
Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.01 «Введение в менеджмент» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.О.01 «Введение в менеджмент» 

является формирование у обучающихся рамочных представлений об общегуманитарных 

особенностях управленческой деятельности вообще и в социокультурной сфере в 

частности. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 
на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 
ИУК-1.1 Компетентен в 

вопросах менеджмента и 

интерпретации основных 

подходов и идей 

гуманитарной сферы в 

контексте культурного 

менеджмента 

Знать: З1 основные научные 

подходы к исследуемому 

материалу; 
 

Уметь: У1 выделять и 

систематизировать основные идеи 

в научных текстах, критически 

оценивать любую информацию, 

избегать применения стандартных 

формул и приемов при решении 

задач; 

 

Владеть: В1 навыками сбора, 

обработки, анализа и 
систематизации информации по 

теме исследования, навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования 

ИУК-1.2 Определяет 

наиболее эффективные 

методы исследования в 
зависимости от контекста 

 

Знать: З2 научные подходы и 

методы исследования; 

 

Уметь: У2 соотносить и 

анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач оценивать перспективы 
реализации этих вариантов; 

 

Владеть: В2 навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 



ИУК-1.3 Анализирует 

методы интерпретации и 

использования материалов 

научных исследований и 

практических ситуаций как 

материала своей 

профессиональной 

деятельности 

(практическая 

интерпретация) 

Знать: З3 основные методы научно-

исследовательской деятельности в 

избранной профессиональной 

области; 
 

Уметь: У3 при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 

Владеть: В3 навыками 

критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

и результатов деятельности по 
решению исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ПК-1 Способен к 

организации и 

планированию работы 

структурного 

подразделения 

организации, 

подразделения, группы 

(команды) 

сотрудников, проектов 
и сетей 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК-1.1 Выявляет 

особенности 

профессионального роста в 

социокультурной сфере и 
технологии поддержания 

профессиональной 

компетентности 

Знать: З1 условия формирования 

личности, ее ценностных 

ориентаций; 

 

Уметь: У1 понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного общества; творчески 

применять положения и выводы 

философии для интеллектуального 
развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности; 

 

Владеть: В1 стремлением к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

ИПК-1.2 Организует 

профессиональную и 

исследовательскую работу 

Знать: З2 базовые принципы 

работы в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; 

 
Уметь: У2 организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели; 

 

Владеть: В2 Определяет наиболее 

соразмерный и адекватный 

ситуации управленческий 

инструментарий, аргументировать 

свой выбор 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28 28    



лекционного типа (Л) 14 6 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 14 6 8   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 152 60 92   

Промежуточная аттестация форма  Экзамен    

час. 36 36    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.02 «Теория культуры» 

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

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

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

инструментализации. 

 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования 

в менеджменте и 

смежных областях, 

выполнять научно-

исследовательские 

проекты 

ИОПК-5.1 Разрабатывает план 
прикладного и(или) 

фундаментального исследования 

в области менеджмента и 

международного бизнеса на 

основе оценки и обобщения 

результатов научных 

исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными 

авторами 

Знать: З1 важнейшие 

направления изучения культуры в 
рамках теоретической 

культурологии, ориентироваться 

в современных теоретико-

методологических подходах 

изучения и интерпретации 

феномена культуры 

Умеет: У1 поднимать 

собственный профессиональный 

уровень 

Владеть: В1 базовыми 

методами социокультурного 

анализа 

ПК-9 

Способен 

инициировать 

творческие 

исследования и 

проекты в сфере 

культуры и искусства 

ИПК-9.1 Компетентен 
готовить научно-практические 

исследовательские труды, в том 

числе в виде магистерской 

диссертации и других работ, а 

также аналитических статей, 

практических записок по 

результатам прикладного и/или 

фундаментального исследования 

Знать: З1 содержание 

основных культурологических 
теорий и концептов 

Уметь: У1 проводить 

самостоятельные исследования 

Владеть: В1 понятийным 

аппаратом дисциплины 

 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 

Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116 116    

Промежуточная аттестация форма  Экзамен    

час. 36 36    



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.О.03 «Социокультурное проектирование» 

 

Основными целями освоения дисциплины Б1.О.03 «Социокультурное 

проектирование» являются: 

– рассмотрение и анализ «проектной практики» в сфере культуры как 

инструмента развития и внедрения инноваций, прорисовка взаимоотношения экономики, 

политики и гуманитарных инноваций в современном обществе; 
становление профессиональных качеств «менеджера культуры», необходимых при смене 

централизованных методов руководства на проектно-программные формы работы: от 
администрирования и бюджета к культурной политике и партнерству. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИУК-1.4 Использует 

фундаментальные знания 

в области 

социокультурного 

проектирования для 

решения прикладных и 

исследовательских задач 

Знать: З1 основные понятия теории 

социокультурного проектирования и 

свободно ими оперировать 

Уметь: У1 оценивать и различать 

результаты и социальные последствия 

проектного действия, управлять его 

эффективностью 

Владеть: В1 технологической схемой 

проектирования 

ПК-8 Способен 

руководить 

научно-

исследовательской̆ 

работой̆ (как 

отдельными 

этапами, 

разделами, так и в 

целом), составлять 

научные тексты 

ИПК-8.1 Самостоятельно 

готовит 

исследовательские 

тексты с соблюдением 

современных требований 

отечественных и 

зарубежных 

академических изданий. 

