
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.01 «Методология проектирования» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

ИУК-2.1 Разрабатывает обоснованные 
организационно-управленческие решения с 
учетом их социальной значимости, содействовать 
их реализации в условиях сложной и динамичной 
среды и оценивать их последствия 

ОПК-2 Способен применять современные 
техники и методики сбора данных, 
продвинутые методы их обработки и 
анализа, в том числе использовать 
интеллектуальные информационно-
аналитические системы, при решении 
управленческих и исследовательских 
задач 

ИОПК-2.1 Проектирует организационно-
управленческую структуру с учётом сложности и 
динамичности среды 

ОПК-5 Способен обобщать и критически 
оценивать научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, 
выполнять научно-исследовательские 
проекты 

ИОПК-5.1 Производит оценку последствий 
организационно-управленческих решений 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-2.1 на уровне знаний: знать  основные подходы к проектированию организационных 
изменений 
на уровне умений: уметь разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность 
на уровне навыков: владеть навыками оценки эффективности организационных 
изменений 

ИОПК-2.1 на уровне знаний: знать методы моделирования бизнес-процессов 
на уровне умений: уметь моделировать бизнес-процессы в различных 
инструментальных средах 
на уровне навыков: владеть навыками проведения анализа бизнес-процессов: 
стоимостной анализ функций, временной анализ функций, динамическое 
имитационное моделирование 

ИОПК-5.1 на уровне знаний: знать причины сопротивления изменениям и методы его 
преодоления 
на уровне умений: уметь выявлять, анализировать и преодолевать сопротивление 
изменениям 
на уровне навыков: владеть навыками преодоления сопротивления изменениям 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.О.01 «Методология проектирования» является базовой 

дисциплиной и относится к обязательной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 



проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 152 ак.ч. (114 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Цель и стратегия проекта 26   4  22 УО 
Тема 2 Планирование проекта 26   4  22 УО 
Тема 3 Управление стоимостью 

проекта 24   4  20 УО 

Тема 4 Контроль проекта 26   4  22 УО 
Тема 5 Управление ресурсами 

проекта 26   4  22 УО 

Тема 6 Управление командой проекта 26   4  22 УО 
Тема 7 Управление рисками проекта 26   4  22 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 216/6   28  152  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

формате кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1.Левушкина, С.В. Основы проектного менеджмента: учебное пособие для вузов / 
С.В. Левушкина. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2017. – 190 с: ил. – Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484908


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.02 «Культурная инициатива: основы предпринимательства в культуре» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует основные понятия, 
категории и инструменты экономической теории 
и прикладных экономических дисциплин 

ОПК-1 Способен решать профессиональные 
задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной 
и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического 
анализа практик управления 

ИОПК-1.1 Применяет на практике основы 
построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на 
макро- и микроуровне 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать общую характеристику процессов сбора, обработки и 
накопления информации 
на уровне умений: уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 
экономических последствий 
на уровне навыков: владеть навыками методологией экономического исследования 

ИОПК-1.1 на уровне знаний: знать основные особенности экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической политики государства 
на уровне умений: уметь рассчитывать на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы экономические и социально- экономические показатели 
на уровне навыков: владеть навыками методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 
моделей 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.О.02 «Культурная инициатива: основы предпринимательства в 

культуре» является базовой дисциплиной и относится к обязательной части учебного плана 
Б1 программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 
профиль «Управление проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, с 1 по 4 семестры в 
соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 12 З.Е. (432 ак.ч., 324 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 112 ак.ч. (84 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 284 ак.ч. (213 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 



 
№ п/п Наименование тем и/или 

разделов 
Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Лидерство и 
предпринимательство 

40   12  28 УО 

Тема 2 Типы 
предпринимательских 

компаний 
42   

12 
 

30 УО 

Тема 3 Проектирование продукта 38   10  28 УО 
Тема 4 Руководящая команда. 

Принципы построения 
команды 

40   
12 

 
28 УО 

Тема 5 Маркетинг: Цели 
маркетинга и 

маркетинговые 
исследования 

38   

10 

 

28 УО 

Тема 6 Маркетинг: Анализ. 
Ценообразование 40   

12 
 

28 УО 

Тема 7 Маркетинг: Тактика 
проникновения на рынок 40   

10 
 

30 УО 

Тема 8 Финансовая документация: 
Основные финансовые 

документы 
40   

12 
 

28 УО 

Тема 9 Финансовая документация: 
Анализ финансовых 

коэффициентов 
40   

12 
 

28 УО 

Тема 10 Инвестиционный анализ 
бизнес-плана 40   

10 
 

28 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 432/12   112  284  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

форме Проекта. 
 

Основная литература 
 

1. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей [Электронный ресурс]: настольная книга 
стратега и новатора / А.Остервальдер, И.Пинье; пер. с англ. М. Куньевой; ред. М.Савина; дизайн 
А.Смит; БД AlpinaDigital. – 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 288 с. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/351. – Загл. с экрана. 

 2. Бланк, С. Стартап [Электронный ресурс]: настольная книга основателя / Стив Бланк, 
Боб Дорф; пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2017. - 616 с. – ISBN 978-5-9614-
6035-3. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/418. - Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.О.03 «Управление организацией» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели 

ИУК-3.1 Планирует, организует и 
управляет своей профессиональной 
деятельностью и работой различных 
коллективов 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

ИУК-6.1 Анализирует основные 
понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного 
анализа в области развития 
организации 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные 
организационно-управленческие решения, 
оценивать их операционную и организационную 
эффективность, социальную значимость, 
обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ИОПК-3.1 Использует основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной 
деятельностью в организации с использованием 
современных практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, выявлять и оценивать 
новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и соответствующие им 
бизнес-модели организаций 

ИОПК-4.1 Использует 
профессиональные знания в процессе 
принятия управленческих решений 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-3.1 на уровне знаний: знать основы организационного управления 
на уровне умений: уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
управлением организации 
на уровне навыков: владеть методологией и методикой проведения аналитических 
исследований в области существования и развития организации 

ИУК-6.1 на уровне знаний: знать основные результаты новейших исследований по проблемам 
управления организацией 
на уровне умений: уметь применять методы анализа внутренней и внешней сред 
организации 
на уровне навыков: владеть навыками самостоятельной сбора и первичной обработки 
данных о состоянии персонала, имеющихся ресурсах и т.д. 

ИОПК-3.1 на уровне знаний: знать сущность организации, о системе управления 
на уровне умений: уметь идентифицировать и оценивать ресурсы организации 
на уровне навыков: владеть навыком пользования правовыми знаниями в различных 
сферах жизнедеятельности 

ИОПК-4.1 на уровне знаний: знать об основах управленческих решений 
на уровне умений: уметь выделять бизнес-процессы в организации 
на уровне навыков: владеть методикой построения организационно-управленческих 
решений по формированию и реализации стратегии 

 



Объем дисциплины 
 

Дисциплина Б1.О.03 «Управление организацией» является базовой дисциплиной и 
относится к обязательной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 152 ак.ч. (114 астр.ч.); 

Практическая подготовка в объеме: 4 ак.ч. (3 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Организация как объект 
управления. Общая 

характеристика организации 
22   4  18 УО 

Тема 2 Внутренняя и внешняя среда 
организации 22   2  20 УО 

Тема 3 Организационные структуры 24   4  20 УО 
Тема 4 Цели, задачи, функции 

управления 22   4  18 УО 

Тема 5 Стратегическое управление 
организацией 22   4  18 УО 

Тема 6 Управленческие решения в 
организации 24   4  20 УО 

Тема 7 Создание и ликвидация 
предприятия 22   2  20 УО 

Тема 8 Деятельность предприятия 
(организации) 22   4  18 УО 

Промежуточная аттестация 36      Э 
Всего: 216/6   28  152  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Экзамен, который проводится в 

формате кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Менеджмент: учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.]; под редакцией 
Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный 
университет Форма Ф-Рабочая программа дисциплины Форма 18 из 20 Ю. В. Кузнецова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03372-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432933  
2. Райская, М. В. Управление организацией (предприятием): учебное пособие / М. 
 

