с ограниченными возможностями к среде ВУЗа» является
формирование у обучающихся базовых представлений в области методов адаптации лиц с
ОВЗ к нормальной жизни и навыков практического использования современных
технологий социально-психологической адаптации.
Задачей

изучения

дисциплины

является

формирование

у

обучающихся

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих
готовность и способность выпускника к профессиональной деятельности в области
общего образования. Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия,
темы которых соответствуют основным направлениям педагогики.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции
ОК-3

Содержание
компетенции
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-2
Готовность
руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З-1: основы патопсихологии;
З-2: нарушения психического развития;
Уметь:
У-1: прогнозировать результаты социальнопсихологических воздействий на лиц с ОВЗ.
Владеть:
В-1: навыками коммуникации с лицами с ОВЗ;
В-2: навыками работы в межпрофессиональных
командах.
Знать:
З-1: особенности лиц с ОВЗ различной нозологии;
З-2: принципы и методы психологических
исследований;
З-3: пути восстановления высших психических
функций (ВПФ)
Уметь:
У-1:
применять
на
практике
различные
психологические технологии поддержания и
стабилизации психоэмоционального состояния
лиц с ОВЗ и членов их семей.

ПК-9

Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной программой

Владеть:
В-1: способами оптимизации психологической
поддержки, адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ.
Знать
З-1:
основы
социально-психологической
адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ;
З-2: особенности инклюзивной работы в группах с
лицами с ОВЗ;
Уметь
У-1: применять на практике различные методы
психологического
воздействия
с
целью
оптимизации психоэмоционального состояния лиц
с ОВЗ (детей и взрослых);
У-2: обосновывать применение тех или иных
методов психологического воздействия для
проведение полевых (практико-ориентированных)
исследований.
Владеть
В-1: приемами психологического воздействия для
улучшения
психологического
климата
в
коллективе при участии лиц с ОВЗ;
В-2:
навыками
составления
плана
для
самостоятельного исследования в инклюзивных
группах в организациях сферы культуры.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
10
10

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма

6

6

4

4

26
зачет

26
зачет

час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1

36/1

2

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.03 Социокультурное проектирование

1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Основными
целями
проектирование» являются:
–
–

освоения

дисциплины

Б1.Б.03

«Социокультурное

рассмотрение и анализ «проектной практики» в сфере культуры как инструмента
развития и внедрения инноваций, прорисовка взаимоотношения экономики,
политики и гуманитарных инноваций в современном обществе;
становление профессиональных качеств «менеджера культуры», необходимых при
смене централизованных методов руководства на проектно-программные формы
работы: от администрирования и бюджета к культурной политике и партнерству.
Задачи дисциплины:

–
–

–

–

Познакомить обучающихся с подходами и инструментарием теории
социокультурного проектирования;
Сформировать у обучающихся умение выделять проблемные зоны и точки в
локальном, региональном и городском развитии, а также понимание, какого типа
проекты могут быть использованы в качестве управленческого инструмента в
каждой конкретной ситуации;
подготовка профессиональных проектировщиков, умеющих использовать
гуманитарные и культурные ресурсы в интересах развития территорий и
организаций, создавать и реализовывать проекты социально-культурного развития
на локальном, городском и региональном уровнях.
развитие у обучающихся навыка грамотной «инсталляции» проекта в
социокультурную и институциональную среду и умения осуществлять оценку
результатов и последствий реализации проекта.

Дисциплина отвечает на системную необходимость качественно расширить
пространство профессиональной компетенции управленцев отдельных организаций,
органов власти и авторов независимых (общественных) культурных инициатив.
«Ядерными» качествами в данном случае являются профессиональные навыки, связанные
с проектной грамотностью.
Принципиальная характеристика настоящей дисциплины — применение специальной
методики подготовки менеджера в сфере культуры, опирающейся на проектный подход.
Смысл подхода состоит в сочетании управленческих и собственно социально-культурных
аспектов профессиональной деятельности. Идея социально-культурного проектирования
подразумевает, что набор управленческих инструментов должен быть соразмерен
конкретному культурному материалу и типу региональной или местной ситуации.
Проектная ориентация нацелена на сугубо практические результаты и, в то же самое
время, помогает разрешить столь характерную проблему «разобщенности» типовых
управленческих техник и реальных культурных ситуаций. Проектная методология
является также хорошим основанием для междисциплинарного (системного) анализа
культурных ситуаций и проблем.
Основная цель дисциплины состоит в становлении профессиональных качеств