Знать: З1 формы и методы 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках 

Уметь: У1 осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: В1 навыками профессиональной 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

56 28 28   

лекционного типа (Л) 16 8 8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      



практического (семинарского) типа (ПЗ) 40 20 20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 196 80 116   

Промежуточная аттестация форма   Экзамен   

час. 36  36   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.01 «Английский язык» 

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

формирование у обучающихся академических языковых навыков, необходимых для 

обучения на магистерской программе и в профессиональной деятельности, в частности, в 

управленческой деятельности в социокультурной сфере. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия 

ИУК-.4.1 Применяет навыки 

эффективной устной и 

письменной коммуникацией в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия на английском 

языке 

Знать: 

З1 - понимать научный и 

профессиональный дискурс на 

английском языке; 

Уметь: 

У1 –читать, понимать на слух, писать и 

общаться на английском языке в 

ситуациях, связанных с академическим 

и научным контекстом. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с текстами 

различного содержания и жанров; 
В2 – навыками написания 

академического текста на английском 

языке (эссе). 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

112 112    

практического (семинарского) типа (ПЗ) 112 112    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.02 «Креативные индустрии» 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.02 «Креативные индустрии» является 

подготовка менеджеров и консультантов по творческим индустриям, способных вести 

исследовательскую и практическую деятельность в этой области, опираясь на накопленный 

мировой и российский опыт. 
 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен к 

тактическому 

управлению 

процессами 

организации и 

планированию 

производства 

ИПК-2.1 Планирует 

необходимые ресурсы 

для осуществления 

проекта 

Знать: 

З1 - о специфике развития и 

управления творческими кластерами и 

агентствами по развитию творческих 

индустрий. 

Уметь: 

У1 - управлять организациями, 

подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами 

и сетями. 

Владеть: 

В1 – научно-практическими 

методиками работы с сектором 

творческих индустрий 

(картирование, включение 

творческих индустрий в программы 

городского и территориального 

развития); 

ПК-3 Способен 

применять 

инструменты 

исследования в 
области экономики 

и финансов для 

решения 

стратегических 

задач 

ИПК-3.1 Использует 

фундаментальные знания 

в области маркетинга и 

финансов для решения 
прикладных и (или) 

исследовательских задач 

Знать: 

З1 - методы экономического и 

стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 
глобальной среде. 

Уметь: 

У1 – использовать количественные и 

качественные методы для проведения 

научных исследований и управления 

бизнес-процессами. 

Владеть: 

В1 – методами ресурсного анализа 

(SWOT, PEST) 

ПК-7 Способен 

применять навыки 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

производственной 

деятельностью 

предприятия 

ИПК-7.1 Работает с 

литературными 

источниками, критически 

оценивает и 

систематизирует 

получаемую новую 

информацию 

Знать: 

З1 - основные методы и формы 

проведения исследований в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

Уметь: 

У1 - адаптировать методы и модели 

исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы; 

У2 - обосновывать выбор темы 

исследования, ставить 
исследовательские задачи и 

формулировать научные гипотезы 



Владеть: 

В1 - навыками подготовки 

аналитических материалов для 

управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 

том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116 116    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.03 «Менеджмент культурного наследия» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.03 «Менеджмент культурного наследия» 

является формирование у обучающихся представлений об основах музейного и галерейного 

дела - об основных процессах их активности, инфраструктуры и управления. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен к 

тактическому 

управлению процессами 

организации и 

планированию 

производства 

ИПК-2.1 Разрабатывает 

стратегию и тактику 

развития предприятий и 

организаций различных 

видов экономической 

деятельности с учетом 

действующей 
нормативно правовой 

базы 

Знать: 

З1 - основные элементы 

образовательных и 

интерпретационных программ и 

методик, а также особенности 

проектирования музейных 

информационных систем; 

Уметь: 
У1 - анализировать роль музеев в 

разработке государственной политики 

и стратегии в области искусства и 

культуры в городах и регионах; 

Владеть: 

В1 – методами анализа PR-и 

маркетинговых стратегий для 

привлечения и обучения посетителей; 