 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/432933


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01 «Теория культуры» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, выполнять 
научно-исследовательские проекты 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1 Производит творческие исследования и 
проекты в сфере культуры и искусства 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать важнейшие направления изучения культуры в рамках 
теоретической культурологии, ориентироваться в современных теоретико-
методологических подходах изучения и интерпретации феномена культуры 
на уровне умений: уметь поднимать собственный профессиональный уровень 
на уровне навыков: владеть базовыми методами социокультурного анализа 

ИУК-5.1 на уровне знаний: знать содержание основных культурологических теорий и 
концептов 
на уровне умений: уметь проводить самостоятельные исследования 
на уровне навыков: владеть понятийным аппаратом дисциплины 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.01 «Теория культуры» является обязательной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». 
Дисциплина изучается на 1 курсе, на 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 
Введение в предмет: история 

понятия «культура» и границы 
гуманитарного знания. 

28 1  1  26 УО 



Тема 2 
«Социологический поворот» в 

сфере гуманитарного знания и 
его последствия. 

32 1  3  28 УО 

Тема 3 
«Лингвистический поворот» в 

сфере гуманитарного знания: 
школы и направления.  

31 1  2  28 УО 

Тема 4 

«Антропологический поворот» 
в гуманитарном знании: 
социальная и культурная 
антропология. 

29 1  2  26 УО 

Тема 5 
«Антропологический поворот» 

в гуманитарном знании: 
проблема мимесиса.  

32 1  3  28 УО 

Тема 6 Происхождение и развитие 
«культурных исследований». 30 1  3  26 УО 

Тема 7 
Современное состояние 

гуманитарного знания в сфере 
культуры. 

30 1  3  26 УО 

Промежуточная аттестация    2   ЗаО 
Всего: 216/6 8  20  188  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме Эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология: теория культуры / О.Н. Астафьева, Т.Г. 
Грушевицкая, А.П. Садохин. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 487 с.: ил., 
табл. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.02 «Социология культуры» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Анализирует перспективы развития 
социологической теории культуры, разбираться в 
тенденциях, школах и направлениях в социологии 
культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные методы исследования культуры в современной 
социологии 
на уровне умений: уметь применять полученные знания для анализа фактов и 
событий действительности с позиций социологии культуры 
на уровне навыков: владеть навыками работы с научной литературой по социологии 
культуры 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.02 «Социология культуры» является обязательной дисциплиной 

и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по 
направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, на 1 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 5 З.Е. (180 ак.ч., 135 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 152 ак.ч. (114 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР   

Тема 1 Социологическое 
понимание культуры и ее 

фундаментальные 
характеристики. Общая 

характеристика основных 

26   4  22 УО 



понятий социологического 
анализа культуры 

Тема 2 Культурная 
обусловленность 

социальных 
взаимодействий 

25   4  21 

УО 

Тема 3 Культура и личность: 
социализация и 

социальный контроль 
25   4  21 

УО 

Тема 4 Культура и социальные 
группы. Формы культуры. 

Виды культуры 
26   4  22 

УО 

Тема 5 Культура и социальная 
структура 

26   4  22 
УО 

Тема 6 Культура и основные 
социальные институты 

26   4  22 
УО 

Тема 7 Культурные процессы 26   4  22 УО 
Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 180/5   28  152  
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 
в форме Эссе. 

 
Основная литература 

 
1. Багдасарьян, Н. Г. Социология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян; под общ. 
ред. Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018; 

2. Ионин, Л. Г. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.03 «Академическое письмо» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-4 Способен применять навыки 
документального оформления решений в 
управлении производственной 
деятельностью предприятия 

ИПК-4.1 Работает с текстами из учебной, 
страноведческой, научно-популярной и научной 
литературы; строит устные контакты в ситуациях 
повседневного общения 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   
текстов, документы, регулирующие оформление научных текстов (статей, курсовых 
работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   
тексте; работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.03 «Академическое письмо» является обязательной дисциплиной 

и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Данная дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с 
учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 3 З.Е. (108 ак.ч., 81 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 16 ак.ч. (12 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 92 ак.ч. (69 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 



Тема 1 Основы исследовательской 
деятельности 27 2  2  23 УО 

Тема 2 Дизайн исследования: 
основные принципы и этапы 27 2  2  23 УО 

Тема 3 

Поиск информации и работа с 
источниками в 
исследовательской 
деятельности. Методы 
работы с источниками 

27 2  2  23 УО 

Тема 4  
Оформление результатов 
исследовательской 
деятельности 

27 2  2  23 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 108/3 8  8  92  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет. Зачет проводится в форме 

Проекта. 
 

Основная литература 
 

1. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Т. В. Лысова, Т. В. Попова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-
9765-1055-5 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037439-3 (Наука). 

2. Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 
действий: [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 
2011. - 248 с.: 60x88 1/16. ISBN 978-5-9765-0912-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.04 «История советской цивилизации» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Разрабатывает исторические и 
социально-политические аспекты в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и 
муниципальных учреждениях 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1 Анализирует историко-культурную и 
историко-краеведческую функцию в деятельности 
организаций и учреждений 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать основные подходы к современной историографии и 
источниковедению 
на уровне умений: уметь анализировать источники исторической информации о 
коллективных переживаниях и эмоциях 
на уровне навыков: владеть навыками сбора и анализа исторической информации на 
основе индивидуальных (личных) источников (писем, дневников, воспоминаний, 
фотографий и т.д.) 

ИУК-5.1 на уровне знаний: знать специфику работы государственных и муниципальных 
учреждений, информационно-аналитических центров 
на уровне умений: уметь формировать рекомендации по историческим и социально-
политическим аспектам в деятельности информационно-аналитических центров, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций 
на уровне навыков: владеть навыками выработки рекомендаций по историческим и 
социально-политическим аспектам в деятельности информационно-аналитических 
центров, государственных и муниципальных учреждений и организаций 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.04 «История советской цивилизации» является обязаиельной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 



№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 Нескучная теория 
повседневности: бытовые 
сцены и исследовательские 
ресурсы 

28   2  26 УО 

Тема 2 Место действия – советский 
город в 1945 – 1960-х гг.: 
заводы, дворцы, бараки, 
хрущевки 

28   4  26 

УО 

Тема 3 Жилищная тема в жизненном 
мире советских горожан 30   2  28 УО 

Тема 4 Частная жизнь по-советски. 30   4  26 УО 
Тема 5 Картины мира советских 

горожан 28   2  26 УО 

Тема 6 Городская преступность как 
повседневное явление: образы, 
практики, угрозы 

