
Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки 
50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» 

                       Профиль: Фотоискусство 
Б.1.1 Базовая часть 
Б.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - развитие умений англоязычного общения в 

различных     сферах  и ситуациях; формирование и практическое 
применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (базовой части). 
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин 

профессионального цикла, так как многие источники профессиональной 
литературы написаны на английском языке. Также изучение данной 
дисциплины позволит выпускникам участвовать в профессиональных 
международных конкурсах. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 

ЗНАТЬ: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 
работы с англоязычными текстами в процессе профессиональной 
деятельности; базовую лексику общего языка; 

УМЕТЬ: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 
направленности; понимать устную монологическую и диалогическую речь на 
бытовые и специальные темы; участвовать в обсуждении тем в сфере 
профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном деловом общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой оригинальной информации из оригинального текста 
на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Краткое содержание дисциплины 
«Знакомство. Представление». Грамматика: Present Simple. «Учеба. Работа». 

Грамматика: Present Continuous. «Распорядок дня». Грамматика: Present 
Simple. Present Continuous. «Биография». «Семья». Грамматика: Наречия 
неопределенного времени. Объектный падеж местоимений. Much, little,  many,  
few.  «Отдых».  «Отпуск».  Грамматика:  Past  Simple.  «Одежда», 
«Стиль». 1.Лексика по теме «Одежда», «Стиль» 2.Грамматика: Modal Verbs: 
can, must, may. «Привычки». Грамматика: Countable and uncountable nouns. 
Оборот There is/There are. : «Карта мира». «Великобритания». I know what I 
like. Грамматический материал: 1) умение выразить, что мы любим и не любим 
(likes and dislikes); 2) умение выразить согласие, несогласие (agreeing and   
disagreeing);  3)   фразовые   глаголы   (grow  up,  get  off,   pick  up,   etc.). 



Innovation. Грамматический материал: прошедшее время (Past Simple, Past 
Continuous). Глаголы make и do, в каких словосочетаниях употребляется тот 
или другой глагол. The sixth sense. Грамматический материал: умение выразить 
необходимость, дать совет (must(n't), (don’t) have to, should(n’t), ought to, don’t 
need to). What do you do? Грамматический материал: обещания, просьбы и 
предсказания (с использованием формы будущего времени will). Don't breathe 
a word! Грамматический материал: умение описывать недавние события 
(сравнение Past Simple и Present Perfect). Pass the popcorn, please. 
Грамматический материал: умение запрашивать мнение и выражать свое 
собственное. You must try it. Грамматический материал: a few, a little, a lot of, 
any, some с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Followers of 
fashion. Грамматический материал: узнавание и использование фразовых 
глаголов. Повторение пройденного материала и его закрепление (письменный 
тест). Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 
Б.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать знания об основных закономерностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России, ее 
места в мировой и европейской цивилизации; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «История» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовой части). 
Содержание дисциплины является логически связанным с содержанием 

таких дисциплин как «Философия», «Социология», «Политология» и помогает        
освоению    дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: основные проблемы, основы методологии, теорию и методы 

исторической науки; движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе; основные этапы, 
ключевые события и тенденции исторического развития России и мировой 
истории, место и роль России в мировой истории и в современном мире; 
основные даты и имена выдающихся личностей; понимать значение 
исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 
формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

УМЕТЬ: работать с различными источниками; логически мыслить, вести 
научные дискуссии, осмысливать процессы, события и явления в России и 



мировом сообществе во взаимосвязи; формировать и аргументированно 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; 
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения; 

ВЛАДЕТЬ: приемами исторического анализа и исследования, навыками 
целостного подхода к анализу проблем общества, представления 
гуманитарных знаний в проблемно-задачной форме, отбора  и систематизации 
культурно-исторических фактов и событий,  методами анализа исторических 
событий и фактов, навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 
основанной на уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание дисциплины 
Функции истории. Методы изучения истории. Теория и методология 

исторической науки. Источники и историография исторической науки. 
Государства Древнего Востока и Античная цивилизация. Страны Западной 
Европы в раннее Средневековье. Этногенез восточных славян. Образование 
Древнерусского государства. Древняя Русь в IX – начале XII вв. Русские земли 
и княжества в XII – первой половине XIII века. Создание централизованных 
государств в Западной Европе. Влияние крестовых походов и монгольской 
экспансии на историю средневековых цивилизаций. Борьба русских земель и 
княжеств с монгольским завоеванием и крестоносцами в XIII в. Русь между 
Золотой Ордой и Литвой. Объединение русских земель вокруг Москвы и 
образование Российского государства. Государство и общество стран Западной 
Европы в XVI – XVII вв. Российское государство в XVI в. Внутренняя и 
внешняя политика Ивана IV Грозного. Россия на рубеже XVI – XVII вв. 
Смутное время. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. Российское 
государство в XVIII – XIX вв. Эпоха Просвещения и революции XVIII века. 
Внутренняя и внешняя политика Петра I. Первая российская модернизация. 
Особенности развития России во второй четверти XVIII - начале XIXв. 
Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Западная Европа в XIX веке. 
Становление индустриальной цивилизации. Внутренняя и внешняя политика 
России в первой половине XIX в. Российская империя во второй половине 
XIX в. Реформы Александра 
II. Особенности идейной борьбы и общественного движения в России в XIX в. 
Первая русская революция (1905-1907 гг.). Первая мировая война и ее влияние 
на судьбы мира и России. 1917 год в истории России. Гражданская война и 
интервенция в России. Образование и развитие советского государства (1922–
1945гг.) СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Мир в 
послевоенный период. Образование биполярной системы и «холодная война». 
Особенности и противоречия развития СССР (1946 –1984гг.). «Перестройка» в 
общественно-политической и экономической сфере. Крах социализма в 
Восточной Европе. Распад СССР. Становление новой российской 
государственности. Конституция 1993 г. Проблемы глобализации в 
современном мире. 



Б.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование 

системного видения мира, представления о месте человека в нем, выработка 
сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (базовой части). 
Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин 

«История», «Социология», «Политология» и др. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: основные проблемы философии; ключевые понятия философии, 

имена крупнейших философов, названия их произведений; основные вехи 
исторического пути философского знания; основные школы и направления 
философии; основополагающие мировоззренческие установки и ценности 
отечественной философии; роль русской философской мысли в историческом 
и культурном развитии России; основные варианты постановки и решения 
аксиологических проблем в истории философии; основные философские 
позиции по вопросу о природе нравственных ценностей и нравственного 
долженствования; основные информационные ресурсы по философии; 

УМЕТЬ: логически мыслить; анализировать предлагаемые тексты 
первоисточников; определять принадлежность предлагаемой концепции к той 
или иной философской школе, направлению; обнаруживать связь между 
онтологией, гносеологией и нравственной философией в изучаемых 
философских системах; мотивированно обосновывать необходимость 
принятия нравственных обязанностей по отношению к природе, обществу, 
другим людям и самому себе; 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления; навыками 
сравнительного анализа; навыками герменевтического анализа; навыками 
ведения конструктивного диалога; пользоваться информационными 
технологиями для поиска философской информации; гуманистическими 
ценностями для сохранения и развития современной цивилизации. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет философии. Специфика философского знания. Структура и 

функции философии. История философии. Понятие единства мира. Эволюция 
картины мира в истории философии и науке. Диалектика бытия. Материя, 
движение, пространство, время. Сознание и познание. Сущность и природа 
познания. Проблема истины как цели познания. Специфика научного 
познания. Природа, сущность и существование человека. Человек как родовое 
существо. Единство природного, социального и духовного в человеке. 
Самоценность человеческой жизни и ее смысл. Источники и механизмы 
социокультурных изменений. Концепции развития общества. 



Глобальные проблемы современности. 
 
Б.1.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Культурология» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является знакомство с культурологией как 

наукой о закономерностях развития мировых цивилизаций и культур, их 
специфических особенностях. 

Задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с основными 
культурологическими теориями; формирование понимания закономерностей 
развития мировых культур в зависимости от различных условий; научный 
анализ явлений культуры, основанный на понимании исторических 
закономерностей и специфических особенностей их породившей 
цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Культурология» является одной из обязательных дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла (вариативной части). 
Данная дисциплина служит основой для освоения дисциплины 
профессионального цикла «История культуры и искусств». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные культурологические теории; специфические 

особенности проявлений культуры в древних и современных цивилизациях; 
УМЕТЬ: объяснять, классифицировать и характеризовать различные 

проявления культуры с учетом исторических, религиозных, национальных и 
региональных особенностей; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа артефактов, основами их научной 
классификации в зависимости от типа культуры. 

Краткое содержание дисциплины 
Культура как феномен. Множественность культур. Культура и цивилизация. 

Основные теории происхождения культуры. Образы природы в культуре. Миф 
и религия как одни из основ культуры. Язык культуры. Природа символа; 
символические формы культуры Семиотика культуры. Многообразие культур. 
Великие исторические культуры древности. «Осевое время». Особенности 
европейской культуры. Специфика восточной культуры. Своеобразие 
российской цивилизации: между Западом и Востоком. Самобытность русской 
культуры. Развитие культурологии как науки. 

 
Б.1.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня общей речевой культуры будущего специалиста; совершенствование 
навыков правильной, нормативно выдержанной литературной и деловой 
письменной и устной речи; пробуждение интереса к русскому языку как 
национальному достоянию; формирование уважительного и бережного 
отношения к русскому языку; повышение уровня общей культуры мышления 



и общения. 
В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 
ЗНАТЬ: систему разнообразных выразительных возможностей языка; 

нормы русского литературного языка; типологию речевых ошибок; 
особенности функциональных стилей языка; 

УМЕТЬ: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; пользоваться выразительными возможностями языка; 

ВЛАДЕТЬ: культурой устной и письменной речи; способностью к 
письменной и устной деловой (профессиональной) коммуникации на русском 
языке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (вариативной части). 
Содержание дисциплины служит основой для освоения всех дисциплин, 

изучаемых в институте. 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Русский язык». 
Краткое содержание дисциплины 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Понятие о 

культуре речи. Функциональная стилистика. Деловой русский язык. Риторика. 
 
Б.1.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является подготовка студентов 

к дальнейшему изучению учебных дисциплин своей специальности. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу (вариативной части). Содержание дисциплины является логическим 
продолжением содержания дисциплины «Экономика», изучаемой в разделах 
школьной программы. Необходимыми условиями для освоения дисциплины 
являются: знание генезиса становления и развития экономической мысли и 
экономической науки, принципов формирования рыночного спроса и 
рыночного предложения, условий установления рыночного равновесия; 
основных условий формирования спроса и предложения на рынке труда, 
рынке земли, принципов формирования совокупного спроса и совокупного 
предложения, способов измерения основных макроэкономических 
показателей; умение собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
владение теоретическими знаниями для решения конкретных задач и анализа 
экономической политики государства. 

Требования к уровню освоения дисциплины. 
По окончанию изучения данной дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: принципы функционирования современного демократического 

общества, механизмы социальных процессов и отношений, основные 
социальные регуляторы; основные характеристики социального состава 



населения современной России; комплекс социальных функций СМИ; 
основные методы изучения общественного мнения. 

УМЕТЬ: использовать аппарат экономической теории для анализа 
основных экономических изменений в мире, стране, регионе, вузе; выбирать и 
эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа 
конкретной практики; применять основные способы и приемы теоретического 
экономического анализа; находить необходимую экономическую информацию 
и анализировать ее; проводить анализ и синтез макро- и микропроцессов; 
выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией; высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Цели и важнейшие понятия общей экономической теории. Предмет общей 

экономической теории и методы экономического анализа. Общие основы 
экономического развития общества. Выбор и ограничения в экономике. 
Общественное производство – исходная основа экономического роста и 
развития общества. Основы теории производства. Основы теории рыночной 
экономики. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. Рыночное 
хозяйство как форма существования экономики. Основы теории спроса и 
предложения. Саморегулирование экономической системы и обеспечение 
рыночного равновесия. Конкуренция и монополия. Рынки ресурсов. 
Экономическое поведение производителей. Фирма в системе рыночных 
отношений. Формирование предпринимательского капитала. Теория издержек. 
Теория прибыли. Теория ренты. Закономерности формирования национальной 
экономики. Экономические основы и тенденции развития мирохозяйственных 
связей. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение. Экономический 
рост. Цикличность развития экономики и экономические кризисы. 

 
Б.1.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение» 
Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение основополагающих 
представлений о государстве и праве, законности и правопорядке, 
правотворчестве и правоприменении, правонарушении и правомерном 
поведении, о месте и роли государства и права в жизни общества, знакомство 
с особенностями правовой системы Российской Федерации в целом и 
отдельными отраслями действующего российского права. 

Задачи освоения дисциплины: раскрытие основных понятий 
государствоведения и правоведения; изучение основ российской правовой 
системы; анализ взаимосвязи правовых явлений; формирование основ 
профессионального правосознания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 



Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу дисциплин (вариативной части). 

Содержание дисциплины является основой для освоения следующих 
дисциплин профессионального цикла: «Право интеллектуальной 
собственности», «Предпринимательское право». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о 
месте и роли дисциплины «Правоведение» в системе гуманитарных наук, 
умения свободно ориентироваться в основных началах и принципах 
государственно-правовой жизни, владение умениями и навыками активации 
правового поведения, правильного восприятия современного Российского 
права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: содержание основ российского законодательства; понятие 

государства, власти, политических режимов, общественных объединений; 
предмет, систему, метод регулирования общественных отношений в различных 
сферах; содержание основных прав и обязанностей граждан РФ в различных 
отраслях права; порядок реализации правовых норм, разрешения различных 
споров; 

УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле; грамотно и умело 
решать различного рода проблемы; 
ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной 

практической деятельности. 
Краткое содержание дисциплины 
Предмет и система курса «Правоведение». Государство и политическая 

власть. Понятие права. Источники и нормы права. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Основные положения различных отраслей права 
РФ (Конституционное право РФ; Гражданское право РФ; Трудовое право РФ; 
Уголовное право РФ; Административное право РФ; Экологическое право РФ). 

 
 
Б.1.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и 
политология» 
Цель и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Социология и политология» является 

получение представлений об обществе, его социально-типической картине, 
структуре и функциях; знание законов и закономерностей общественного 
развития, тенденций формирования и функционирования социальных систем 
и институтов; умение видеть и выделять закономерности на основе обобщения 
полученной информации; опыта использования, применения полученных 
знаний в дальнейшей исследовательской деятельности и в повседневной 
жизни в рамках современного социума. 

Задачами изучения социологии являются: формирование у студентов 
социологического видения мира; выработка навыков критического 
осмысления социальной действительности; преодоление стереотипов и 
предрассудков массового сознания в отношении современных социальных 
процессов; выработка у студентов активной гражданской позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социология и политология» относится к гуманитарному, 



социальному и экономическому циклу дисциплин (базовой части). 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин: «История», «Философия». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы становления социологии как науки; школы и 

направления современной социологической мысли; основные методики 
проведения социологического исследования; исторические признаки и типы 
общества; основные стратификационные модели общества; социальные 
характеристики и черты личности; основные положения конфликтологии; 
основы социологического подхода в изучении культуры; 

УМЕТЬ: работать с различными источниками информации; составлять 
программу социологического исследования; формулировать вопросы для 
составления анкеты; формировать репрезентативную выборку; 
анализировать основные тенденции современных социальных процессов; 
выявлять статусные характеристики личности; определять типы и виды 
социальных конфликтов; анализировать социальные процессы внутри 
социокультурных организмов; занимать активную гражданскую позицию; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сравнительного анализа; понятийным аппаратом 
социологии; навыками проведения социологических исследований; навыками 
обработки социологических данных; навыками анализа социальных 
отношений и процессов; навыками работы с первоисточниками; навыками 
отбора, анализа и обобщения информации для подготовки письменных работ, 
и устных докладов по курсу социологии; техникой создания презентаций в 
программе «Power Point» по социологической тематике. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, методы и функции социологии. Структура социологического 