ПК-4 Способен применять 

инновационные 

технологии ведения 

бизнеса в компаниях с 

учетом опыта 

международного 
менеджмента 

ИПК-4.1 Использует 

современные методы и 

технологии обучения 

при реализации 

образовательного 

процесса в 
образовательных 

организациях всех 

уровней образования 

Знать: 

З1 - основные концепции развития 

музеев; 

Уметь: 

У1 – использовать в практике музеев и 

галерей основы проектных, 

маркетинговых, коммуникационных, 
партнерских и PR-технологий; 

Владеть: 

В1 – техниками проблематизации, 

целеполагания, концептуализации, 

ресурсообеспечения и проведения 

маркетинговых исследований (анализ 

положения музея на рынке, анализ 

производимых музеем продуктов и 

услуг). 

ПК-6 Способен 

анализировать, 

обобщать и критически 

оценивать результаты 
исследований 

актуальных проблем 

управления 

ИПК-6.1 Использует 

терминологию, 

основные подходы и 

модели экономической, 
организационной и 

управленческой теории 

для решения 

управленческих задач на 

основе обобщения и 

критического анализа 

практик управления 

Знать: 

З1 - основные тенденции современной 

культурной политики и практики в 

области музейного дела; 

Уметь: 
У1 - адаптировать методы и модели 

исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы; 

Владеть: 

В1 - навыками критического 

мышления. 

 



2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116 116    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.04 «Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и культурного 

предпринимательства» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.04 «Правовые и экономические модели 
деятельности в сфере культуры и культурного предпринимательства» является формирование у 

обучающихся рамочных представлений правовых, экономических и финансовых инструментов 

управления различными экономико-правовыми и организационными моделями деятельности в 
сфере культуры и культурного предпринимательства. 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен к организации и 

планированию работы 

структурного 

подразделения 

организации, 

подразделения, группы 

(команды) сотрудников, 

проектов и сетей 

ИПК-1.1 Выявляет 

особенности 

профессионального роста в 

социокультурной сфере и 

технологии поддержания 

профессиональной 

компетентности 

Знать: 

З1 - базовые методы 

социальной координации; 

Уметь: 

У1 - оперировать 

основными методами 

социальной координации 

(выбирать наиболее 

адекватный 

управленческой ситуации 

метод координации). 

Владеть: 

В1 – навыками 

определять наиболее 

соразмерный и 

адекватный ситуации 

управленческий 

инструментарий, 

аргументировать свой 

выбор. 

ПК-2 Способен к тактическому 

управлению процессами 

организации и 

планированию 

производства 

ИПК-2.1 Разрабатывает 

стратегию и тактику развития 
предприятий и организаций 

различных видов 

экономической деятельности 

с учетом действующей 

нормативно правовой базы 

Знать: 

З1 -подходы и 

особенности основных 

управленческих школ 

(теории менеджмента); 

Уметь: 

У1 –осуществлять 

ресурсный анализ и анализ 

ситуации; 

Владеть: 

В1– методами 

ресурсного анализа 

(SWOT, PEST) 

ПК-3 Способен применять 

инструменты исследования 

в области экономики и 

ИПК-3.1 Использует 

фундаментальные знания в 

области маркетинга и 

Знать: 

З1 –основы финансового 

менеджмента и 



финансов для решения 

стратегических задач 

финансов для решения 

прикладных и (или) 

исследовательских задач 

финансового 

планирования; 

Уметь: 

У1 –разрабатывать 

бюджеты и бизнес-планы 

проектов и организаций в 

целом, уметь проектировать 

бизнес-модели; 

Владеть: 

В1 – методами анализа 

финансового состояния и 

технологиями финансового 

планирования; 

ПК4 Способен применять 

инновационные технологии 

ведения бизнеса в 

компаниях с учетом опыта 

международного 

менеджмента 

ИПК-4.1 Использует 

современные методы и 

технологии обучения при 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях всех уровней 

образования 

Знать: 

З1 -основные методы 

экономического и 

стратегического анализа и 

формы проведения 

управленческих 

исследований; 

Уметь: 

У1 - выстраивать правовые 

и организационные модели 

функционирования 

организаций культуры и 

творческих предприятий и 

коллективов в зависимости 

от специфики решаемых 

ими творческих задач; 

Владеть: 

В1-навыками 

критического мышления. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116  116   

Промежуточная аттестация форма   Зачет с 

оценкой 

  

час.      

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



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.05 «Культурные рынки и современные культурные практики» 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.05 «Культурные рынки и 

современные культурные практики» является подготовка управленцев регионального и 

муниципального уровней, а также организаторов (менеджеров) культурной деятельности, 

обладающими знаниями о современных подходах к коммерциализации культурной 

деятельности, капитализации ее продуктов и особенностях функционирования культурных 

рынков в условиях постиндустриальной экономики.  