32   4  28 
УО 

Тема 7 Обновление социального 
порядка в период «оттепели» 32   4  28 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 216/6   28  188  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме Эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее советское 
поколение / Пер. с англ. автора. М.: Новое литературное обозрение, 2016. [доступ ЭБС 
http://biblio.litres.ru/aleksey-urchak/eto-bylo-navsegda-poka-ne-konchilos-poslednee-sovetskoe-
pokolenie-2/] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.05 «Аналитика рынка и бизнес-планирование» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Применяет инновационные технологии 
ведения бизнеса в компаниях с учетом опыта 
международного менеджмента 

ПК-2 Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Применяет маркетинговые инструменты 
для оценки потенциальных рыночных ниш; 
координировать деятельность команды 
разработчиков бизнес-плана на различных 
управленческих уровнях организации; определять 
основных субъектов процесса бизнес-
планирования 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать различные механизмы финансового обеспечения 
предпринимательской деятельности, в том числе культурного предпринимательства 
и проектной деятельность в сфере культуры 
на уровне умений: уметь планировать бизнес-направления, бизнес-структуры от 
идеи, реализации, администрирования до оценки результатов; методиками оценки 
потенциала предприятия с точки зрения функциональных уровней (кадровый, 
технический, продуктовый, финансовый, информационный) 
на уровне навыков: владеть основными понятиями бизнес-плана как инструмента 
управленческой деятельности и элемента контроля; особенности бизнес-
планирования в сфере культуры в зависимости от организационно-правовой формы 
организации 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать общие характеристики бизнес-плана как документа и 
бизнес-планирования 
на уровне умений: уметь составлять финансового плана предприятия, проекта 
на уровне навыков: владеть навыками бизнес-планирования как 
предпринимательской, инновационной деятельности 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.05 «Аналитика рынка и бизнес-планирование» является 

обязательной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль 
«Управление проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 8 З.Е. (288 ак.ч., 216 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 260 ак.ч. (195 астр.ч.). 

Практическая подготовка в объеме: 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 
 



Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 Основы бизнес-планирования 34   4  30 УО 

Тема 2 Описание бизнеса. Анализ 
рынка 32   2  30 УО 

Тема 3 Продукты и услуги 38   4  34 УО 
Тема 4 План маркетинга 34   4  30 УО 

Тема 5 План производства. 
Организационный план 38   4  34 УО 

Тема 6 Финансовый план 38   4  34 УО 
Тема 7 Оценка риска 38   4  34 УО 

Тема 8 Резюме проекта. Основы 
презентации бизнес-плана 36   2  34 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 288/8   28  260  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Торосян Е.К. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Е.К.Торосян, Л.П. Сажнева, А.В. Варзунов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Университет ИТМО, 2015. — 90 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа:http://www.iprbookshop.ru/65797.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/65797.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.06 «Постиндустриальная культура» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен применять инструменты исследования в 
области экономики и финансов для решения 
стратегических задач 

ИПК-2.1 Организует и планирует 
работу структурного подразделения 
учреждения культуры 

ПК-4 Способен применять навыки документального 
оформления решений в управлении 
производственной деятельностью предприятия 

ИПК-4.1 Анализирует, обобщает и 
применяет на практике опыт в сфере 
управления инновационной 
деятельностью на федеральном и 
региональном уровне 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать специфику развития и управления творческими кластерами и 
агентствами по развитию творческих индустрий 
на уровне умений: уметь управлять организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями 
на уровне навыков: владеть научно-практическими методиками работы с сектором 
творческих индустрий (картирование, включение творческих индустрий в программы 
городского и территориального развития) 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать методы экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде 
на уровне умений: уметь использовать количественные и качественные методы для 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами 
на уровне навыков: владеть навыком методами ресурсного анализа (SWOT, PEST) 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.06 «Постиндустриальная культура» является обязательной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, на 2 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 



Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР промежуточ
ной 

аттестации 
Тема 1 Введение в курс. Предмет 

творческих индустрий 14   2  18 УО 

Тема 2 Постиндустриальная 
экономика и развитие 
творческих индустрий 

16   
4 

 
20 УО 

Тема 3 Творческий класс 14   2  18 УО 
Тема 4 Креативные индустрии и 

развитие городов 14   2  18 УО 

Тема 5 Картирование территорий – 
оценка ресурсов для развития 
творческих индустрий 

14   
4 

 
20 УО 

Тема 6 Предприятия творческих 
индустрий и творческие 
кластеры 

16   
4 

 
18 УО 

Тема 7 Агентства по развитию 
творческих индустрий 12   2  20 УО 

Тема 8 Креативные индустрии в 
России. Предприятия. 
Кластеры. Агентства 

16   
4 

 
20 УО 

Тема 9 Творческие предприятия и 
творческие кластеры Москвы 14   2  18 УО 

Тема 10 Креативные индустрии в 
России: стратегии развития 14   2  18 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 216/6   28  188  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для магистров, 
обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-02359-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

2. Стартап-гайд [Электронный ресурс]: как начать… и не закрыть свой 
интернет-бизнес / П. Грэм [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина 
Паблишер, 2016. — 166 c. — 978-5-9614-4824-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41423.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/66262.html
http://www.iprbookshop.ru/41423.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.07 «Культурная политика» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Разрабатывает инструментарий 
проектного и процессного менеджмента для 
решения стратегических и тактических задач 
управления организации 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать основные формы международной культурной кооперации 
на уровне умений: уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 
на уровне навыков: владеть наиболее современными техниками и методиками 
управления 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.07 «Культурная политика» является обязательной дисциплиной 

и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по 
направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 

Введение: культурная 
политика в современном 
мире. Понятие культурной 
политики: подходы, 
определения, категории. 

20 1  3  16 УО 

Тема 2 Модели культурной политики: 
государственный уровень 20 2  2  16 УО 



Тема 3 

Общеевропейский уровень 
культурной политики: 
международная культурная 
кооперация 

20 1  3  16 УО 

Тема 4 Региональная культурная 
политика 20 1  3  16 УО 

Тема 5 Городская культурная 
политика 22 1  3  18 УО 

Тема 6 

Локальная культурная 
политика: проблемы, задачи, 
инструменты, механизмы 
реализации 

20 1  3  16 УО 

Тема 7 

Медиа как пространство 
производства культурной 
политики: публичное 
пространство, экспертные 
сообщества 

22 1  3  18 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4 8  20  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме Эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Основы культурной политики [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Т. 
Баранов, В. В. Василенко, Л. В. Ванян [и др.]; под ред. В. Н. Грузков. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 
198 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75587.html 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.08 «Основы мобильной и веб-разработки» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1 Анализирует и применяет на практике 
методы алгоритмизации, языки и технологии 
програмирования, пригодные для практического 
применения в области информационных систем и 
технологий 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать методы алгоритмизации, языки и технологии 
программирования, пригодные для практического применения в области 
информационных систем и технологий 
на уровне умений: уметь применять методы алгоритмизации, языки и технологии 
программирования, пригодные для практического применения в области 
информационных систем и технологий  
на уровне навыков: владеть навыком проектирования пользовательских интерфейсов 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.08 «Основы мобильной и веб-разработки» является обязательной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 

Обзор платформ для 
мобильных устройств и 
средств разработки под 
различные платформы 