знания. Макросоциология и микросоциология. Место социологии в системе 
общественных наук. Западноевропейская и американская традиции в развитии 
социологической мысли XIX-XX вв. Развитие социологии в России. 
Особенности современного этапа в развитии социологии. Общество: понятия, 
признаки. Исторические типы обществ. Общество и социальные институты. 
Понятие социального института: роль, функции. Социальный прогресс и 
регресс. Социальная структура общества: понятие и ее основные элементы. 
Социальные группы как объект социологического анализа. Теория социальной 
стратификации. Сущность социальной мобильности, ее типы. Понятие 
личности. Структура личности в социологии. Основные теории личности. 
Социальные роли и статусы личности. Социализация личности, ее формы. 
Девиантное поведение личности. Природа девиации. Понятие культуры в 
социологии. Культура как объект социального познания. Функции культуры в 
обществе. Типы и виды культуры. Основные задачи социологических 
исследований культуры. Проблемы культуры современного общества. Кризис 
культуры. Изменение культуры, ценностей и постмодернизм. 
Информационная культура. Конфликт как социальное явление. Сущность 
конфликта. Основные направления исследования социальных конфликтов в 
современной конфликтологии. Типология социальных конфликтов. Роль 
социальных конфликтов в общественном развитии. Динамика социальных 
конфликтов. Основные стадии развития и способы разрешения конфликта. 



Управление конфликтом. Конкретное социологическое исследование как 
инструмент познания социальной действительности. Понятие и виды 
социологического исследования. Основные этапы социологического 
исследования. Методические рекомендации по организации и проведению 
социологического исследования. 

Б.1.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Религиоведение» 

Цель и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Религиоведение» является получение 

представлений о прошлых и современных концепциях картины мира на основе 
сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 
общественных наук; знаний законов и закономерностей возникновения, 
развития и функционирования общетеоретических представлений в практике 
наиболее распространенных религиозных традиций мира; принципов 
изучения религиозных традиций; основные сведения о мифологии и учении, 
культе, истории становления, развития и месте в современном мире; основных 
подходов к изучению религии; умений ориентироваться в глобализирующемся 
мире, учитывая специфику религиозного фактора (религии в национально-
политическом контексте, религии и современной системы международных 
отношений и т.д.); навыков использования и применения полученных знаний 
как в профессиональной деятельности так и в повседневной жизни в рамках 
современного социума. 

Задачами изучения дисциплины «Религиоведение» являются: 
формирование у студентов представления о сущности и социокультурной роли 
религии, ее структуре, правовом положении религиозных организаций в 
современном обществе; выработка навыков анализировать роль религии в 
жизни человека и общества, оценивать место религиозных явлений в системе 
культуры, выявлять тенденции религиозно-мировоззренческой 
трансформации в современном обществе; раскрытие личностно-значимых 
компонентов религии; содействие осознанному духовно-мировоззренческому 
выбору и ценностному самоопределению; выработка навыков определять 
значение религиозного фактора в современной культурной и общественно- 
политической жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Религиоведение» относится к циклу гуманитарных, 

социальных, экономических дисциплин вариативной части. 
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

таких дисциплин как «Философия», «История» и помогает освоению 
дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются 
следующие факторы: знание основных этапов развития мировых религий, их 
главные течения и отличия друг от друга; умение применять полученные 
знания в профессиональной деятельности; владение навыками 
классифицировать позитивные и негативные аспекты воздействия религии и 
религиозных культов на духовный мир личности; обеспечивать основы 
духовной безопасности личности, семьи и профессиональной деятельности; 
практическое использование «религиозного фактора» в целях повышения 



эффективности и результативности профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития мировых религий, их главные течения и 

отличия друг от друга; общие принципы вероучения и культа различных 
религиозных систем; особенности религиозно-конфессиональных подходов к 
основным проблемам бытия природы, человека и общества; структуру и 
функции религии как общественного явления; общую специфику религиозных 
проблем (в отличие от философско-научных); религиозную специфику 
российской духовной культуры и влияние православной традиции на 
формирование мировоззренческих основ российского менталитета; 

УМЕТЬ: различать религиозные течения по известным признакам 
(вероучение, культ, обряд); на основе знаний специфики основных положений 
мировых религиозных конфессий использовать «религиозный фактор» в целях 
повышения эффективности и результативности профессиональной 
деятельности; классифицировать позитивные и негативные аспекты 
воздействия религии и религиозных культов на духовный мир личности, 
обеспечивать основы духовной безопасности личности, семьи и 
профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: содержанием основных подходов в понимании феномена 
религии в духовной жизни человека и общества, ее влияние на основные 
сферы жизнедеятельности человека; общими нормами поведения с учетом 
религиозности окружения; толерантностью. 

Краткое содержание дисциплины 
Религиоведение как предмет. Религия как социокультурное явление. 

Возникновение и развитие наук о религии. Религия, общество, человек. 
Происхождение религии. Религии Древнего мира. Народно-национальные 
религии. Мировые религии. Буддизм. Мировые религии. Христианство. 
Мировые религии. Ислам. Новые религии и религиозные движения. Религия и 
политика: современные модели отношений между государством и церковью. 

Б.1.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Риторика»  
 Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов риторической компетентности 

как системы знаний, умений, практических навыков, личностных качеств, 
позволяющих им совершенствовать свою речевую деятельность с целью 
достижения ее большей эффективности. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать основные исторические этапы 
развития ораторского искусства; ознакомить студентов с базовыми понятиями 
риторики; вооружить знаниями о последовательности операций подготовки 
речи в соответствии с риторическим каноном; научить использовать методы 
речевого доказательства для достижения конкретных коммуникативных целей; 
охарактеризовать механизмы влияния на аудиторию посредством 



речевых высказываний и невербальных средств общения; ознакомить с 
речевыми нормами коммуникации; углубить понимание этических 
требований, предъявляемых к речепроизводству; сформировать 
представление об основных коммуникативных стратегиях и тактиках 
диалогической речи; совершенствовать умение отслеживать достоинства 
и недостатки речемыслительной деятельности собеседника; научить 
приемам, способствующим грамотному произнесению речи с точки 
зрения ее звукового оформления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Риторика» относится к циклу гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин (базовая   часть). 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются 

знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и 
культура речи». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Риторика» студент должен иметь 

представление о риторике как о научной дисциплине, в том числе; 
ЗНАТЬ: основные этапы становления и развития риторики; основные 

принципы ораторской деятельности: классификацию и особенности 
публичной речи; 

УМЕТЬ: самостоятельно готовить выступление, выступать в 
аудитории, отвечать на вопросы слушателей, доходчиво и убедительно 
излагать материал; вести спор, помня о культуре полемики; вести деловую 
беседу; 

ВЛАДЕТЬ: навыками отбора литературы; навыками изучения 
отобранной литературы, навыками составления плана написания текста, 
речи. 

Краткое содержание дисциплины 
Риторика как наука и ее история. Правила речевого поведения в 

определенных условиях коммуникации. Деловое общение. Культура 
деловой речи. Ораторская речь. Особенности публичного выступления. 
Особенности публичных выступлений в разных жанрах. 