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Способен анализировать, 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 
актуальных проблем 

управления 

ИПК-6.1 Формулирует 

актуальные научные 

организационные и 

экономические проблемы 
развития нефтегазового 

комплекса, отдельных компаний 

и организаций 

Знать: 

З1 - способы и принципы связи 

культурной деятельности и 

рынков культурной продукции и 
услуг. 

Уметь: 

У1 - критически анализировать 

культурную деятельность и 

рынки культурной продукции и 

услуг 

Владеть: 

В1 - методами интерпретации и 

использования материалов 

научных исследований и 

практических ситуаций как 

материала своей 

профессиональной деятельности 
(практическая интерпретация) 

ПК-8 Способен проводить 

научно-

исследовательскую 

работу (как отдельными 

этапами, разделами, так 

и в целом) 

ИПК-8.1 Использует 

современные техники и методики 

сбора данных при решении 

управленческих и 

исследовательских задач 

Знать: 

З1 - способы организации 

экспертизы и маркетинга 

продукции на различных 

культурных рынках. 

Уметь: 

У1 – использовать количественные 

и качественные методы для 

проведения научных исследований 

и управления бизнес-процессами. 

Владеть: 

В1 – владеть методами 

экономического анализа 
поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 



1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116 116    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.06 «Лаборатория социокультурных проектов» 

 
Основными целями освоения дисциплины Б1.В.06 «Лаборатория социокультурных 

проектов» являются: 

рассмотрение и анализ «проектной практики» в сфере культуры как инструмента 

развития и внедрения инноваций, прорисовка взаимоотношения экономики, политики и 
гуманитарных инноваций в современном обществе; 

становление профессиональных качеств «менеджера культуры», необходимых при смене 

централизованных методов руководства на проектно-программные формы работы: от 
администрирования и бюджета к культурной политике и партнерству.  

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен к 

тактическому 

управлению 

процессами 

организации и 

планирования 

производства, 

руководству 

выполнения типовых 

задач тактического 

планирования 

производства 

ИПК-2.1 Разрабатывает 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: 

З1 –структуру комплексного 

бизнес-плана и роль анализа в 

разработке и мониторинге 

основных плановых 

показателей;  

Уметь: 

У1 - разрабатывать оргпроект 

и бизнес-план проекта; 

Владеть: 

В1 – навыками управления 

проектами, сотрудниками, 

командами 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе: 

28   28  

лекционного типа (Л) 8   8  

лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 12   12  
практического (семинарского) типа (ПЗ) 8   8  
контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80   80  
Промежуточная аттестация форма    Зачет с 

оценкой 
 

час.      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7   108/3 144



/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 к ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.07 «Маркетинг культурных проектов» 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.07«Маркетинг культуры» является обеспечение 
обучающихся знаниями соответствующих принципов теории и практики маркетинга, которые 

могут быть применены в контексте социально-культурных и экономических изменений. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен к организации 

и планированию работы 

структурного 

подразделения 

организации, 

подразделения, группы 
(команды) 

сотрудников, проектов 

и сетей 

ИПК-1.1 Разрабатывает и 

реализует план проекта 

с использованием 

инструментов 

планирования 

Знать: 

З1 - базовые методы координации 

в данной сфере деятельности; 

Уметь: 

У1 - выбирать наиболее 

адекватный управленческой 

ситуации метод координации. 

Владеть: 

В1 – навыками соотнесения 

собственных управленческих 

решений и социокультурного и 

правового контекста. 

ПК-2 Способен к 

тактическому 

управлению 

процессами 

организации и 

планированию 

производства 

ИПК-2.1 . Разрабатывает 

тактику развития 

предприятий и 

организаций различных 

видов экономической 

деятельности 

Знать: 

З1 - базовые методы 

координации в данной сфере 

деятельности; 

Уметь: 

У1 - выбирать наиболее 

адекватный управленческой 

ситуации метод координации. 

Владеть: 

В1 – навыками соотнесения 
собственных 

управленческих решений и 

социокультурного и 

правового контекста. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28 28    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 80    

Промежуточная аттестация форма  Зачет с    



оценкой 

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 к ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.08 «Академическое письмо» 

 

Основной целью освоения дисциплины «Академическое чтение» является ознакомление   

обучающихся с   основными   особенностями   научного   стиля   речи. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-7  Способность 

применять 

навыки 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

производственно

й деятельностью 

предприятия 

ИПК-7.1 Работает с текстами 

из учебной, страноведческой, 
научно-популярной и научной 

литературы; строит устные 

контакты в ситуациях 

повседневного общения 

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.); 

 

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;  

 

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.  

