
Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.01 «Введение в менеджмент» 

 

Дисциплина ставит себе задачу подготовки в рамках программы специалистов, 

способных обеспечивать конкурентоспособность российских культурных продуктов и 

культуры в целом на международных рынках, что является сегодня одной из приоритетных 

управленческих задач. Значительное внимание в рамках дисциплины уделяется:  

– современному контексту деятельности управленца в сфере культуры: роль 

культуры в городском и региональном развитии, социальные эффекты культурной 

деятельности, культура в контексте постиндустриальной экономики и т.д.; 

– историческому обзору развития культурных теорий и политической 

практики; 

– инструментарию и философии различных менеджерских школ;  

– универсальным составляющим управленческого мастерства (организации, 

анализу, проектированию, исследованию) и их взаимоотношениям между собой;  

– базовым методам социальной координации (бюрократическая иерархия, 

рынок, сеть) лежащим в основе менеджерских средств деятельности. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
ИУК-1.1 Компетентен в 

вопросах менеджмента и 

интерпретации основных 

подходов и идей 

гуманитарной сферы в 

контексте культурного 

менеджмента 

Знать: З1 основные научные 

подходы к исследуемому 

материалу; 

 

Уметь: У1 выделять и 

систематизировать основные идеи 
в научных текстах, критически 

оценивать любую информацию, 

избегать применения стандартных 

формул и приемов при решении 

задач; 

 

Владеть: В1 навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования, навыками 

выбора методов и средств решения 
задач исследования 

ИУК-1.2 Определяет 

наиболее эффективные 

методы исследования в 

зависимости от контекста 

 

Знать: З2 научные подходы и 

методы исследования; 

 

Уметь: У2 соотносить и 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач оценивать перспективы 

реализации этих вариантов; 

 

Владеть: В2 навыками анализа 

методологических проблем, 
возникающих при решении 



исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ИУК-1.3 Анализирует 

методы интерпретации и 

использования материалов 

научных исследований и 

практических ситуаций как 

материала своей 

профессиональной 

деятельности 

(практическая 

интерпретация) 

Знать: З3 основные методы научно-

исследовательской деятельности в 

избранной профессиональной 

области; 
 

Уметь: У3 при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 

Владеть: В3 навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

и результатов деятельности по 
решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-1 Способен к 

организации и 

планированию работы 

структурного 

подразделения 

организации, 

подразделения, группы 

(команды) 

сотрудников, проектов 
и сетей 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК-1.1 Выявляет 

особенности 

профессионального роста в 

социокультурной сфере и 
технологии поддержания 

профессиональной 

компетентности 

Знать: З1 условия формирования 

личности, ее ценностных 

ориентаций; 

 

Уметь: У1 понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества; творчески 

применять положения и выводы 

философии для интеллектуального 
развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

 

Владеть: В1 стремлением к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

ИПК-1.2 Организует 

профессиональную и 

исследовательскую работу 

Знать: З2 базовые принципы 

работы в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 
 

Уметь: У2 организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели; 

 

Владеть: В2 Определяет наиболее 

соразмерный и адекватный 

ситуации управленческий 

инструментарий, аргументировать 

свой выбор 

 

 

 



2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 14 6 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 6 8   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 152 60 92   

Промежуточная аттестация форма  Экзамен    

час. 36 36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5 180/5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.02 «Теория культуры» 

Основной целью освоения дисциплины Б1.О.02 «Теория культуры» является 

ознакомление обучающихся с важнейшими интеллектуальными течениями XX – XXI вв., 

их влиянием на современные культурные практики, а также с различными способами их 

инструментализации. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компетенц

ии 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен обобщать 

и критически 

оценивать научные 

исследования в 

менеджменте и 

смежных областях, 

выполнять научно-

исследовательские 

проекты 

ИОПК-5.1 Разрабатывает 

план прикладного и(или) 