Б.1.1.11 Аннотация программы учебной
 дисциплины 

«Профессиональная этика»           
Цель и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина "Профессиональная этика" -
 обязательная дисциплина федеральных государственных 
образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 
профессионального образования (бакалавриата). 
Основной целью образования по дисциплине «Профессиональная 

этика» является: сформировать профессионально-этические компетенции 
будущего специалиста; дать представление об этике, как категории 
философии; проследить путь становления и развития этики как науки; 
выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия 



«профессиональная этика», формы проявления профессиональной этики; 
теоретически обосновать и практически показать специфику «работы» 
профессиональной этики. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 
являются: приобретение представления о современной концепции 
профессиональной этики; овладение: знаниями нравственных принципов 
профессиональной деятельности; спецификой применения норм этики в 
отдельных   сферах профессиональной деятельности; 
формирование представления об оптимальной модели принятия 
этического решения; формирование навыков применения приобретенных 
знаний для разрешения практических ситуаций; формирование умения 
вести аргументированную дискуссию по проблемам с точки зрения 
профессиональной этики; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к 

профессиональному циклу (базовой части) дисциплин. 
Содержание дисциплины является логически связано с содержанием 

таких дисциплин как «Философия», «Социология» и помогает освоению 
дисциплин социально-гуманитарного и профессионального циклов. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: историю становления развития этики, как науки, определение 

морали и нравственности, как категорий этики, сущность понятия 
«профессиональная этика», пути развития профессиональной этики в 
современном обществе; формы проявления профессиональной этики, 
понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности, основные 
этические правила, нормы и требования делового и межличностного 
этикета, в соответствии с которыми строить свое поведение и 
взаимоотношения в профессиональной деятельности; 

УМЕТЬ: оценивать факты и явления профессиональной деятельности 
с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях, руководствоваться 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества в поведении; 
обращаться к проблемам профессионального самосознания, 
самовоспитания, самоконтроля; регулировать своё поведение, 
взаимоотношения с коллегами и партнерами. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями оценивания своих поступков и поступков, 
окружающих с точки зрения норм этики и морали, навыками поведения в 
коллективе и общения с коллегами и партнерами в соответствии с 
нормами этикета, навыками анализа социально значимых проблем и 
процессов с точки зрения этических ценностей и норм. 

Краткое содержание дисциплины 
Этика как наука. Ее предмет, структура и место в системе 

гуманитарных наук. Принципы и методы этического анализа социальных 
явлений. Функции этики, ее роль в духовной жизни общества. Этические 



регулятивы и специфика их влияния на поведение и ценностно-
мировоззренческие ориентации людей. Этика и духовно-нравственные 
проблемы обновления общества. Разновидности этических теорий, их 
сущность, специфика и роль в нравственном воспитании людей. 
Предпосылки возникновения этики как науки. Этические учения Востока 
(Китай, Индия), Древней Греции и Рима (Платон, Эпикур, Аристотель). 
Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Этика периода 
зарождения капитализма и французских просветителей XVIII века. 
Этические взгляды представителей немецкой классической философии 
(Кант, Гегель, Фейербах). Этические воззрения русских философов (А. 
Герцен, Н. Чернышевский, Н. Федоров, Вл. Соловьев, П. Флоренский, Н. 
Бердяев и др.). Категории этики, их генезис и специфика. Этические 
категории как отражение существенных сторон нравственной жизни 
общества. Опыт построения системы этических категорий: критерии, 
принципы, подходы. Соотносительный характер категорий этики как 
отражение противоречивости общества. Характеристика основных 
категорий этики: добро и зло, честь и бесчестье, благо, счастье, 
милосердие, смысл жизни и др., их аксиологический аспект. Мораль как 
явление духовно- практической жизни. Мораль и нравственность. 
Сущность и структура морали, закономерности ее функционирования и 
развития. Связь морали с экономикой, политикой, правом, наукой, 
религией и др. Единство нормативной, ценностно-оценочной и 
регулятивной функций морали. Диалектика общечеловеческого, 
классового и национального в морали. Сущее и должное – центральная 
проблема нравственности, причины и условия их рассогласования. 
Понятие ценности и оценки в философии. Особенности моральных 
ценностей. Иерархия и содержание нравственных ценностей. Диалектика 
общественного и личного интересов и их влияние на формирование 
ценностных ориентаций. Динамика нравственных ценностей, их 
детерминации и современные тенденции развития. Деятельность 
специалиста как нравственная ценность и долг. Специфика и структура 
ценностей специалиста. Смена приоритетов в системе нравственных 
ценностей. Пути формирования социально полезных нравственных 
ориентаций. Сущность нравственных отношений, их место и роль в 
системе общественных отношений. Специфика нравственных отношений 
в трудовом коллективе. Понятие профессиональной этики. Предмет 
изучения. Качества профессиональной морали. Кодексы 
профессиональной этики. Понятие о корпоративной культуре. Цели и 
ценности общения. Типичные нравственные проблемы, возникающие в 
трудовом коллективе, их причины и пути разрешения. Моральный климат 
коллектива как важный фактор его дееспособности. История 
возникновения понятия «этикет». Правила этикета в корпоративной
 культуре. Приветствия. Представления. Обращения. 
Субординация. Визитные карточки. Деловые подарки. Сувениры. 
Понятие 



«имидж». Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. Одежда для 
женщин. Аксессуары. Салонная одежда. Невербальные средства общения. 

 
 
Б.1.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология 
общения» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов системы научных знаний, умений и навыков об основных 
фактах, закономерностях и механизмах функционирования психики 
человека. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин направления подготовки 
«Искусства и гуманитарные науки» и предназначена для овладения 
студентами системой теоретических знаний, практических навыков и 
умений психологического анализа условий, процессов и результатов 
жизнедеятельности людей. Дисциплина является одним из основных 
предметов, закладывающих фундамент научно-гуманистического 
мировоззрения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен по ФГОС: 

ЗНАТЬ: основы психологии личности, познавательных и творческих 
процессов, межличностного и межкультурного общения. 

УМЕТЬ: ориентироваться в психологических и социально- 
психологических аспектах общения с творческими личностями, авторами, 
аудиторией. 

ВЛАДЕТЬ: базовыми знаниями по психологии личности, 
познавательных процессов и использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен по ООП НОЧУ ВО 
ИГУМО и ИТ: 

ЗНАТЬ: на уровне представлений: ориентироваться в категориальном и 
понятийном аппарате психологической науки; на уровне воспроизведения: 
исторические предпосылки становления предмета психологии и ее 
основных теоретических школ; эволюционное развитие психики; 
основные закономерности функционирования познавательных 
психических процессов; критерии определения свойств, структур и 
типологии личности; на уровне понимания: особенности проявления и 
развития психических познавательных процессов в различных условиях 
жизнедеятельности; индивидуальные особенности человека как субъекта 
деятельности. 

УМЕТЬ: распознавать основные индивидуальные особенности, 
психические состояния и свойства человека; учитывать индивидуальные 
особенности личности и проявления психических процессов 



ВЛАДЕТЬ: в практической деятельности знаниями о психологических 
явлениях, которые возникают и развиваются в процессе общения, 
взаимодействия людей; психологическими особенностями решения 
профессиональных задач с учетом психологических особенностей. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, задачи и методы общей психологии. Зарубежная психология 

(психология сознания, бихевиоризм, феномен бессознательного и 
психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая психология, 
когнитивная психология), отечественная психология (культурно-
исторический подход в психологии, деятельностный подход в 
психологии). Понятие о психике и её эволюции, психика и сознание. 
Общее понятие об ощущении (виды ощущений, свойства и характеристики 
ощущений). Общая характеристика восприятия (основные свойства и виды 
восприятия). Общая характеристика внимания (виды, внимания, основные 
характеристики свойств внимания) и памяти (основные виды памяти, 
основные механизмы памяти). Развитие ощущения, восприятия, внимания. 
Воображение и творчество. Функции воображения. Классификация видов 
воображения и их основания. Развитие воображения в онтогенезе. Методы 
развития творческого воображения. Природа и основные виды мышления. 
Общая характеристика речи, основные виды речи. Развитие креативности. 
Виды эмоций и их общая характеристика, физиологические основы и 
психологические теории эмоций. Общая характеристика волевых 
действий. Основные психологические теории воли. Структура волевого 
действия. Роль эмоций в жизни человека. Общая характеристика 
состояний организма и психики, адаптация человека и функциональные 
состояния организма, эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных 
состояний. Общее понятие о личности, взаимосвязь биологического и 
социального в личности, формирование и развитие личности. 
Темперамент, характер, способности. Навыки саморегуляции. 