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти, 
промежут

очной 

аттестаци

и 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Основы исследовательской 

деятельности 
6 2  2  2 УО 

Тема 2 
Дизайн исследования: 

основные принципы и этапы 
6 2  2  2 УО 

Тема 3 

Поиск информации и работа с 

источниками в 

исследовательской 

деятельности. Методы 

6 2  2  2 УО 



работы с источниками. 

Тема 4  

Оформление результатов 

исследовательской 

деятельности 

6 2  2  2 УО 

Промежуточная аттестация        

Всего: 24 8   8 8  

Примечание к Таблице 4:  

* формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), презентация темы эссе (ПТЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.09 «Трендвотчинг» 

 

Основной целью освоения дисциплины «Трендвотчинг» является формирование у 

обучающихся основных знаний методов и методик трендвотчинга и прогнозирования. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способность 

анализировать, 

обобщать и 

применять на 

практике опыт в 

сфере управления 

инновационной 

деятельностью на 

федеральном и 

региональном 
уровне 

ИПК-5.1 

Определяет 

перспективы 

развития 

организации на 

основе оценки 

положения 

компании на 

рынке и тенденции 

влияния факторов 
внешней среды 

Знать основные этапы разработки 

интегрированных маркетингово-

коммуникативных кампаний, применяющих 

прогностические средства;  

 

Уметь выполнять профессиональные обязанности 

на этапах интегрированных маркетингово-

коммуникативных кампаний, применяющих 

прогностические средства;  

 
Владеть навыками организации управления и 

разделения труда при планировании и создании 

интегрированных маркетингово-

коммуникативных кампаний 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

20 20    

лекционного типа (Л)      

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20 20    

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88    

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценко

й 

Зачет с 

оценкой 

   

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.01.01 «Управление производством медиаконтента» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Управление производством 

медиаконтента» является формирование у обучающихся базовых представлений о 

структуре производства, творческой и экономической составляющей проекта. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен к 

организации и 

планированию 

работы 

структурного 

подразделения 

организации, 

подразделения, 

группы 

(команды) 
сотрудников, 

проектов и 

сетей 

ИПК-1.1 Организует работу и 

взаимодействие всех 

структурных подразделений для 

реализации планов и 

выполнения государственного 

(муниципального) задания, 

поручений вышестоящих 

организаций 

Знать: 

З1 – основные элементы 

управления человеческими 

ресурсами 

Уметь: 

У1 – анализировать методы 

подбора, адаптации, 

мотивации, оценки и развития 

персонала 

Владеть: 

В1 – навыками планирования 

потребностей в рабочей силе, 
деловой оценки и подбора 

персонала 

ПК-2 Способен к 

тактическому 

управлению 

процессами 

организации и 

планированию 

производства 

ИПК-2.1 Анализирует 

социально-экономическую, 

социально-демографическую 

ситуацию для выявления 

приоритетов, стратегических и 

тактических целей развития 

организации 

Знать: 

З1 – виды и методы 

организационного 

планирования 

Уметь: 

У1 – проводить 

стратегический анализ, 

определять целевые установки 

организации 

Владеть: 

В1 – навыками разработки 

программы изменений в 
организации 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   



Промежуточная аттестация    Зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.01.02 «Новые медиа и сетевое общество» 

 

Основной целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Новые медиа и сетевое 

общество» является формирование у обучающихся рамочных представлений о специфике 

сетевого общества и цифровых медиа для последующего использования этих знаний в 

создании концепций и разработке стратегий проектов в социокультурной сфере.  

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

ИПК-6.1 Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

навыки анализа сетевых, 

трансмедийных и 

мультимедийных проектов 

Знать: 

З1 -основные результаты исследований в 

области новых медиа 

Уметь: 

У1 - адаптировать методы и модели 

исследования к специфике рассматриваемой 

проблемы 

Владеть: 

В1 - современными методами сбора, 

обработки и анализа данных в 

отечественных и зарубежных источниках. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116  116   

Промежуточная аттестация форма   Зачет с 

оценкой 

  

час.      

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

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.02.01 «Продюсирование трансмедийных проектов» 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Продюсирование трансмедийных 

проектов» является формирование у обучающихся детального представления об 

управленческих проблемах и вызовах, возникающих в процессе создания и управления 

трансмедийными проектами. 

 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Все

го 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   
контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   
Промежуточная аттестация форма Зач

ет с 

оценко
й 

 Заче

т с 

оценкой 

  

час.      