фундаментального 

исследования в области 

менеджмента и 

международного бизнеса на 

основе оценки и обобщения 

результатов научных 

исследований, проведенных 

отечественными и 

зарубежными авторами 

Знать: З1 важнейшие 

направления изучения 

культуры в рамках 

теоретической культурологии, 

ориентироваться в 

современных теоретико-

методологических подходах 

изучения и интерпретации 

феномена культуры 

Умеет: У1 поднимать 

собственный 

профессиональный уровень 

Владеть: В1 базовыми 

методами социокультурного 

анализа 

ПК-7 

Способен 

инициировать 

творческие 

исследования и 

проекты в сфере 

культуры и 

искусства 

ИПК-7.1 Компетентен 

готовить научно-

практические 

исследовательские труды, в 

том числе в виде 

магистерской диссертации и 

других работ, а также 

аналитических статей, 

практических записок по 

результатам прикладного 

и/или фундаментального 

исследования 

Знать: З1 содержание 

основных культурологических 

теорий и концептов 

Уметь: У1 проводить 

самостоятельные 

исследования 

Владеть: В1 понятийным 

аппаратом дисциплины 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В

сего 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

2

8 

2

8 

   



лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 2

0 

2

0 

   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 1

16 

1

16 

   

Промежуточная аттестация форма  Э

кзаме

н 

   

час. 3

6 

3

6 

   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1

80/5 

1

80/5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.03 «Социокультурное проектирование» 

Основными целями освоения дисциплины Б1.О.03 «Социокультурное 

проектирование» являются: 

– 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.  

 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 
подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.4 Использует 

фундаментальные знания 

в области 

социокультурного 

проектирования для 

решения прикладных и 

исследовательских задач 

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 

ПК-8 Способен 

руководить 

научно-

исследовательской̆ 

работой̆ (как 

отдельными 

этапами, 

разделами, так и в 
целом), составлять 

научные тексты 

ИПК-8.1 Самостоятельно 

готовит 

исследовательские 

тексты с соблюдением 

современных требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических изданий. 

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 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

56 28 28   



лекционного типа (Л) 16 8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 40 20 20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 196 80 116   

Промежуточная аттестация форма   Экзамен   

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288/8 108/3 180/5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.01 «Английский язык» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.01 «Английский язык» 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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-.4.1 Применяет навыки 

эффективной устной и 

письменной коммуникацией в 

процессе академического и 
профессионального 

взаимодействия на английском 

языке 

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) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

112 112    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 112    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.01 Теория моды 

 

Основной целью освоения дисциплины «Теория моды» является формирование у 

обучающихся целостного и разностороннего представления о феномене моды в его 

культурноисторических и социоэкономических аспектах.  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  
комп

етенции 

Содержание  
компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК

-4 

Способен 

анализировать, обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления 

ИП-4.1 
Использует 

количественные и 

качественные 
методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 
управления бизнес-

процессами, 

готовить 
аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 
З1 – ориентироваться в направлениях 

развития моды в XXI веке; 
З2 – иметь представление о 

ресурсах и новых медиа, 

позволяющих исследовать бизнес-

процессы модной индустрии 

Уметь: 
У1 – применять научный 

инструментарий исследований моды 

на практике; 
У2 – определять в зависимости от 

контекста наиболее эффективные 

методы исследования 

Владеть: 
В1 – навыками дискурс-

анализа текстов о моде; 
В2 – навыками визуального 

анализа модных коллекций, музейных 
экспозиций о моде и материалов СМИ 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
В

сего 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
5

6 

56    

лекционного типа (Л) 16 16    
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 40 40    
контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88    
Промежуточная аттестация форма  Экзам    



ен 

час. 3

6 

36    

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 18

0/5 
180/5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.03 История костюма и современная индустрия моды 

 

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. 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

ком

петенци

и 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК

-6 

Способен 

проводить научно-

исследовательскую 
работу (как 

отдельными этапами, 

разделами, так и в 

целом) 

ИПК-6.1 Исследует и 

предоставляет результаты 

проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или 

доклада 

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 практических и 

творческих задач 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    



контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76    

Промежуточная аттестация форма  Зачет 

с 

оценкой 

   

 час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 10

8/3 

108/3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.04 Мода и перформанс: между искусством и маркетингом 

 

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.  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 

Способен к 

управлению 

коммуникациями, 

проектами, 

группами 

(командами), 

подразделениями 

и организациями 

ИПК-1.1 Разрабатывает 

организационно-управленческую 

модель путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

Знать: 

З1 – основные принципы организации 

перформанс проекта и управления им; 

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. 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

32 32    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.05 Кураторское дело в области моды 

 

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.  