 
 
Б.1.1.13 Аннотация программы учебной
 дисциплины 

«Конфликтология» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является освоение основных понятий и 

направлений теоретических исследований в области конфликтологии и 
практическая подготовка студентов к практическому применению 
полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин, направления подготовки 
«Искусства и гуманитарные науки». Дисциплина предназначена для 
ознакомления студентов с теоретическими и прикладными аспектами 
конфликтологии и предполагает изучение предмета конфликтологии, 



принципов и методов исследования конфликта, историю развития 
конфликтологии, типологию конфликтов, источники их возникновения и 
функции конфликтов, структуру и динамику конфликта, стратегии и 
тактики поведения в конфликте, методы профилактики и разрешения 
конфликта. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов систему 
научно-практических знаний для овладения профессиональными 
навыками эффективного поведения в конфликтных ситуациях. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: предмет, объект и методы конфликтологии; типологию и 

функции конфликтов; структуру и динамику протекания конфликтов; 
стратегии и тактики поведения в конфликтных ситуациях; основные 
методы профилактики и разрешения конфликтов; 

УМЕТЬ: применять знания в области конфликтологии в 
межличностных и социальных взаимодействиях; применять 
конфликтологические знания для изучения конфликтов разных типов; 
применять различные стратегии и тактики поведения в конфликтных 
ситуациях; осуществлять посредническую деятельность в конфликте; 

ВЛАДЕТЬ: профессиональной терминологией; навыками 
эффективного поведения в конфликтных ситуациях; навыками 
управления конфликтами; 

Краткое содержание дисциплины 
Методологические проблемы конфликтологии. Предмет 

конфликтологии. Принципы и методы исследования конфликта. История 
развития конфликтологии. Конфликт как социально-психологическое 
явление. Типология конфликтов. Источники и функции конфликтов. 
Структура конфликта. Динамика развития конфликта. Конфликтная 
личность. Стратегии тактики поведения в конфликте. Профилактика 
конфликта. Методы и принципы разрешения конфликта. Посредничество 
как технология разрешения конфликта. 

 
Б.1.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Деловой 
английский язык» 
Целью изучения дисциплины «Деловой английский язык» является развитие 
умений иноязычного общения в различных сферах и ситуациях; 
формирование и практическое применение языковых навыков. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к базовой части. 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы 
с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 
- базовую лексику общего языка; Уметь: 



-читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 
- понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые и 
специальные темы; 
- участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом 
общении на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой оригинальной информации из 
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 
бизнеса. 
Содержание дисциплины: 
Тема: 
1. Connecting 
2. Mobile phone etiquette and preferences Грамматический материал: 
1. Present & Past Simple 
2. Adverbs of frequency 
3. Числительные (повторение) 
Тема №1: Hot desking 
Тема №2: Market and Command Economies Грамматический материал: 
  
1. Word Building 
2. To be+ infinitive 
3. To be+of+существительное 
Тема №1: Arranging a trip Тема №2: Mix Economies Грамматический 
материал: 
1. Opposites 
2. Существительное в функции определения 
Тема №1: Customer enquiries Тема №2: Demand and Supply Грамматический 
материал: 
1. Причастие I и II формы 
Тема: Повтор и закрепление материала (письменный тест) 
Тема №1: Survival. Business lunches 
Тема №2: Substitute & Complement Goods Грамматический материал: 
1. Степени сравнения прилагательных и наречий «As и сочетание с 
ним» 
Тема №1: Conference facilities “Your desk & you” Тема №2: Theory of demand 
Грамматический материал: 
1. Глаголы, выражающие долженствование 
Тема №1: A job interview possibility Тема №2: Marginal Utility 
Грамматический материал: 
1. Причастие II формы в постпозиции 
Тема №1: 
1. Piracy on the net 
2. Trusting people 



Тема №2: Theory of Supply Грамматический материал: 
1. Бессоюзное присоединение определительных придаточных 
предложений 
Тема: Повтор и закрепление пройденного материала (письменный тест) 
Тема: Company Histories Грамматический материал: 
Значение слов-заместителей one, it. 
 Тема: Costs 
Грамматический материал: 
Функции инфинитива в предложении 
Тема: Natural Resources and Environment Грамматический материал: 
Конструкция «Сложное дополнение» 
Слова due и which и их значение 
Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 
Тема: Transport 
Грамматический материал: Инфинитив (повторение) 
Тема: Global trends 
Грамматический материал: 
Инфинитив в функции определения 
Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 
Тема: Social Factors in Economics Грамматический материал: 
Вводящее слово «There» 
Passive voice (повторение) 
Тема: Production 
Грамматический материал: 
Конструкция «Сложное дополнение» при сказуемом в форме 
страдательного залога/ 
Значение слов that и those. 
Тема: Повторение и закрепление пройденного материала (письменный 
тест) 
Тема: Employment and Salary Грамматический материал: 
Сложные формы инфинитива 
Тема: Socializing 
Грамматический материал: Неполные предложения 
Сравнительная конструкция the…the 
Тема: Banking and Markets Грамматический материал: 
Конструкция «Сложное дополнение» при сказуемом в действительном 
залоге 
 Тема: Company’s Success Грамматический материал: 
Функции инфинитива (повторение) 
Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 
Тема: Correspondence 
Грамматический материал: 
Простые и сложные формы причастий 
Тема: Company’s troubles Грамматический материал: 
Независимый причастный оборот. Существительное means и глагол to 



mean 
Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест) 
Тема: Top jobs 
Грамматический материал: Конверсия 
Причастие и инфинитив (повторение) 
Тема: Staff Appraisal 
Грамматический материал: Отглагольное существительное 
Герундий 
Тема: Bookkeeping and Accounting Грамматический материал: Условные 
предложения 
Модальные глаголы (повторение) 
Тема: Повторение и закрепление материала (письменный тест). 

Б.1.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Практикум 
по русскому языку» 

Цель и задачи дисциплины 
В основе изучения курса – систематизация и корректировка знаний в 

области русского правописания; создание лингвистической базы для 
языкового анализа, подготовка к углубленному изучению речеведческих 
и лингвистических дисциплин. Содержательное наполнение 
предлагаемой программы обусловлено практическим характером курса и 
включенностью его в ряд общелингвистических дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
«Практикум по русскому языку» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (базовой части). Необходимыми условиями для 
освоения дисциплины являются знания, полученные в школе в процессе 
изучения дисциплины «Русский язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студент должен: 
ЗНАТЬ: устойчивые орфографические навыки на базе 

обобщения и теоретического осмысления знаний, полученных в школе; 
УМЕТЬ: сознательно освоить культуру письма; 
ВЛАДЕТЬ: базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

восприятия и осмысления последующих курсов в блоке лингвистических 
дисциплин; навыками сознательной оценки письменного текста с точки 
зрения действующих норм правописания. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Пунктуация в простом предложении. 

Б.1.1.16 Аннотация программы учебной
дисциплины  «Физическая культура и спорт» 

Цели освоения дисциплины 
Цели изучения: ознакомиться с влиянием физической культуры на 



общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить 
категории и основные понятия физической культуры; реализовывать в 
повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 

Задачи: раскрыть значение физической культуры как социального 
феномена общества; ознакомить с принципами, средствами и методами 
общей физической и специальной подготовки; объяснить социально- 
биологические основы физического воспитания; создать мотивационную 
основу для реализации здорового образа жизни; научить творчески 
использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 
жизненных и профессиональных целей; сформировать потребность к 
систематическим занятиям физическими упражнениями; научить системе 
контроля и самоконтроля физического состояния и физического развития. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
В ООП ВО раздел «Физическая культура и спорт» занимает важнейшее 
место, сопровождая освоение практически всех циклов дисциплин. Этот 
раздел необходим для более эффективного освоения необходимых 
компетенций, для поддержания оптимального физического состояния в 
процессе учебы и, в дальнейшем, профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

УМЕТЬ: выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 
приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями основ физической культуры и здорового образа 
жизни; системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья; развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 
культуре; навыками техники двигательных действий программных видов 
физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по  итогам 
циклов технологии преподавания; методикой самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом; методами самоконтроля за состоянием 
своего организма. 