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

 108/3   

 

 

 

 

Код  
компете

нции 

Содержание  
компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен к тактическому 

управлению процессами 

организации и планированию 

производства 

ИПК-1.1 

Моделирует комплекс 

маркетинговых 

коммуникаций для 

организации 

Знать: 
З1 –современные достижения в области 

продюсирования трансмедийных 

проектов; 
Уметь: 
У1 – творчески применять 

различные технологии и модели 

менеджмента в сфере трансмедиа; 
Владеть: 
В1 – навыками практической 

разработки трансмедийного проекта и 
применения аналитической модели 

дизайна трансмедийного нарратива; 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.02.02 «Менеджмент современного искусства» 

Цели дисциплины: Создать у обучающихся системное представление о предмете, 

что в дельнейшем позволит им ориентироваться в конкретной ситуации, обладать навыками 

"доращивания" необходимых знаний, анализировать и проектировать, координировать 

творческие и управленческие действия в сфере современного искусства и его 

технологических адаптаций. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код  

компетен

ции 

Содержание  

компетенции 

Индикатор 

достижения компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-

1 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетям 

ИПК-1.1 

Анализирует 

современные методы 

проектного менеджмента 

в организации и 

взаимосвязи управления 

организацией в целом и 

ее персоналом 

Знать: 

З1 – понимание построения 

структуры и функций основных 

культурных организаций в сфере 

современного искусства (музеи, 

центры современного искусства, 

галереи); 

Уметь: 

У1 - форматировать и 

ранжировать цели и задачи 

деятельности по отношению к 

данной ситуации 

У2 - выстраивать логику 

ролевого поведения (куратор, 

менеджер, эксперт и т.д.) в 

различных проектных 

конфигурациях 

Владеть: 

В1 –практическими навыками 

актуализации профессиональных 

связей между подразделениями 

организации в сфере 

современного искусства, их 

партнерами и потребителями 

услуг 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
В

сего 
Семестр 

1 2 3 4 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28  28   

лекционного типа (Л) 8  8   



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      
практического (семинарского) типа (ПЗ) 20  20   

контролируемая самостоятельная работа  
обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80  80   
Промежуточная аттестация форма   Заче

т с 

оценкой 

 

 

 

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

8/3 
 108/3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.03.01 «Культурная политика» 

 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Культурная политика» является 

формирование у обучающихся базовых теоретических, исследовательских, аналитических 

и практических компетенций в области культурной политики.  Данные компетенции стали 

в настоящий момент практическим минимумом для сферы культурного менеджмента. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен 

применять 

инструменты 

исследования в 

области 
экономики и 

финансов для 

решения 

стратегических 

задач 

ИПК-3.1 Разрабатывает 

инструментарий 

проектного и процессного 

менеджмента для решения 

стратегических и 
тактических задач 

управления организации 

Знать: 

З1 – основные формы международной 

культурной кооперации 

Уметь: 

У1 – проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Владеть: 

В1 – наиболее современными техниками и 

методиками управления 

ПК-6 Способен 

анализировать, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

ИПК-6.1 Прменяет 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строит экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

Знать: 

З1 – ключевые теоретические и 

концептуальные подходы к понятию 

“культурная политика” в зарубежной и 

российской науке 

Уметь: 

У1 - адаптировать зарубежные модели 

культурной политики; 

Владеть: 

В1 – методами исследования проблем в 

культурной политике. 

ПК-8 Способен 
проводить 

научно-

исследовательску

ю работу (как 

отдельными 

этапами, 

разделами, так и в 

целом) 

ИПК-8.1 Проводит 
самостоятельные 

исследования, 

обосновывая актуальность 

и практическую 

значимость выбранной 

темы научного 

исследования 

Знать: 
З1 – методы научной аргументации и 

обоснования при формировании 

технического задания на исследование 

культурной политики; 

Уметь: 

У1 – обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

выбранного метода исследования;  

Владеть: 

В1 – навыками и культурой мышления, 

способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 



Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28    28 

лекционного типа (Л) 8    8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20    20 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116    116 

Промежуточная аттестация форма     Зачет с 

оценко

й 

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.03.02 «Цифровая антропология» 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Цифровая антропология» является 

формирование у обучающихся системных представлений об основных подходах к 

взаимодействию человека и цифровых технологий: с особым вниманием к социальной 

жизни объектов, цифровым формам биополитики и постколониальной футорологии. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Способен 

анализировать, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления 

ИПК-6.1 Использует 

инструменты проектного и 

процессного менеджмента 

для решения стратегических 

и тактических задач 

управления организации 

Знать: 

З1 –основную концептуальную и 

исследовательскую литературу по теме, 

ориентироваться в актуальных 

направлениях исследований по теме 

Уметь: 

У1 –формировать техническое задание на 

проведение исследования социально-

культурного разнообразия, в том числе 

исследования культурной, национальной, 

этнической и социальной идентичности  

Владеть: 
В1–конкретными методиками 

исследования культурных различий, 

культурных границ и идентичностей 

ПК-8 Способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу (как 

отдельными 

этапами, разделами, 

так и в целом) 