 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Ко

д  

ко

мпетен

ции 

Содержание  

Компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

П

К-3 

Способен 

анализировать, обобщать и 
применять на практике 

опыт в сфере управления 

инновационной 

деятельностью на 

федеральном и 

региональном уровне 

ИПК-3.1 Использует 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 
стратегических задач 

Знать: 

З1 – основы менеджмента и 

финансового планирования кураторского 

проекта в сфере моды 

Уметь: 
У1 – разрабатывать бюджеты и 

бизнес-планы проектов и организаций в 

целом, уметь проектировать бизнес-

модели 

Владеть: 

В1 – технологиями финансового 

планирования 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В
сего 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28   

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   Экза

мен 

  

час. 36  36   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 14

4/4 

 144/4   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.06 Фотография моды: подходы к исследованию 

 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен 

анализировать, 

обобщать и 

применять на 
практике опыт в 

сфере управления 

инновационной 

деятельностью на 

федеральном и 

региональном 

уровне 

ИПК-3.1 Использует 

количественные и качественные 

методы для проведения 

прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами 

Знать: 
З1 - основные тенденции 

маркетинга в сфере 

фотоискусства и цифровой 
культуры 

Уметь: 
У1 - адаптировать методы и 

модели исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы. 

Владеть: 
В1 - навыками 

аналитического мышления. 

ПК-6 Способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу (как 

отдельными 

этапами, разделами, 
так и в целом) 

ИПК-6.1 Представляет 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Знать: 
З1 – современную проблематику 

исследуемой отрасли знаний 
З2 – иметь представление о 

структуре 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) 

 

Вид учебных занятий и самостоятельная 

работа 

Объем дисциплины в час 

Вс

его 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28   

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   

Промежуточная аттестация 

Форма   Зач

ет с 

оценкой 

  

Часов      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/

2 

 72/2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.07 Норма и аномалия в костюме: исследования и бизнес-стратегии 

 

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  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компе

тенции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК

-6 

Способен проводить 

научно-

исследовательскую 

работу (как отдельными 

этапами, разделами, так и 

в целом) 

ИПК-6.2 Проводит 

самостоятельные проектных 

исследования в 

Области костюма и дизайна 

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) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28   28  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.08 Мода и кино: стратегии взаимодействия 

 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

 

Код  

комп

етенции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

П

К-1 

Способен к 

управлению 

коммуникациями, 
проектами, 

группами 

(командами), 

подразделениями и 

организациями 

ИПК-1.1 Управляет 

процессами стратегического 

планирования, творческими 

проработками и реализует 
коммуникационные программы 

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) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Все

го 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28   28  

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    Заче

т с 

оценкой 

 

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

/3 
  108/3  

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.09 Основные тексты по теории моды: опыт критического чтения 

 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6 

Способен 

проводить 

научно-

исследовательск

ую работу (как 

отдельными 

этапами, 
разделами, так и 

в целом) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ИПК-6.1 Прорводит 

исследование в 

области теории моды 

и представляет 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 
научного отчета, 

статьи или доклада 

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. 

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) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

32 32    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4 4    

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76    

Промежуточная аттестация Форма  Зачет с 

оценкой 

   

Час      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.10 Маркетинг моды 

 

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. 