Краткое содержание дисциплины 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 



подготовке студентов. Социально-биологические основы физической 
культуры. Основы здорового образа жизни. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Роль средств физической культуры в 
регулировании работоспособности студента. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Общая 
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. 

Б.1.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт. Элективные дисциплины (модули)»  
Цели изучения: ознакомиться с влиянием физической культуры на 
общекультурную и профессиональную подготовку личности; освоить 
категории и основные понятия физической культуры; реализовывать в 
повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к базовой части. 
В ООП ВО раздел «Физическая культура и спорт. Элективные 
дисциплины (модули)» занимает важнейшее место, сопровождая 
освоение практически всех циклов дисциплин. Этот раздел необходим 
для более эффективного освоения необходимых компетенций, для 
поддержания оптимального физического состояния в процессе учебы и, 
в дальнейшем, профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  
- основы здорового образа жизни;
- способы оценки своего физического состояния;
- основные методы и средства коррекции физического состояния человека, в
том числе с учетом особенностей профессиональной деятельности;
УМЕТЬ:
- применять методики оценки своего физического состояния;
- использовать физические упражнения для повышения эффективности
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
ВЛАДЕТЬ:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья; развитие и совершенствование;
- способностью к построению адекватной программы поддержания своего
здоровья с учетом особенностей своего организма и особенностей
профессиональной деятельности
Краткое содержание дисциплины



Асаны стоя. Асаны сидя. Наклоны и боковые вытяжения. Абдоминальные 
позы. Прогибы (вытяжения назад). Перевернутые асаны. Восстанавливающие 
асаны. Виньясы (непрерывные последовательности асан). Основы пранаямы 
(дыхательные техники). Техники медитации. 

Б.1.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины
«История культуры и искусств» 

Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

студентов системы представлений о закономерностях развития истории 
искусства и культуры, основных этапах формирования культурно-
художественной среды, основных фактах и исторических персоналиях, 
оказавших влияние на формирование истории искусства. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «История культуры и искусств» относится к

циклу профессиональных дисциплин (базовой 
(общепрофессиональной части) и предназначена для овладения студентами 
системой теоретических знаний и представлений об истории культуры и 
искусства как о неотъемлемом базисе для бакалавра гуманитарного профиля. 
Дисциплина является одним из основных курсов, закладывающих фундамент 
научно-гуманистического мировоззрения и формирующим целостную 
картину мира. 
Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин 

«История», «Философия», «Культурология», «История и теория 
визуальных искусств», и служит основой для освоения дисциплины 
«История мировых цивилизаций», «История и теория музыки», «История 
мирового   театра», 
«История русского театра», «История моды», «История кинематографа». 

В курсе «История культуры и искусств» формируется ряд значимых 
компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки 
выпускников. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития истории культуры и искусства, 

хронологические рамки отдельных периодов, ключевых персоналий и 
созданные ими произведения; основные принципы и подходы к изучению 
истории искусства; 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в стилистических особенностях 
произведений искусства; грамотно проводить сравнительный анализ 
произведений в контексте культурно-исторической среды. 

Краткое содержание дисциплины 
Общее представление об истории культуры и искусства. Первобытное 

искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство Передней Азии. 
Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции. Искусство 
Древнего Рима. Раннехристианское искусство. Искусство Византии. 
Искусство Западной Европы раннего средневековья. Искусство Западной 



Европы зрелого средневековья. Искусство Италии эпохи Возрождения. 
Искусство Северного Возрождения. Западноевропейское искусство XVII 
– XVIII веков – барокко и классицизм. Искусство Италии и Франции XVII 
– XVIII веков. Искусство Нидерландов, Испании и Англии XVII – XVIII 
веков. Западноевропейское искусство XIX века. Западноевропейское 
искусство рубежа XIX-XX веков. Основные течения в европейском 
искусстве 1 пол. XX века Основные течения в европейском искусстве 2 
пол. XX века Древнерусская архитектура. Древнерусская икона и фреска.  
Русское искусство XVIII века. Русское искусство 1 пол. XIX века. Русское 
искусство 2 пол. XIX века. Русское искусство рубежа XIX – нач. XX веков. 

 
Б.1.1.19 Аннотация   программы у ч е б но й  д и с ц и п л и н ы

 «Проблемы современного искусства» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Проблемы современного искусства» 

являются: последовательное знакомство студентов с важнейшими этапами 
современного искусства, зарождением, становлением и развитием 
национальных школ современного искусства, что дает возможность 
формирования системы понимания современного искусства, глубокое и 
объективное представление о происхождении современного искусства и 
этапах его развития. 

Задачами дисциплины являются: приобретение знаний и навыков в 
области основ дисциплины; овладение основными понятиями 
дисциплины; создание представления о правилах пользования 
полученными знаниями для анализа творческих работ. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Проблемы современного искусства» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой части). 
Тесная связь дисциплины «Проблемы современного искусства» с 

другими учебными дисциплинами общеобразовательного и 
профессионального циклов способствует формированию навыков 
применения теоретических знаний в конкретных практических ситуациях 
профессиональной деятельности; что обеспечивает высокий 
теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. 
Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 
им учебных курсов гуманитарного, социального и экономического и 
общеобразовательного циклов в структуре ООП. Освоение дисциплины 
«Проблемы современного искусства» подготавливает студентов к более 
углубленному изучению других дисциплин профессионального цикла, 
прохождению практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития современного искусства; 

социальные функции современного искусства; особенности русского 
искусства последних десятилетий. 



УМЕТЬ: правильно пользоваться полученными знаниями для анализа 
творческих работ; понимать трансформации в искусстве, вызванные 
сменой и взаимовлиянием основных направлений в мировой культуре: 
модернизма и постмодернизма; понимать специфику современного 
изобразительного искусства и новых направлений медийных искусств 
(видеоарт, медиаарт, сетевое искусство и пр.), место актуального искусства 
в контексте мирового художественного процесса; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 
практических ситуациях профессиональной деятельности; основами 
анализа произведений искусства, позволяющими выявлять его 
документальную, художественную, материальную ценность. 

Краткое содержание дисциплины. 
Экскурс в мир современного искусства. Появление термина 

«современное искусство». От модернизма к постмодернизму. 
Абстрактный экспрессионизм нью-йоркской школы (Джексон Поллок, 
Барнетт Ньюман, Марк Ротко) и европейская «информель» (Жан 
Дюбюффе, Волс и Жан Фотрие). Поглощение модернизма: трансформация 
абстрактной картины (Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Фрэнк   Стелла,   Лючио   
Фонтана,   Альберто   Бурри   Отто Пиене), 
«международный синий» Ива Кляйна. Середина XX века: от образа к  
имиджу. Стратегии «выживания» и «ухода»: «новые реалисты», 
американский поп-арт, кинетическое искусство, оп-арт, минимализм, 
концептуализм.    1970-е   годы:    феминизм,   перформанс,   видео,   боди-
арт, 
радикальное искусство. Постмодернизм 1980-х. Неоэкспрессионизм. 
Картины виртуальной реальности: видеоарт 1980-х годов. Искусство в 
ситуации глобализации. 