ИПК-8.1 Применяет 

методологию системного 

анализа, современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, для критической 

оценки результатов научных 

исследований в 

менеджменте и выполнения 
научно-исследовательских 

проектов 

Знать: 

З1 – ключевые концепции анализа 

культурного разнообразия в зарубежной и 

российской культурной практике 

Уметь: 

У1 – адаптировать зарубежные методы и 

модели анализа культурного 

разнообразия к специфике российской 

ситуации; 

Владеть: 

В1– методами анализа разнообразия и 
формулирования исследовательского 

вопроса в рамках тематики 

культурного разнообразия 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
28    28 

лекционного типа (Л) 8    8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20    20 



контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 
     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 116    116 

Промежуточная аттестация форма 

   

Заче

т с 

оце

нко

й 

 

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ВД.04.01 «Предпринимательство и локальные культуры» 

 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательство и локальные культуры» является 

формирование у обучающихся базовыхпрактических компетенцийпо созданию моделей 

успешного предпринимательства, основанного на локальных культурах. Понимание 

современных предпринимательских возможностей, культурных и потребительских 

контекстов культурно-предпринимательской деятельностиявляетсяв настоящий момент 

практическим минимумом для культурного менеджмента, который во все большей степени 

начинает включать в себя не только административные, политические и проектные 

компетенции, но также и базовые предпринимательские компетенции. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен к 

организации и 

планированию 

работы структурного 

подразделения 

организации, 
подразделения, 

группы (команды) 

сотрудников, 

проектов и сетей 

ИПК-1.1 Использует 

инструменты проектного 

управления для 

управления персоналом в 

организации и понимания 

взаимосвязи управления 
организацией в целом и ее 

персоналом 

Знать: 

З1 – основные экономические 

модели целевого управления 

предпринимательским проектом 

Уметь: 

У1 – проводить 

анализкультурного контекста, 
конкурентного поляи 

кооперационной цепочки  

Владеть: 

В1 – современными методами 

бизнес –проектирования и 

создания культурного 

продукта 

ПК-3 Способен применять 

инструменты 

исследования в 

области экономики и 

финансов для 

решения 
стратегических задач 

ИПК-3.1 Анализирует 

структуру и динамику 

финансовых ресурсов 

организации 

Знать: 

З1 –основную литературу по 

предпринимательским 

стратегиям, ориентироваться в 

актуальных направлениях бизнес 

исследований, а также в области 
культурного 

предпринимательства 

Уметь: 

У1 – проводить анализ рынка и 

потребительских предпочтенийна 

современных культурных рынках 

Владеть: 

В1 – методами анализа 

предпринимательской цепочки 

и цепочки добавленной 

стомости 

ПК-6 Способен 

анализировать, 

обобщать и 

критически 
оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления 

ИПК-6.1 Анализирует 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 
отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: 

З1 – ключевые концептуальные 

подходык культурному 

предпринимательству в 
зарубежной и россйской практике 

Уметь: 

У1 - адаптировать зарубежные 

кейсы, бизнес-модели к 



специфике российскогорынка; 

Владеть: 

В1 – методами 

проектирования 

предпринимательской 

стратегии 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

28    28 

лекционного типа (Л) 8    8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20    20 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма     Зачет с 

оценкой 

час.      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.В.ДВ.05.02 «Нишевые медиапроекты» 

Целью дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Нишевые медиапроекты» является формирование у 

обучающихся целостного представления о современных медиа, месте и роли современных медиа в 

продвижении и развитии проектов, особенностях продюсирования нишевых медиапроектов, а 
также предоставление прикладных методов управления медиапроектами в культурной сфере. 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен к организации и 

планированию работы 

структурного 

подразделения 

организации, 
подразделения, группы 

(команды) сотрудников, 

проектов и сетей 

ИПК-1.1 Использует 

инструменты проектного 

управления для управления 

персоналом в организации и 

понимания взаимосвязи 
управления организацией в 

целом и ее персоналом 

Знать: 

З1 - иметь представление о 

стратегиях формирования 

единого коммуникативно-

информационного 

пространства; 

Уметь: 

У1 - идентифицировать и 

использовать ключевые 

проблемы культурных 

коммуникаций для решения 

проблем управления;  

Владеть: 

В1 – навыками 

планирования и создания 

нишевых медиапроектов 

ПК-3 Способен применять 

инструменты 

исследования в области 

экономики и финансов для 

решения стратегических 

задач 

ИПК-3.1 Анализирует 

структуру и динамику 

финансовых ресурсов 

организации 

Знать: 

З1 -подходы и особенности 

основных управленческих 

школ производства 

медиаконтента (Россия, 

США, Европа, Китай, 

Индия) 

Уметь: 

У1 –управлять 

организациями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и 

(одноранговыми) 

инициативами; 

Владеть: 

В1– методами 

стратегического анализа 

и проектирования 

проектов в сфере медиа. 