 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенции 

Содержани

е компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1  Способен к 

управлению 

коммуникаци

ями, 

проектами, 

группами 

(командами), 

подразделени

ями и 

организациям

и 

ИПК-1.1 Применяет 

маркетинговые 

инструменты при 

разработке 

программы 

организационного 

развития 

Знать: 

З1 – циклы по планированию, 

созданию и реализации продукции 

индустрии, и соответствующие им 

наиболее эффективные 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. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44  44   

Промежуточная аттестация Форма   Зачет с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2  72/2   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Семиотика одежды и тела: стратегии модной репрезентации 

 

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 
 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  
компе

тенции 

Содержание  
Компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК-

6 

Способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу (как 

отдельными 
этапами, разделами, 

так и в целом)  
 

 
ИПК-6.1 Формирует 

знания по семиотике моды в 

межкультурной коммуникации 

Знать: 
З1 – актуальные подходы к изучению 

семиотики одежды и тела 
З2 – теоретические рамки семиотических 

исследований 

Уметь: 
У1 – различать потенциал практического 

применения своего исследования 

Владеть: 
В1 – способность соотносить 

собственный исследовательский проект с 

другими работами в данном проблемном поле 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всег

о 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

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   

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.01.02 Телесность и проект модерности 

 

Цели дисциплины: основной целью освоения дисциплины «Телесность и проект 

модерности» является формирование у обучающихся рамочных представлений о понятии 

«телесность» и его роли в современной культуре, о подходах к изучению этого феномена в 

междисциплинарной исследовательской практике, а также о значении конструкций 

телесности в индустрии моды и возможностях работы с ними с точки зрения менеджмента 

в сфере моды.  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  
комп

етенции 

Содержание  
Компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

П

К-4 

Способен 

анализировать, обобщать и 

критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 
управления 

ИПК-4.1 

Актуализирует изучение вопросо

в телесности 

Знать: 
З1 – актуальные подходы к изучению 

телесности 
З2 – теоретические рамки 

исследований телесности 
Уметь: 
У1 – выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы 
Владеть: 
В1 – навыками обоснования 

актуальности научного исследования 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
В

сего 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

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   Заче

т с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 10
8/3 

 108/

3 

  

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.02.01 Театральный костюм: история, теория, практика 

Целью освоения дисциплины «Театральный костюм: история, теория, практика» 

является формирование у обучающихся целостного представления об основных этапах 

развития театрального костюма, сценическом костюме разных исторических эпох и о 

современных видах театрального костюма.  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компет

енции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6 

Способен 

проводить 

научно-

исследовател

ьскую работу 

(как 

отдельными 

этапами, 

разделами, 

так и в 

целом) 

ИПК-6.1 Проводит 

самостоятельные 

исследования в области 

истории театрального и 

сценического костюма; , 

обосновывает 

актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

З1 – о специфике исследования в сфере 

моды и его этике; 

З2 – о специфике исследования моды 

Уметь: 

У1 – применять аналитический и 

методический инструментарий 

исследований моды с учетом ситуации; 

У2 – уметь модифицировать 

имеющиеся аналитические модели и 

сценарии организации исследований к 

специфике исследований моды. 

Владеть: 

В1 – способами переноса 

аналитических моделей и концептов в 

область исследований моды; 

В2 – способами адаптации и 

модификации аналитических моделей 

к запросам исследований моды 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

 Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4  4   



Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76  76   

Промежуточная аттестация форма   Зачет с 

оценкой 

  

 час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.02.02 Эмпирические исследования моды 

 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компе

тенции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-6 

Способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу (как 
отдельными этапами, 

разделами, так и в 

целом) 

ИПК-6.1 Проводит 

исследование и представляет 

результаты исследования в 

области костюма в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений 

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) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
В

сего 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
3

2 

 32   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   
контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

4  4   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76  76   
Промежуточная аттестация форма   Заче

т с 

оценкой 

  

час.      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 10

8/3 
 108/

3 

  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.03.01 Мода и новые медиа: стратегии и практики взаимодействия 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен к 

управлению 

коммуникациями, 

проектами, группами 

(командами), 
подразделениями и 

организациями 

ИПК-1.1 Анализирует и 

оценивает социально-

экономическую информацию 

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 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной 