20 1  3  16 УО 



Тема 2 
Проектирование элементов 

пользовательского 
интерфейса 

22 2  2  18 УО 

Тема 3 Тренды на рынке 
мобильных приложений 20 1  3  16 УО 

Тема 4 
Разработка и управление 

бизнес-моделями для 
мобильных приложений 

20 1  3  16 УО 

Тема 5 Магазины приложений 20 1  3  16 УО 

Тема 6 Продвижение мобильных 
приложений 20 1  3  16 УО 

Тема 7 
Создание и использование 

служб в мобильных 
приложениях 

22 1  3  18 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4 8  20  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие 
/ Е.И. Николаев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 
225 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458133. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458133


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.09 «Цифровая культура» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1 Анализирует современные 
информационные технологии, их функционал, а 
также возможность грамотно использовать их в 
работе или быту 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать сущность личности и индивидуальности, структуру 
личности и движущие силы ее развития 
на уровне умений: уметь выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию развития; анализировать эффективность, планировать свою 
профессионально-образовательную деятельность 
на уровне навыков: владеть навыками эффективного целеполагания 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.09 «Цифровая культура» является обязательной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 Цифровая культура и 
понимание новых медиа 

18   4  14 УО 

Тема 2 Коллективные действия и 
киберактивизм 

16   2  14 УО 

Тема 3 Визуальность средств 
новых медиа 

18   4  14 УО 



Тема 4 
Альтернативные формы 

образования в новых 
медиа 

16   2  14 УО 

Тема 5 Цифровая этика и 
интернет-коммуникации 

18   4  14 УО 

Тема 6 Основы информационной 
безопасности 

20   6  18 УО 

Тема 7 Поиск и хранение 
информации 

18   6  18 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4   28  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме Эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Сьюзен, Сонтаг О фотографии / Сонтаг Сьюзен; перевод В. Голышев. — Москва: 
Ад Маргинем Пресс, 2013. — 272 c. — ISBN 978-5-91103-136-7. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
http://www.iprbookshop.ru/51383.html  

2. Петрович-Белкин, О. К. История и культура Европы: учебное пособие для 
академического бакалавриата / О. К. Петрович-Белкин. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 169 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04827-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://www.urait.ru/bcode/438963  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/51383.html


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент современного искусства» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Анализирует современные методы 
проектного менеджмента в организации и 
взаимосвязи управления организацией в целом и 
ее персоналом 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать структуру и функции основных культурных организаций в 
сфере современного искусства (музеи, центры современного искусства, галереи) 
на уровне умений: уметь форматировать и ранжировать цели и задачи деятельности 
по отношению к данной ситуации 
на уровне навыков: владеть практическими навыками актуализации 
профессиональных связей между подразделениями организации в сфере 
современного искусства, их партнерами и потребителями услуг 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Менеджмент современного искусства» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 
«Управление проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, на 2 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 
Введение. Предмет и задачи 
курса 30 2  

2 
 26 УО 



Тема 2 
Художник, создание, 
репрезентация. Произведение 
в контекстах 

32 1  
3 

 28 УО 

Тема 3 
Современное искусство: 
институциональная карта 30 1  

3 
 26 УО 

Тема 4 
Современное искусство: роли 
и возможности 32 1  

3 
 28 УО 

Тема 5 
Событийная карта 
современного искусства 30 1  

3 
 26 УО 

Тема 6 
Экономика современного 
искусства: коммерческие и 
«некоммерческие» рынки 

30 1  
3 

 28 УО 

Тема 7 
Современное искусство в 
системе коммуникаций 27 1    26 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 216/6 8  20  188  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Зачет с оценкой проводится в виде подготовки и сдачи обучающимся домашних 

заданий №№0–6, а затем – Проекта и Кейс-анализа на темы, предложенные обучающимся 
и согласованные преподавателем.  

Объем Проекта - 1500-2000 слов (составляет 40% от итоговой оценки), объем Кейс-
анализа – 1500- 2000 слов (составляет 60% итоговой оценки). Активность в семинарских 
форматах составляет 20% итоговой оценки. 

Аттестация проходит в письменном виде.  
В итоговых работах слушатель должен продемонстрировать свое знание 

материалов всего курса, владение понятийным аппаратом, умение работать с эмпирическим 
материалом (включая самостоятельный сбор информации, необходимой для раскрытия 
темы, критический анализ полученных сведений, использование данных для аргументации 
своих рассуждений), а также проектную работу в группах на основаниях самоорганизации. 

 
Основная литература 

 
1. Клэр Бишоп, Радикальная музеология, или Так ли уж "современны" музеи 

современного искусства?, – Ад Маргинем Пресс, 2016, ISBN 978-5-91103-183-1 
2. Борис Гройс, О новом, – Ад Маргинем Пресс, 2016, ISBN 978-5-91103-258-6 
3. Борис Гройс, Публичное пространство: От пустоты к парадоксу, – Стрелка-

пресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.0ДВ.01.02 «Менеджмент культурного наследия» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Разрабатывает стратегию и тактику 
развития предприятий и организаций различных 
видов экономической деятельности с учетом 
действующей нормативно правовой базы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать основные элементы образовательных и интерпретационных 
программ и методик, а также особенности проектирования музейных 
информационных систем 
на уровне умений: уметь анализировать роль музеев в разработке государственной 
политики и стратегии в области искусства и культуры в городах и регионах 
на уровне навыков: владеть методами анализа PR-и маркетинговых стратегий для 
привлечения и обучения посетителей 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.0ДВ.01.02 «Менеджмент культурного наследия» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль 
«Управление проектами». Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре в соответствии 
с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Современные тенденции в 
развитии культуры и музеи. 
Культурные потребности. 

30 2  2  26 УО 

Тема 2 Актуальные тенденции 
музейной практики и их 
интерпретация. 

30 1  3  26 
УО 



Тема 3 Проблематизация как 
начальная ступень анализа. 
Иерархия проблем. 

32 1  3  28 
УО 

Тема 4 Культурный потенциал и 
культурные ресурсы в 
музейном деле и бизнесе. 

30 1  3  26 
УО 

Тема 5 Концепции и стратегии 
развития музеев. 32 1  3  28 УО 

Тема 6 Менеджмент музейных 
проектов. Механизмы 
реализации и фандрейзинг. 

30 1  3  26 
УО 

Тема 7 Галерейная деятельность и 
арт-бизнес 32 1  3  28 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 216/6 8  20  188  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Левочкина, Н.А. Музейный менеджмент: курс лекций / Н.А. Левочкина. – 2-е 
изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 120 с.: ил., табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457613 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457613


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.01 «Маркетинг в культуре» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Разрабатывает и реализует план проекта 
с использованием инструментов планирования 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать базовые методы координации в данной сфере деятельности 
на уровне умений: уметь выбирать наиболее адекватный управленческой ситуации 
метод координации 
на уровне навыков: владеть навыками соотнесения собственных управленческих 
решений и социокультурного и правового контекста 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Маркетинг в культуре» является элективной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 Введение в маркетинг 
культуры 16 1  1  14 УО 