"менеджера культуры", необходимых при смене централизованных методов руководства
на проектно-программные формы работы (от администрирования и бюджета к культурной
политике и партнерству). Дисциплина отвечает на системную необходимость качественно
расширить пространство профессиональной компетенции управленцев отдельных
организаций, органов власти и авторов независимых (общественных) культурных
инициатив.
"Ядерными" качествами в данном случае являются профессиональные навыки,
связанные с проектной грамотностью.
Проектная ориентация нацелена на сугубо практические результаты и, в то же самое
время, помогает разрешить столь характерную проблему "разобщенности" типовых
управленческих техник и реальных культурных ситуаций.
Проектная
методология
является
также
хорошим
основанием
для
междисциплинарного (системного) анализа культурных ситуаций и проблем.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание
компетенци
компетенции
и
ОК-1
способность
к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОПК-1

Готовность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности

2.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1
основные
понятия
теории
социокультурного
проектирования
и
свободно ими оперировать;
Уметь:
У1 - оценивать и различать результаты и
социальные
последствия
проектного
действия, управлять его эффективностью;
Владеть:
В1
технологической
схемой
проектирования;
Знать:
З1 – формы и методы профессиональной
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках;
Уметь:
У1
–осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной
деятельности;
Владеть:
В1 – навыками профессиональной
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках
для решения задач профессиональной
деятельности

Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
2

Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
обучающихся
с
56
28
28

Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

Контактная
работа
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

16

8

8

40

20

20

80

116
Экзамен
36
180/5

196
36
288/8

108/3

3

Приложение 8 к ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.06.02 Социокультурные практики в обувной моде XVIII-XX в.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цели дисциплины: основной целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося комплексного представления о социокультурных практиках в области обувной индустрии, моды и дизайна в западном и российском обществе XVIII-XX вв.
Задачи дисциплины:
-

-

Сформировать у обучающихся представление о ключевых социокультурных практиках в
обувной сфере: их разновидностях, закономерностях, эволюции в контексте западного и
российского общества XVIII-XX вв.
Сформировать у обучающихся представление об обуви как особой сфере материальной
культуры, области социальных и экономических отношений.
Познакомить обучающихся с ключевыми аспектами и механизмами функционирования
обувной сферы как индустрии.
Познакомить обучающихся со знаково-символическими аспектами бытования обуви в
пространстве культуры. Ввести понятия семантики и семиотики обуви.
Сформировать у обучающихся представление об основных этапах эволюции обувного
дизайна и моды в пространстве западной и отечественной культуры XVIII-XX вв.
Сформировать у обучающихся навыки критического анализа практик репрезентации
обувных образов в визуальной культуре, искусстве и пространстве современных медиа.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ПК-7

Содержание
компетенции

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать:
З1 – нормы, требования и критерии качества, предъявляемые к результатам исследования – статье, научному отчету и докладу
Уметь:
У1 – структурировать, оформлять и подавать результаты проведенного исследования в соответствии с требованиями к научному отчету, статье или докладу
Владеть:
В1 – соблюдать нормы и требования,
предъявляемые в профессиональной среде к форме и содержанию отчетов, статей

и докладов о результатах проведенного
исследования.

ПК-9

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:
З1 – методологические основания исследований в сфере обувной моды;
Уметь:
У1 – выбирать из спектра возможного
наиболее продуктивные для своего проекта/исследования теории и методы.
Владеть:
В1 – навыками самостоятельного поиска
дополнительной информации, необходимой для реализации проекта.

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины (модуля), час.
Семестр
Всего
1
2
3
4
Очная форма обучения
Контактная работа обучающихся с преподавате28
28
лем, в том числе:
лекционного типа (Л)
8
8
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
20
20
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
80
80
Промежуточная аттестация
форма
Зачет с
Вид учебных занятий
и самостоятельная работа

оценкой
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3

108/3

2