литературой, реферирования 

отдельных работ 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

32  32   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      



практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

4  4   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76  76   

Промежуточная аттестация Форма   Зачет с 

оценкой 

  

Час      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.03.02 «Мода и коммуникации» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Мода и коммуникации» 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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен 

анализировать, 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления 

ИПК-4.1 Обобщает и 

критически оценивает 

результаты исследований в 

области теории моды 

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. 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116  116   

Промежуточная аттестация форма   Зачет с 

оценкой 

  



час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинг культуры 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.0 «Маркетинг культуры» является 

обеспечение обучающихся знаниями соответствующих принципов теории и практики 

маркетинга, которые могут быть применены в контексте социально-культурных и 

экономических изменений. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен к 

управлению 

коммуникация

ми, проектами, 

группами 
(командами), 

подразделения

ми и 

организациями 

ИПК-1.1 

Владеет методами и  

приемами руководства 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников; 
знает методологию 

маркетинговых аспектов 

результативности бизнеса 

подразделениями 

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. 

ПК-2 Способен 

применять 

инновационны

е технологии 

ведения 

бизнеса в 

компаниях с 
учетом опыта 

международно

го 

менеджмента 

ИПК-2.1 Использует 

инструменты и технологии 

маркетинга для обеспечения 

повышения эффективности 

функционирования бизнеса 

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. 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116  116   

Промежуточная аттестация форма   Зачет с 

оценкой 

  



час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.04.02 Unpicking crafts 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 « Unpicking crafts» является 

формирование у обучающихся представления о роли ремесел в развитии модных домов, 

возрождении стилей, традиций и экономик.  

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

применять 
инновационные 

технологии ведения 

бизнеса в 

компаниях с учетом 

опыта 

международного 

менеджмента 

ИПК-2.1 Использует 

современные 

методы и модели 

стратегического 

менеджмента; 

анализирует макро 

и микросреды 

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. 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116  116   

Промежуточная аттестация форма   Заче

т с 

оценкой 

  

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 14

4/4 

 144/4   

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Введение в сенсорный контекст социокультурного проектирования 

 

Целью освоения дисциплины «Введение в сенсорный контекст социокультурного 

проектирования» является формирование у обучающихся рамочных представлений об 

общегуманитарном подходе к сенсориуму – прежде всего, его ольфакторной составляющей 

– и его анализу как социокультурного феномена. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

Компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 

Способен анализировать, 

обобщать и критически 
оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления 

ИПК-4.1 Анализирует 

ситуацию и тактическое 
руководство 

организациями на 

специализированных 

рынках культурных 

индустрий 

Знать: 

З1 – иметь представление о возможно 
более разнообразной палитре актуальных 

исследований в области руководства 

организаций культуры; иметь глубокие 

знания в сфере специализации организации 

в культурной индустрии  

Уметь: 

У1 – определить потенциал проведенных 

исследований; критически оценивать и 

анализировать их результаты; извлекать из 

них оптимальный набор информации, 

необходимый для успешного 

функционирования объекта руководства 

Владеть: 
В1 - обладать навыками обобщения 

данных, полученных из разнообразных 

источников; их сравнительной оценки и 

критического анализа для выработки 

оптимальной стратегии и тактики развития 

руководимой организации в сфере 

культуры 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

В

сего 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

2

8 

  28  

лекционного типа (Л) 8   8  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 2

0 

  20  

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 8   80  



0 

Промежуточная аттестация форма    Заче

т с 

оценкой 

 

час.      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 1

08/3 

  108/

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.05.02 Униформа: история, дизайн и коммуникационные стратегии 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен 

анализировать, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

ИПК-4.1 Анализирует 

концепцию современного 

униформенного комплекса в 

разных областях культурного 

производства 

Знать: 

З1 — историю основных видов 

современного униформенного 

костюма, особенности их создания 

и использования  

З2 – основные современные 

концепции работы с комплексами 

униформы в разных областях 

культурного производства 

Уметь: 