Тема 2 Целевые аудитории 18 1  3  14 УО 

Тема 3 
Конкуренты. 
Позиционирование. 
Ценообразование 

17 1  2  14 УО 

Тема 4 Каналы коммуникации 17 1  2  14 УО 



Тема 5 

Собственные каналы 
коммуникации 20 1  3  16 УО 

Тема 6 Приобретенные каналы 
коммуникации 18 1  3  14 УО 

Тема 7 
Платные каналы 
коммуникации 
 

20 1  3  16 УО 

Тема 8 Планирование маркетинговых 
коммуникаций 18 1  3  14  

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4 8  20  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) 
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М.:  
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.02.02 «Связи с общественностью» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-3 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-3.1 Организует и поддерживает связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации 
проектов 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-3.1 на уровне знаний: знать специфику работы, принципы организации и основные 
направления деятельности PR-служб в коммерческом секторе, государственных и 
муниципальных органах власти, PR-агентства 
на уровне умений: уметь выделять целевые и ключевые аудитории в конкретных 
коммуникативных ситуациях 
на уровне навыков: владеть навыками оценки эффективности коммуникативных 
процессов в определенных социальных и коммуникативных ситуациях 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Связи с общественностью» является элективной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 Связи с общественностью как 
наука и учебная дисциплина 16 1  1  14 УО 

Тема 2 
Правовые и этические основы 
регулирования PR- 
деятельности 

18 1  3  14 УО 



Тема 3 

Связи с общественностью и 
СМИ: система 
взаимодействия. 
Организационный PR: 
создание специальных 
мероприятий 

17 1  2  14 УО 

Тема 4 Формирование персонального 
имиджа руководителя 17 1  2  14 УО 

Тема 5 

Бренд и брендинг в связях с 
общественностью. 
Технологии построения 
бренда 

18 1  3  14 УО 

Тема 6 
Спичрайтинг и копирайтинг. 
Техника публичного 
выступления 

20 1  3  16 УО 

Тема 7 

Управление кризисной 
ситуацией. Роль PR в 
преодолении кризисной 
ситуации 

18 1  3  14 УО 

Тема 8 Современные технологии 
связей с общественностью 18 1  3  14 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4 8  20  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кей-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018 

2. Жильцова, О. Н. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для академического бакалавриата / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. 
– Москва : Юрайт, 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.01 «Теория медиа» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1 Создает востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, 
и (или) коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и иностранного 
языков 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 
медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать особенности массовой информации 
на уровне умений: уметь выявлять отличительные особенности медиатекстов, 
предназначенных для разных медиасегментов и платформ 
на уровне навыков: владеть технологиями создания современных публикаций в 
сфере медиа 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать специфику массовой коммуникации в условиях 
современного информационного общества 
на уровне умений: уметь учитывать основные характеристики целевой аудитории 
на уровне навыков: владеть навыками анализа массовой коммуникации 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Теория медиа» является элективной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 
Л/ 

ДОТ 
ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 



Тема 1 
Концептуально-

теоретические основания 
массовых коммуникаций 

16 1  1  14 УО 

Тема 2 
Информационно-

коммуникативные практики 
массовых коммуникаций 

20 1  3  16 УО 

Тема 3 

СМИ в условиях 
информационного общества и 
производственные процессы 

массовой информации 

17 1  2  14 УО 

Тема 4 Понятие коммуникации в 
гуманитарной сфере 17 1  2  14 УО 

Тема 5 Теории медиа-воздействия 18 1  3  14 УО 

Тема 6 Структурно-функциональный 
анализ медиа 18 1  3  14 УО 

Тема 7 Интерпретативные теории 
медиа 18 1  3  14 УО 

Тема 8 Теории информационного 
общества и глобализации 20 1  3  16 УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4 8  20  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме Эссе. 
 

Основная литература 
 

1. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. — М.: Изд-
во РИП-холдинг, 2003. 

2. Брайант Д. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 
3. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М.: Аспект 

Пресс, 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.03.02 «Взаимодействие с органами власти» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1 Анализирует принципы построения 
отношений между коммерческими и 
некоммерческими организациями и органами 
государственной власти 

ПК-1 Способен к организации и планированию 
работы структурного подразделения 
учреждения культуры 

ИПК-1.1 Квалифицированно применяет 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
деятельности 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-4.1 на уровне знаний: знать формальную и неформальную структуру государственных 
органов в России 
на уровне умений: уметь выявлять цели и мотивы государственных органов для 
построения взаимовыгодного и конструктивного диалога с ними 
на уровне навыков: владеть навыками анализа деятельности органов 
государственной власти, взаимодействия с правительственными и общественными 
организациями и разработки рекомендаций по взаимодействию с ними и 
предупреждению регуляторных рисков 

ИПК-1.1 на уровне знаний: знать методологию взаимодействия с органами государственной 
власти и анализа деятельности органов государственной власти с точки зрения 
влияния на коммерческую деятельность компаний 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ активности и деятельности органов 
государственной власти с точки зрения оценки возможностей и последствий для 
коммерческих компаний 
на уровне навыков: владеть навыками е методиками построения коммуникационных 
кампаний по взаимодействию с правительственными организациями 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Взаимодействие с органами власти» является 

элективной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы 
подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль 
«Управление проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре в соответствии с 
учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Объем дисциплины (модуля), час. 



Наименование тем и/или 
разделов Всего  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Форма 
текущего  
контроля 

успеваемост
и, 

промежуточ
ной 

аттестации 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ КСР 

Тема 1 
Цели и функции связей с 
общественностью в органах 
государственной власти 

18 2  6  30 УО 

Тема 2 
Технологии и методы 
продвижения имиджа 
государственной власти 

18 2  4  30 УО 

Тема 3 
Конструирование имиджа 
государственной службы 
средствами СМИ и PR 

17 2  6  38 УО 

Тема 4 
Информационная работа по 
взаимодействию между 
органами власти и населением 

17 2  4  28 УО 

Всего: 144/4 8  20  116  
 

Форма промежуточной аттестации 
 

Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 
в форме кейс-стади. 

 
Основная литература 

 

1. Москалев, С. М. Связи с общественностью в органах власти: учебное пособие: 
[16+] / С. М. Москалев, Т. Г. Виноградова, Я. И. Семилетова; Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2021. – 163 с.: ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621134  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621134


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ДВ.04.01 «Фандрайзинг» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 

Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Освоение концептуальных и 
практических основ фандрайзинга как 
необходимого элемента устойчивого развития 
организации 

ПК-3 

Способен применять инновационные 
технологии ведения бизнеса в компаниях 
с учетом опыта международного 
менеджмента 

ИПК-3.1 Разрабатывает стратегию и тактику 
развития предприятий и организаций различных 
видов экономической деятельности с учетом 
действующей нормативно правовой базы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 

на уровне знаний: знать методологические принципы применения организационных и 
управленческих технологий в фандрайзинге, традиционные и инновационные 
технологии фандрайзинга 
на уровне умений: уметь ставить конкретные задачи по достижению социального 
эффекта, разрабатывать социальное обоснование использования инновационных 
технологий, разрабатывать материалы их информационного сопровождения, 
составлять план действий по сбору средств 
на уровне навыков: владеть навыками использования инновационных технологий 
фандрайзинга в работе с проектом 

ИПК-3.1 

на уровне знаний: знать правила успешного фандрайзинга, методы и уровни 
инновационных технологий социальной работы с разными группами населения 
на уровне умений: уметь осуществлять фандрайзинг - привлечение финансовых или 
материальных ресурсов для выполнения социально-значимых проектов, работать с 
фондами 
на уровне навыков: владеть правилами составления заявок на получение грантов, 
инновационными приемами методиками работы 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Фандрайзинг» является элективной дисциплиной и 

относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки по направлению 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с СР 



преподавателем 
по видам учебных занятий 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 

Тема 1 Введение в фандрайзинг. 
Основные принципы 

фандрайзинговой 
деятельности 

20   4  16 УО 

Тема 2 Правовые аспекты 
фандрайзинга 18   4  14 УО 

Тема 3 Социальные проекты. 
Проектная деятельность 

некоммерческих организаций 
20   4  16 

УО 

Тема 4 Формы финансовой 
поддержки социальных 

инициатив 
20   4  16 

УО 

Тема 5 Гранты и виды грантовой 
поддержки 20   4  16 УО 

Тема 6 Фонды и грантодающие 
организации 18   4  14 УО 

Тема 7 Бюджетирование 
некоммерческих организаций. 
Бюджет социального проекта 

20   4  16 
УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4   28  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Ашмаров, И.А. Организация театрального дела: учебное пособие: [16+] / И.А. 
Ашмаров. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.03 «Социальные проекты» 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-2 

Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Анализирует и пользуется методами 
и средствами социального проектирования 

ПК-3 

Способен применять инновационные 
технологии ведения бизнеса в компаниях с 
учетом опыта международного 
менеджмента 

ИПК-3.1 Применяет принципы формирования и 
управления социальным проектом 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИПК-2.1 

на уровне знаний: знать структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в 
разработке и мониторинге основных плановых показателей 
на уровне умений: уметь разрабатывать оргпроект и бизнес-план проекта 
на уровне навыков: владеть навыками управления проектами, сотрудниками, 
командами 

ИПК-3.1 

на уровне знаний: знать структуру и процесс управления проектом, 
обеспечивающими его успешную реализацию 
на уровне умений: уметь проводить системный анализ деятельности основных 
направлений социокультурных проектов 
на уровне навыков: владеть методами управления интеграцией (содержанием) 
социокульурных проектов 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 «Социальные проекты» является элективной 

дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана Б1 программы подготовки 
по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление 
проектами». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре в соответствии с учебным 
планом. 

Общий объем дисциплины: 4 З.Е. (144 ак.ч., 108 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 116 ак.ч. (87 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем и/или 
разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 
ДОТ 

ЛР/ 
ДОТ 

ПЗ/ 
ДОТ 

КСР 



Тема 1 Понятие социального 
проектирования. 

Современные концепции 
социально-проектной 

деятельности 

20   4  16 УО 

Тема 2 Понятие социального 
проекта. Типология 

социальных проектов 
18   4  14 

УО 

Тема 3 Разработка социального 
проекта 20   4  16 

УО 

Тема 4 Оценка жизнеспособности 
социального проекта: 

социальная диагностика, 
социальное 

прогнозирование и 
социальная экспертиза 

20   4  16 

УО 

Тема 5 Реализация социального 
проекта 20   4  16 

УО 

Тема 6 Проектирование в 
социальной сфере 18   4  14 

УО 

Тема 7 Фандрайзинг в социальной 
работе 20   4  16 

УО 

Промежуточная аттестация       ЗаО 
Всего: 144/4   28  116  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Формой промежуточной аттестации является Зачет с оценкой, который проводится 

в форме кейс-стади. 
 

Основная литература 
 

1. Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формирования 
социальноличностных компетенций студентов вуза: учебное пособие / И.С. Арон; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016 
2. Технология социальной работы: учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФТД.В.01 «Библиотеки как центры местных сообществ» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует различные модели развития 
библиотек как типа общественных зданий 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать концепции современных библиотек 
на уровне умений: уметь организовать предпроектные исследования и аналитическую 
работу, необходимые для принятия правильных решений при выборе вариантов 
планировки и дизайна 
на уровне навыков: владеть навыками диагностики ситуации в зоне влияния 
библиотеки; навыками оценки эффективности использования библиотечного 
пространства 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.В.01 «Библиотеки как центры местных сообществ» является 

факультативной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана ФТД 
программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 
профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре 
в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 
самостоятельную работу обучающихся: 8 ак.ч. (6 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДОТ ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/ДО
Т 

КС
Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Введение в предмет 
«Проектирование 
библиотек». Базовые 
характеристики библиотеки 
как публичного 

6 1  3  2 УО 



пространства. Библиотека в 
городе 

Тема 2 Разработка концепций 
развития библиотеки 5 1  3  1 УО 

Тема 3 Образное решение 
библиотеки.  5 1  3  1 УО 

Тема 4  

Библиотека как 
образовательная платформа 
 
 

5 1  3  1 УО 

Тема 5 
Библиотека как образец 
(нормы и стандарты 
библиотечного здания) 

5 1  3  1  

Тема 6 Зеленая библиотека 5 1  3  1  

Тема 7 

Организация процесса 
планирования и разработки 
архитектурного и 
дизайнерского решения 

5 2  2  1  

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1 8  20  8  

 
Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является Зачет. Зачет проводится в форме 
Проекта. 

 
Основная литература 

 
1. Голубенко, Н. Б. Введение в библиотечное дело / Н. Б. Голубенко. — 3-е изд. 

— Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4486-0500-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79700.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/79700.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор 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 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.01 «Социально-психологические аспекты 

индивидуализации обучения» является факультативной дисциплиной и относится к 
вариативной части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная 
дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Основные социально-
психологические подходы к 
изучению личности 

9  
 

4 
 
 5 УО 



Тема 2 
Психология индивидуальных 
различий 10  

 
4 

 
 
 

6 УО 

Тема 3 Психология способностей 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Гендерные особенности 7   2  
 5 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. 
Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 c. 
— 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Организует групповую работу, а также 
оценивать ролевые стратегии участников группы 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования 
полученных в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования 
решений в области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

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

является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части учебного плана 
ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент (уровень 
магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается на 1 
курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Психология групп 9   2  
 5 УО 

Тема 2 
Внутригрупповые процессы 

10  
 

4 
 
 
 

5 УО 



Тема 3 Психология общения 10   4  
 6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы работы с группами 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 
Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор 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 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать феномен социальных групп и командной работы, принципы 
проведения и организации различных форм командной работы; основные методы 
социально-психологической адаптации 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; применяет 
полученные знания для анализа социальной реальности и практических решений в 
личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеть навыками навыки рефлексии; использования полученных 
в эмпирических исследованиях фактов для подготовки и обоснования решений в 
области социального и личностного развития человека 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.03 «Особенности адаптации студентов в процессе учебной 

деятельности» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной части 
учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается 
на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 



Тема 1 Понятие и механизмы 
адаптации 9   2  

 5 УО 

Тема 2 
Индивидуально-
психологические 
особенности 

10  
 

4 
 
 
 

5 УО 

Тема 3 

Групповые психологические 
различия. Индивидуальные 
различия в учебной и 
профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 
 

6 УО 

Тема 4  Социально-психологические 
методы адаптации 7   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 

1. Белоусова А.К. Стиль мышления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.К. Белоусова, В.И. Пищик. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2011. — 168 c. — 978-5-9275-0833-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47142.html 

2. Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для обучающихся вузов / П. С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-01588-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81835.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/47142.html


Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код 

компете
нции 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-
психологические характеристики личности и их 
влияние на выполнение образовательной и 
профессиональной деятельности 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 
 

на уровне знаний: знать вопросы социализации, процесса общения людей при 
осуществлении профессиональной и образовательной деятельности 
на уровне умений: уметь вырабатывать решения в проблемных ситуациях; 
применяет полученные знания для анализа социальной реальности и практических 
решений в личной жизни и профессиональной сфере 
на уровне навыков: владеет навыками применять техники и приемы эффективного 
общения, использования методов психогигиены 

 
Объем дисциплины 

 
Дисциплина ФТД.ДВ.01.04 «Основы адаптационной работы с различными 

группами студентов» является факультативной дисциплиной и относится к вариативной 
части учебного плана ФТД программы подготовки по направлению 38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры), профиль «Управление проектами». Данная дисциплина изучается 
на 1 курсе, в 1 семестре в соответствии с учебным планом. 