ПК-6 Способен анализировать, 

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований актуальных 
проблем управления 

ИПК-6.1 Анализирует 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 
отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Знать: 

З1 – новые тенденции и 

подходы в области 

управления медиарынками, 

а также принципы 

инклюзии, релевантные 

современному 

менеджменту; 

Уметь: 

У1 - выявлять наиболее 

актуальные тенденции в 

управлении креативными 

коллективами, критически 

анализировать 

применяемые в мировой 

практике средства и методы 

работы с коллективами. 

Владеть: 

В1 –навыками разработки 

программ 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их 

реализации, создания и 

продюсирования 

медиапроектов для 

нишевых рынков 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28    28 

лекционного типа (Л) 8    8 

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)      

практического (семинарского) типа (ПЗ) 20    20 

контролируемая самостоятельная работа  

обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80    80 

Промежуточная аттестация форма     Зачет с 

оценкой 

час.      

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

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует индивидуально-

психологические особенности людей; основные категории, 

понятия и проблемы социального и личностного развития 

человека, феномена социальных групп и командной 

работы, принципов проведения и организации различных 

форм командной работы; основных методов социально-

психологической адаптации; 

 

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

социальной реальности и практических решений в личной 

жизни и профессиональной сфере; применяет техники и 

приемы эффективного общения; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии; 

использования полученных в эмпирических 

исследованиях фактов для подготовки и обоснования 

решений в области социального и личностного развития 

человека 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 

Основные социально-

психологические подходы к 

изучению личности 

9  

 

4 

 

 5 
Устный 

опрос 

Тема 

2 

Психология 

индивидуальных различий 10  

 

4 

 

 
 

6 

Устный 

опрос 

Тема 

3 

Психология 

способностей 
10  

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 

4 

Гендерные особенности 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 

 

 

 

Приложение 8 к ОП ВО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

 

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Организует групповую работу, а также 

оценивать ролевые стратегии участников группы 

УК-1.2 Применяет методы групповой работы, 

командообразования, управления групповыми процессами 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости4, 

промежуточно

й аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Психология групп 

7  
 

2 
 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Внутригрупповые 

процессы 9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 
Психология общения 

10  
 

4 
 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 4 
Социально-

психологические методы 

работы с группами 

10  
 

4 
 
 6 

Устный 
опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Анализирует понятия социально-

психологической адаптации, их практического 

значения в жизни; необходимость учета 

индивидуальных особенностей реализации 

программ адаптации; основные методы 

социально-психологической адаптации; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в 

проблемных ситуациях; организует работу 

группы; 

 

ИУК-1.3 Использует навыки рефлексии и 

использования основных социально- 

психологических методов адаптации 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости
4, 

промежуточн

ой аттестации 

Вс

его 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
С

Р 

Л 
Л

Р 

П

З 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 

1 

Понятие и механизмы 

адаптации 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 

2 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 

3 

Групповые 

психологические различия. 

Индивидуальные различия в 

учебной и профессиональной 
деятельности.  

10  

 

4 

 

 

6 

Устный 

опрос 

Тема 

4 

Социально-

психологические методы 

адаптации 

10  

 

4 

 

 6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36  
 1

4 

 2

2 

 

 



Приложение 8 к ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

 

1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИУК-1.1 Компетентен в вопросах социализации, 

процесса общения людей при осуществлении 

профессиональной и образовательной деятельности, 

проявления индивидуально-психологических 

особенностей людей в профессиональной среде; 

 

ИУК-1.2 Вырабатывает решения в проблемных 

ситуациях; применяет полученные знания для анализа 

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

приемы эффективного общения, использования методов 

психогигиены; 

 

ИУК-1.3 Анализирует индивидуально-

психологические характеристики личности и их влияние 

на выполнение образовательной и профессиональной 

деятельности 

 

 

2.Объем дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины   , час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

В

сего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 
Введение в проблематику 

социальной адаптации 
7  

 
2 

 

 
5 

Устный 

опрос 

Тема 2 

Социально-

психологические 

особенности общения 

9  

 

4 

 

 

 

5 

Устный 

опрос 

Тема 3 
Психология конфликта 

10  
 

4 
 

 
6 

Устный 

опрос 

Тема 4 
Подготовка и сдача 

промежуточной аттестации 
10  

 
4 

 

 
6 

Устный 

опрос 

Промежуточная аттестация       Зачет  

Всего: 36   14  22  
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