У1 – адаптировать методы и модели 
работы с комплексами униформы в 

разных областях культурного 

производства 

У2 — выбирать из спектра 

возможного и использовать на 

практике основы проектных, 

маркетинговых, 

коммуникационных, и PR-

технологий; 

Владеть: 

В1 - техниками проблематизации, 

целеполагания, концептуализации 
в работе с униформенными 

костюмными комплексами в 

разных областях культурного 

производства 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28   28  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.06.01 Индустрия красоты: социокультурные контексты 

 

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. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) 

Код  

компетенци

и 

Содержание  

Компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-5 

Способен применять навыки 

документального 

оформления решений в 

управлении 

производственной 

деятельностью предприятия 

ИПК-5.2 Анализирует 
феномены и практики, 

связанные с в сфере 

индустрии красоты 

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  

Владеть: 

В1 – навыком представлять 
результаты проведенного 

исследования в логически 

связной, непротиворечивой и 

удобовоспринимаемой форме 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе: 

28   28  

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  

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты индивидуализации обучения» 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-

психологические особенности людей; основные категории, 

понятия и проблемы социального и личностного развития 

человека, феномена социальных групп и командной 

работы, принципов проведения и организации различных 

форм командной работы; основных методов социально-

психологической адаптации; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в проблемных 
ситуациях; применяет полученные знания для анализа 

социальной реальности и практических решений в личной 

жизни и профессиональной сфере; применяет техники и 

приемы эффективного общения; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии; 

использования полученных в эмпирических 

исследованиях фактов для подготовки и обоснования 

решений в области социального и личностного развития 

человека 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 

Основные социально-

психологические подходы к 

изучению личности 

9  

 

4 

 

 5 
Устный 

опрос 

Тема 

2 

Психология 

индивидуальных различий 10  

 

4 

 

 
 

6 

Устный 

опрос 

Тема 

3 

Психология 

способностей 
10  

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 

4 

Гендерные особенности 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.02 «Динамика студенческой группы в процессе обучения» 

 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Организует групповую работу, а также 

оценивать ролевые стратегии участников группы 

УК-1.2 Применяет методы групповой работы, 

командообразования, управления групповыми процессами 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 
промежуточно

й аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Психология групп 

7  
 

2 
 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Внутригрупповые 

процессы 9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 
Психология общения 

10  
 

4 
 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 4 

Социально-

психологические методы 

работы с группами 

10  

 

4 

 

 6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной деятельности» 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует понятия социально-

психологической адаптации, их практического 

значения в жизни; необходимость учета 

индивидуальных особенностей реализации 

программ адаптации; основные методы 

социально-психологической адаптации; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в 

проблемных ситуациях; организует работу 

группы; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии и 

использования основных социально- 

психологических методов адаптации 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 

Понятие и механизмы 

адаптации 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 

2 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 

3 

Групповые 

психологические различия. 

Индивидуальные различия в 

учебной и профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 

 

6 

Устный 

опрос 

Тема 

4 

Социально-

психологические методы 

адаптации 

10  

 

4 

 

 6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными группами студентов» 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Компетентен в вопросах социализации, 

процесса общения людей при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности, 

проявления индивидуально-психологических 

особенностей людей в профессиональной среде; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в проблемных 

ситуациях; применяет полученные знания для анализа 

социальной реальности и практических решений в личной 
жизни и профессиональной сфере; применять техники и 

приемы эффективного общения, использования методов 

психогигиены; 

 

ИУК-1.3 Анализирует индивидуально-

психологические характеристики личности и их влияние 

на выполнение образовательной и профессиональной 

деятельности 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

В

сего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Те

ма 1 

Введение в 

проблематику социальной 

адаптации 

7  

 

2 

 

 5 
Устный 

опрос 

Те

ма 2 

Социально-

психологические 

особенности общения 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Те

ма 3 

Психология конфликта 1

0 
 

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Те

ма 4 

Подготовка и сдача 

промежуточной аттестации 

1

0 
 

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 
3

6 
 

 1

4 

 2

2 
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