Общий объем дисциплины: 1 З.Е. (36 ак.ч., 27 астр.ч.);  
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 14 ак.ч. (10,5 астр.ч.); 
на самостоятельную работу обучающихся: 22 ак.ч. (16,5 астр.ч.). 
 

Структура дисциплины 
 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости
, 

промежуточн
ой аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий СР 

Л/ДО
Т 

ЛР/Д
ОТ 

ПЗ/Д
ОТ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 Введение в проблематику 
социальной адаптации 7   2  

 5 УО 

Тема 2 
Социально-психологические 
особенности общения 9  

 
4 

 
 
 

5 УО 

Тема 3 Психология конфликта 10   4  6 УО 



 

Тема 4  Подготовка и сдача 
промежуточной аттестации 10   4  

 6 УО 

Промежуточная аттестация       З 
Всего: 36/1   14  22  

 
Форма промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (письменного теста на 

бумаге и практического задания). 
 

Основная литература 
 
1. Калина, Н. Ф. Психология личности [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. Ф. Калина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 216 
c. — 978-5-8291-1714-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36517.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/36517.html


Приложение 10 к ОП ВО 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Б2.О.01(У) «Научно-исследовательская работа» 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Определяет стратегические цели 
организации, осуществляющей деятельность в 
сфере культуры 

ПК-4 

Способен к оформлению результатов 
научных исследований 

ИПК-4.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 

на уровне знаний: знать методы ресурсного, ситуационного, стратегического анализа 
организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне умений: уметь определять стратегические цели организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне навыков: обладать навыками интерпретации полученных с помощью анализа 
результатов с целью разработки стратегии организации, осуществляющей деятельность 
в сфере культуры 

ИПК-4.1 

на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.01(У) «Научно-исследовательская работа» 

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит во 2 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.), в том числе 
контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 4 ак.ч. (3 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 212 ак.ч. (159 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 



№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап 1) Ознакомление с программой 
практики 
2) Прохождение инструктажа 
обучающимся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 
распорядка базы практики. 
3) Согласование синопсиса 
аналитической записки с руководителем 
практики (выбор объекта исследования 
(организации), методологической базы 
исследования) 

20  

2 Основной этап 4) Сбор и изучение информации об 
организации в открытых источниках 
(история, основные этапы развития, 
форма собственности, производимые 
товары или услуги, организационная 
структура, кадровый состав, основные 
клиенты, партнеры, конкуренты, баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет о 
содержательной деятельности). 
5) Определение круга ключевых 
экспертов (сотрудников организации, 
клиентов, партнеров), которые должны 
быть опрошены для получения 
недостающей информации. Разработка 
опросника для интервьюирования 
экспертов. 
6) Проведение интервью с 
определенными экспертами. Изучение 
стратегических целей компании. 
Изучение распределения функций, 
обязанностей и полномочий внутри 
организации. Изучение и анализ 
показателей эффективности работы 
организации и ее структурных 
подразделений. 
7) Представление полученных 
результатов в виде ресурсного анализа, 
SWOT-анализа, PEST-анализа. 
Формулирование обучающимся выводов 
из проделанного анализа 

186 2 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета о практике 10  

Итого 216 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

По итогам предоставления отчета руководитель практики составляет итоговый 
отзыв с учетом своих замечаний в процессе текущего контроля. 

 
Основная литература 

 
1. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-

мышление [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 



ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-02738-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81833.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/81833.html


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.02(П) «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

ИУК-1.1 Принимает управленческие решения 
для повышения эффективности процедур 
анализа проблем, принятия решений и 
разработки стратегий 

ОПК-1 

Способен решать 
профессиональные задачи на основе 
знания (на продвинутом уровне) 
экономической, организационной и 
управленческой теории, 
инновационных подходов, 
обобщения и критического анализа 
практик управления 

ИОПК-1.1 Анализирует основные понятия и 
законы экономики и особенности действия 
экономических законов в различных сферах 
деятельности 

ПК-1 

Способен к организации и 
планированию работы структурного 
подразделения учреждения 
культуры 

ИПК-1.1 Выстраивает коммуникацию между 
членами проектной команды либо 
сотрудниками различных структурных 
подразделений с целью преодоления 
конфликтных ситуаций 

ПК-2 

Способен применять инструменты 
исследования в области экономики 
и финансов для решения 
стратегических задач 

ИПК-2.1 Определяет стратегические цели 
организации, осуществляющей деятельность в 
сфере культуры 

ПК-4 

Способен применять навыки 
документального оформления 
решений в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 

ИПК-4.1 Обладает навыками интерпретации 
полученных с помощью анализа результатов с 
целью разработки стратегии организации, 
осуществляющей деятельность в сфере 
культуры 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИОПК-1.1 на уровне знаний: знать основные понятия и законы экономики и особенности 
действия экономических законов в различных сферах деятельности 
на уровне умений: уметь применять знания экономической, организационной и 
управленческой теории для решения профессиональных задач 
на уровне навыков: владеть навыками решения профессиональных задач на основе 
знаний (на продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 
теории 



ИПК-1.1 на уровне знаний: знать типичные ошибки коммуникации, приводящие к бизнес-
конфликтам 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть навыками выстраивания коммуникации между членами 
проектной команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с 
целью преодоления конфликтных ситуаций 

ИПК-2.1 на уровне знаний: знать методы ресурсного, ситуационного, стратегического анализа 
организации, осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне умений: уметь определять стратегические цели организации, 
осуществляющей деятельность в сфере культуры 
на уровне навыков: обладать навыками интерпретации полученных с помощью 
анализа результатов с целью разработки стратегии организации, осуществляющей 
деятельность в сфере культуры 

ИПК-4.1 на уровне знаний: знать цели и задачи научной коммуникации, особенности научного 
стиля письменных и устных   текстов, принципы   оформления   научных   текстов, 
документы, регулирующие 
оформление научных текстов (статей, курсовых работ и т.д.) 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.02(П) «Практика по профилю 

профессиональной деятельности» является обязательной к освоению, входит в 
обязательную часть Блока 2 «Практика» и проходит в 3 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 10 З.Е. (360 ак.ч., 270 астр.ч.), в том 
числе контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 358 ак.ч. (268,5 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 

 

№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап Ознакомление с программой практики; 
Прохождение инструктажа обучающимся 
по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка базы 
практики; 
Ознакомление с организационной 
структурой базы практики, с основными 
направлениями ее проектной деятельности, 
работой подразделений базы практики; 
Изучить проекты, реализуемые 
организацией, их роли в деятельности 
организации; 
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№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

Изучить систему документооборота 
организации, касающуюся разработки, 
внедрения проекта, поиска партнеров и 
финансирования на проект 

2 Основной этап Участие в реализации проекта базы 
практики либо разработка и запуск 
собственного проекта на базе конкретной 
организации;  
выявление основных этапов реализации 
проекта, концептуальной, 
организационной, финансовой схемы 
проекта, выявление основных участников и 
партнеров 

330 2 

3 Заключительный 
этап 

Составление отчета о прохождении 
практики 

10  

Итого 360 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

По итогам предоставления отчета руководитель практики составляет итоговый 
отзыв с учетом своих замечаний в процессе текущего контроля. 

 
Основная литература 

 
1. Короткий, С. В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 
225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72358.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html


 
Приложение 10 к ОП ВО 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
Б2.О.03 (Пд) «Преддипломная практика» 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление проектами» 
Квалификация выпускника: Магистр 
Форма обучения: Очная форма обучения 

 
Планируемые результаты прохождения практики 

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию как целостную систему, 
выявляя ее составляющие и связи между 
ними 

УК-4 

Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаимодействия 

ИУК-4.1 Составляет в соответствии с 
нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы (письма, 
эссе, рефераты и др.) для академического 
и профессионального взаимодействия 

ПК-1 

Способен к организации и 
планированию работы структурного 
подразделения учреждения культуры 

ИПК-1.1 Пользуется навыками 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-2 

Способен применять инструменты 
исследования в области экономики и 
финансов для решения стратегических 
задач 

ИПК-2.1 Анализирует функциональные 
стратегии предприятия с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

ПК-3 

Способен применять инновационные 
технологии ведения бизнеса в 
компаниях с учетом опыта 
международного менеджмента 

ИПК-3.1 Осуществляет тактическое 
управление процессами организации 
производства 

ПК-4 

Способен применять навыки 
документального оформления 
решений в управлении 
производственной деятельностью 
предприятия 

ИПК-4.1 Оформляет управленческие решения 
документационно 

 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ИУК-1.1 

на уровне знаний: знать методику постановки цели и определения способов ее 
достижения 
на уровне умений: уметь определить суть проблемной ситуации и этапы ее разрешения 
с учетом вариативных контекстов 
на уровне навыков: владеть навыком сбора, систематизации и критического анализа 
информации, необходимой для выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации 

ИУК-4.1 

на уровне знаний: знать методы и способы применения информационно-
коммуникационных технологий для сбора, хранения, обработки, представления и 
передачи информации в ситуациях академического и профессионального 
взаимодействия 
на уровне умений: уметь самостоятельно находить и обрабатывать информацию, 
необходимую для качественного выполнения академических и профессиональных 
задач и достижения профессионально значимых целей, в т.ч. на иностранном языке 



на уровне навыков: владеть навыками и умениями установления и развития 
академических и профессиональных контактов, в т.ч. в международной среде, в 
соответствии с целями, задачами и условиями совместной деятельности, включая 
обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 

ИПК-1.1 

на уровне знаний: знать основы и методы командообразования, принципы 
формирования команды, социальной координации и командного взаимодействия в 
контексте социокультурного проектирования и разработки организационной 
стратегии 
на уровне умений: уметь осуществлять анализ качества человеческих ресурсов и их 
соответствия стратегических и проектным задачам организации 
на уровне навыков: владеть выстраивать коммуникацию между членами проектной 
команды либо сотрудниками различных структурных подразделений с целью 
преодоления конфликтных ситуаций 

ИПК-2.1 

на уровне знаний: знать социально-экономические процессы и явления, гипотезы, 
прогнозы оценки развития предприятий, отраслей, регионов и экономики в целом 
на уровне умений: уметь ориентироваться в методах внедрения клубной и 
горизонтальной корпоративной культуры 
на уровне навыков: владеть навыком разработки бизнес-плана создания и развития 
организации (направления деятельности, продукта) 

ИПК-3.1 

на уровне знаний: знать различные аналитические методики (ресурсный, 
ситуационный анализ), позволяющие оценить ресурсы и конкурентную среду 
организации с целью запуска нового проекта и обеспечения его 
конкурентоспособности 
на уровне умений: уметь использовать творческий подход в продвижении идей и 
проектных предложений с применением основных методов проектно-
ориентированной интерпретации культурных ресурсов различного масштаба на всех 
этапах разработки и управления проектом 
на уровне навыков: владеть ресурсным, ситуационным и стратегическим анализом в 
области проектного менеджмента в сфере культуры 

ИПК-4.1 

на уровне знаний: знать концептуальные основы документального оформления 
решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 
на уровне умений: уметь применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном   и   устном   форматах, обнаруживать   и   
исправлять   стилистические   ошибки, неточности   и   нарушения   в   научном   тексте; 
работать   с   системой 
на уровне навыков: владеть основными   приемами   чтения   научных   текстов   и   
подготовки   учебных исследовательских   текстов, а   именно   работы   с   
библиографией, подготовки   плана 
письменной   работы, отбора   речевых   средств, пригодных   для   научного   стиля   
речи, подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней 

 
Объем практики 

 
В соответствии с учебным планом Б2.О.03(Пд) «Преддипломная практика» 

является обязательной к освоению, входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» и 
проходит в 4 семестре. 

Общая трудоемкость практики составляет 10 З.Е. (360 ак.ч., 270 астр.ч.), в том 
числе контактная работа: 

- занятия семинарского типа - 4 ак.ч. (3 астр.ч.); 
- самостоятельной работы обучающихся - 356 ак.ч. (267 астр.ч.). 
Практическая подготовка в объеме 2 ак.ч. (1,5 астр.ч.). 

 
Структура практики 

 



№ п/п 
Этапы 

(периоды) 
практики 

Виды работ 

Трудоемкость/ час 

Всего часов Из них 
практической 
подготовки 

1 Начальный этап 1) Ознакомление с программой практики. 
2) Прохождение инструктажа обучающимся 
по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка базы практики. 
3) Выбор объекта исследования, 
определение предмета исследования, 
методологической базы исследования, 
постановка исследовательских задач и целей, 
выдвижение гипотезы, работа с литературой, 
включая поиск необходимого материала и его 
анализ 
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2 Основной этап 1) Сбор и анализ информации о предмете 
исследования, изучение отдельных аспектов 
рассматриваемой проблемы, обобщение и 
критический анализ трудов отечественных и 
зарубежных специалистов по теме 
исследования, составление библиографии по 
теме преддипломной работы, анализ научной 
литературы с использованием различных 
методик доступа к информации (посещение 
библиотек, интернет-ресурсы), описание 
состояния разработанности научной 
проблемы, изучение авторских подходов, 
обобщение собранного материала 
определение достаточности и достоверности 
материала, оформление результатов 
проведенного исследования и их 
согласование с научным руководителем 
практики. 
2) Подготовка теоретической части работы, 
проведение экспериментального 
исследования 

330 2 

3 Заключительный 
этап 

1) Написание синопсиса выпускной 
квалификационной работы, презентация 
отчета о прохождении практики 

10  

Итого 360 
 

Форма промежуточной аттестации 
 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет следующие 
документы: 

1) Отчет о прохождении практики; 
2) Заключение руководителя о прохождении практики. 

 
Основная литература 

 
1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 

- 6-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196 - ISBN 978-5-394-02518-1; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н. Кузнецов. 
- 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и к°», 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
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