 
 
Б.1.1.20 Аннотация   программы у че б но й  д и с ц и п л и н ы

 «История перформативных видов искусства»  
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является изучение истории и развития 

перформативных видов искусстви их места в современном искусстве. 
Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «История перформативных видов искусств» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой части). Изучение данной 
дисциплины логически связано с освоением дисциплин 
профессионального цикла «История кинематографа» и «Введение в 
искусствознание» 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: историю развития танца; 
- принципы современной хореографии; 



- периодизацию истории мировой музыкальной культуры; 
- основные музыкальные события и крупнейших произведениях 
той или иной эпохи, а также о жизнь и творчество крупнейших 
композиторов прошлого и настоящего; 
- основные этапы (эпохи, стили развития мирового театра; 
- перфоманс в современном искусстве. 
УМЕТЬ: - определить стилевую и жанровую природу музыкального 
произведения; 
- проанализировать форму музыкального сочинения; 
- разбираться в театральных жанрах, направлениях, школах 
сценического искусства; 
- оценивать значение творчества актеров, режиссеров, деятелей 
сцены определенного исторического периода. 
Краткое содержание дисциплины 
История музыки (периоды, важные события, крупнейшие 

произведения, известные имена). Музыка эпохи Просвещения (Вивальди, 
Гендель, Бах). Развитие музыки во второй половине XVIII века — начале 
XIX века. Музыка XX века. Творчество композиторов XX века (А. Н. 
Скрябин, Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Г. В. 
Свиридов, Р. Штраус, Дж. Гершвин, Э. Л. Уэббер, А. Рыбников, 
КлодДебюсси, Морис Равель). Виды театра. Жанры. Драматический 
театр. Роль драмы и сценария в драматическом театре. Актёр в 
драматическом театре. Театральный режиссёр. Известные имена. 
Театральные системы (Система Станиславского, Эпический театр). 
Жанры театрального искусства (водевиль, драма комедия, мелодрама, 
мистерия, мюзикл, пародия, трагедия, феерия и др.). Перформативные 
виды искусства. Перформанс в современном искусстве. Истоки 
современного перформативного искусства. Перформативные открытия 
русского авангарда. Экспериментах с цветом, светом, звуком. 
Протоперформанс в футуризме и дадаизме. 

 
Б.1.1.21 Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«История отечественной литературы» 
Цель изучения дисциплины: знание основных этапов и процессов развития 
отечественной литературы и понимание значения их опыта для развития 
отечественной культуры. 
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «История отечественной литературы» относится к базовой части 
дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные этапы развития отечественной литературы, её периодизацию, 
представлять её целостную картину; понимать место русской литературы в 
мировом литературном процессе, ее гуманистическое, культурное, 



цивилизационное значение, её связь с жизнью; 
- творчество классиков и оценки их произведений критикой; 
- основные процессы и тенденции развития отечественной литературы, 
ее лучшие образцы, понимать значение ее опыта для современности. 
УМЕТЬ: 
- анализировать художественные литературные произведения с точки зрения 
глубины содержания, драматургии построения, жанровой палитры, 
рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; 
- на основе знаний произведений писателей каждого периода быть 
способным выделить главные черты, определяющие их место и роль в 
национальной и мировой культуре; 
- развивать свой художественный вкус; 
- использовать полученные знания для развития своего творческого 
потенциала, умения при подготовке стейтмента использовать палитру 
разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств; 
ВЛАДЕТЬ: 
- знаниями в области теории, истории и современного состояния 
отечественной литературы как важнейшей части общекультурного, 
гуманитарного, филологического профессионального багажа; 
- навыками использования опыта крупнейших отечественных писателей 
для освоения профессии фотографа как «человековедческой», 
предполагающей понимание «философии» человеческих характеров и 
ментальностей, несущей в себе гуманистический потенциал. 
Краткое содержание дисциплины: 
Общая характеристика русской литературы первой половины XIX века. 
Характеристика русской литературы первой четверти XIX века (1800— 
1825). 
Развитие прозы в 1830 гг. Реализм как художественное направление и 
литературный метод. Личность и творческий путь А. С. Пушкина. 
Периодизация творчества. Драматургия А. С. Пушкина.Общая 
характеристика творчества М. Ю. Лермонтова. Развитие реализма в 
творчестве М. Ю. Лермонтова. Драматургия М. Ю. Лермонтова. 
Периодизация творчества Н. В. Гоголя. 
Историческая ситуация в России и литературное движение 1842-1855гг. Спор 
славянофилов и западников. «Натуральная школа» и ее роль в развитии 
критического реализма. Творчество А.И.Герцена. Идейно- художественные 
особенности и жанровое своеобразие лирики Ф.И.Тютчева. Влияние 
бщественно- исторической ситуации на литературное движение. Расцвет 
реалистического метода. Окончательное формирование поэтики реализма. 
Типологические разновидности реализма. Особенности развития русской 
поэзии в 1860гг. Особенности творческого метода И.С. Тургенева. 
Творческая эволюция. Романное творчество И.А.Гончарова. Создание 
национального репертуара в творчестве А.Н.Островского. Жанровое 
многообразие пьес. 
Общественно-литературная деятельность Н.А.Некрасова. 



Жизненный путь Н.Г.Чернышевского. Идейно-художественные особенности 
романа «Что делать?». 
Особенности литературно-общественной позиции А.В.Сухово- Кобылина. 
Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 
1880-х гг. Расцвет и причины господства жанра романа в жанровой системе 
эпохи. 
Основные этапы творческого пути М.Е. Салтыкова-Щедрина. Основные 
этапы творческого пути Ф.М. Достоевского. Основные этапы творческого 
пути Н.С. Лескова. Творчество Л.Н. Толстого. Творчество А.П. Чехова. 
Л. Н. Толстой и А. П. Чехов – выразители этических и эстетических исканий 
начала века. 
Творчество   В. Г. Короленко.   Творчество   И. А. Бунина.   Творчество  А. И. 
Куприна. Творчество И. С. Шмелева. Творчество М. Горького. Утверждение 
новой концепции художественного произведения. Старшие символисты.
 Поэты-младосимволисты. Акмеизм. Футуризм. 
«Неореалистические» тенденции в русской литературе. Начало
 нового «советского» этапа в развитии русской литературы. Пути 
развития русской прозы в первой половине века. Тема Гражданской войны в 
литературе первой половины XX века. М. Горький – основоположник 
советской литературы. Дискуссии о жизни и творчестве Горького последних 
лет. Шолохов – создатель эпической картины русской народной жизни в ХХ 
в. Творчество М. Булгакова как продолжение традиций русской и мировой 
классики. Появление и развитие жанра антиутопии. Экзистенциальные 
мотивы в отечественной литературе. 
Сатирическая традиция в русской литературе первой половины века. 
Нравственно-религиозное направление в русской литературе. Основные 
направления развития поэзии в литературе первой половины ХХ в. 
Литература периода Великой Отечественной войны. 
Литературный процесс середины 1950-х – 1990-х годов. Основные 
направления развития русской прозы во второй половине ХХ века. 
Современная проза о Великой Отечественной войне. Развитие жанра эпопеи 
в литературе второй половины 20 века. Нравственная проблематика в 
литературе 60-90-х годов. Развитие жанра философского романа. 
Интеллектуальная тенденция в развитии современной прозы. Драматургия. 
Современная реалистическая поэзия. Гротесковая проза. Постмодернизм. 
Постреализм. 
 
 
Б.1.1.22 Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«История зарубежной литературы» 
Цель изучения дисциплины: дать студентам знания об основных этапах и 
процессах развития зарубежной литературы, понимание значения их 
исторического и современного опыта для развития общеевропейской 
культуры. 
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата. 



Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к базовой части 
дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 
- хронологические границы, периодизацию и типологические особенности 
зарубежной литературы; специфику различных стилистических направлений, 
школ и иных эстетических объединений; художественные тексты, указанные 
в обязательном списке литературы. 
- представлять её целостную картину; понимать место зарубежной 
литературы в мировом литературном процессе, гуманистическое, 
культурное, цивилизационное значение, её связь с жизнью; 
УМЕТЬ: 
- самостоятельно анализировать художественный текст в его связи с 
культурно-историческим контекстом; анализировать художественные 
литературные произведения с точки зрения глубины содержания, 
драматургии построения, жанровой специфики, композиционного единства. 
-на основе знаний произведений писателей каждого периода быть способным 
выделить главные черты, определяющие их место и роль в национальной и 
мировой культуре; 
- развивать свой художественный вкус; 
- использовать полученные знания для развития своего творческого 
потенциала, умения при подготовке стейтментов использовать палитру 
разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств. 
ВЛАДЕТЬ: 
- знаниями в области теории, истории и современного состояния 
зарубежной литературы как важнейшей части общекультурного, 
гуманитарного, филологического профессионального багажа. 
Краткое содержание дисциплины: 
Общая характеристика античной литературы. Мифология. Героический эпос. 
Основные темы гомеровских поэм. Назидательная литература. Виды 
Древнегреческой лирики. Ранняя лирика и ее основные виды: мелика 
(сольная, хоровая) и декламационная лирика (элегия и ямб). Древнегреческий 
театр. Основные жанры. Проза классического периода. Ораторская, 
историческая и философская проза. Литература Эллинизма. Греческий 
роман. Зарождение и развитие древнеримской литературы. 
Литература раннего Средневековья. Литература зрелого Средневековья. 
Общая характеристика. Куртуазная, городская и клерикальная литературы. 
Литература раннего Возрождения. Литература Позднего Возрождения. 
Литература XVII века. Барокко. Литература XVII века. Классицизм. 
Литература XVIII века. Эпоха Просвещения. Литература XVIII века. 
Предромантизм. 
Немецкая литература первой трети XIX века. Английская литература первой 
трети XIX века. Французская литература первой трети XIX века. Литература 
американского романтизма. 



Основные черты культурной ситуации в Европе 1830-1870гг. Эстетика 
классического реализма: становление и сущность. Реализм во французской 
литературе. 
Литература после 1848 года. Новые черты реализма. Реализм в английской 
литературе. Становление критического реализма в Германии. 
«Поэтический реализм» в Германии. Особенности литературного развития 
США в 1840-70 гг. 
“Поэтическая революция” середины Х1Х в. и ее значение для искусства
 будущего.      Урбанизм.     Проблема     декаданса как 
культурологического феномена. Натурализм и традиции классического 
реализма: наследование и неприятие. Постклассический этап реализма. 
Эстетика импрессионизма. “Новая драма” и проблема “художественной 
революции” рубежа Х1Х-ХХ вв. Неоромантизм как реакция на натурализм. 
Символизм: философские предпосылки, эволюция, свершения. Эстетика 
неоклассицизма: ясность, гормоничность и строгость. Поздневикторианский 
роман. Югендстиль. 
Особенности развития литературного процесса на рубеже веков в США. 
Основные направления литературы модернизма. «Интеллектуальный роман» 
в литературе первой половины ХХ века. «Новая драма» рубежа веков и ее 
канон. Особенности развития поэзия в первой половине ХХ века. Литература 
«потерянного поколения». 
Особенности развития литературного процесса в зарубежной литературе 
второй половины XX века. Французская литература второй половины XX 
века. Немецкая литература после 1945 года. Английская литература после 
1945 года. Литература США во 2\2 XX века. Литература стран Латинской 
Америки. Основные тенденции в западноевропейской драматургии второй 
половины XX века. Литература Японии. Постмодернизм как философия 
кризиса ценностей. 

 
 

Б.1.1.23 Аннотация программы учебной дисциплины «История 
кинематографа» 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «История кинематографа» является 

получение студентами необходимых знаний по истории кинематографа с 
момента его зарождения до наших дней. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление об истории кинематографа как о науке; познакомить 
студентов с основными понятиями истории кинематографа; научить 
оперировать основным понятийным аппаратом, используемым при 
анализе произведений кинематографа. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История кинематографа» относится к циклу 

профессиональных дисциплин (базовой (общепрофессиональной части). 
Тесная связь дисциплины «История кинематографа» с другими учебными 



дисциплинами профессионального цикла («История и теория визуальных 
искусств», «История и теория музыки и театра», «История культуры и 
искусств») способствует формированию системы представлений о 
закономерностях развития истории кинематографа, основных этапах 
формирования культурно-художественной среды, основных фактах и 
исторических персоналиях, оказавших влияние на формирование истории 
кинематографа. Готовность обучающегося к освоению дисциплины 
зависит от освоения им учебных курсов профессионального цикла в 
структуре ООП. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития кинематографа; исторические 

факты и имена, связанные с формированием кинематографа, созданием 
конкретных фильмов, включая современные. 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях произведений 
кинематографа разных жанров и стран; грамотно определять 
характеристики, отличающие жанровое кино. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа произведений кинематографа в 
контексте поставленных задач, проводить параллели и аналогии, 
рассматривать произведения кинематографа в совокупности с культурно-
исторической средой, выявлять характерные принципы развития 
кинематографа применительно как к крупным стилевым эпохам, так и к 
творчеству конкретных мастеров. 

Краткое содержание дисциплины. 
Рождение кинематографа. Эпоха немого кино. Приход звука. 

Дальнейший технический прогресс в кино. Технические особенности 
кинематографа. Так называемый «эффект 25-го кадра». Цифровой 
кинематограф.  Художественное и документальное кино. Жанры игрового 
кино. Короткометражное кино. Документальное кино. Образовательные 
фильмы. Советское и российское документальное кино. 
Кинематографические школы. 
Независимое американское кино. Английское кино. Французское кино. 
Итальянское кино. Немецкое кино. Скандинавское кино. Новые 
кинематографические школы. Советское кино. Кинофестивали и 
кинопремии. 
 

Б.1.1.24 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 
фотографии» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Теория фотографии» является знакомство 
студентов с основными теоретическими трудами искусствоведов и 
философов, которых интересовала фотография с теоретической точки зрения. 
Эта дисциплина позволяет понять феноменальность фотографического 
изображения и роль фотографии в истории искусств. 



Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теория фотографии»  относится к профессиональному циклу 
базовой части. Тесная связь с дисциплиной «История фотографии»  должна 
позволить приобрести студенту такие компетенции в области 
профессиональной фотографии, которые он мог бы успешно реализовать в 
своей профессиональной деятельности. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: Различные подходы к оценке роли фотографии в искусстве. 
Имена и основные идеи крупных критиков и теоретиков фотографии. 
Роль и функция фотографии в творчестве философов XX века 
 УМЕТЬ: Анализировать авторскую концепцию фотографии. 
ВЛАДЕТЬ: Навыком аргументированной дискуссии по вопросам 
теории фотографии. 
Краткое содержание дисциплины.  
Роль фотографии среди искусств. Идеи и работы ведущих критиков и 
теоретиков фотографии XIX века. Общий обзор. Концепция художественной 
фотографии Питера Генри Эмерсона. Идеи и работ ведущих критиков и 
теоретиков фотографии XX века. Общий обзор. 
Идея массового воспроизведенияискусства и фотография как 
тиражный медиум. В.Беньямин. Концепции «пунктум» и 
«студиум» Ролана Барта. Документальность фотографии, эссе С.Зонтаг «О 
фотографии». Автобиографическая и историческая память в фотографии 
Концепция медиакультуры В.Флюссера, эссе «За философию фотографии» 
Этика в работе фотографа, эссе С.Зонтаг «Смотрим на чужие страдания». 
Идеи и работы ведущих критиков и теоретиков фотографии XXI века. 
Документальность фотографии в эпоху цифровых носителей.  
 

 
Б.1.1.25 Аннотация к программе учебной дисциплины «Анализ и 
создание текстов» 

Цель и задачи дисциплины 
Цель данной дисциплины - формирование целостного знания о тексте 

как лингвистическом феномене и навыков комплексного 
лингвистического анализа текста. 

Задачи дисциплины: создать представление о новейших российских и 
зарубежных теориях в области изучения текста и его категорий; 
сформировать понятие об основных текстовых категориях с учетом 
различных точек зрения, бытующих в современной науке; создать 
представление о способах подачи информации в тексте; сформировать 
навыки анализа различных типов текстов; углубить знания о возможных 
реализациях системных потенций языковых единиц в тексте. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Анализ и создание текстов» относится к базовой 



(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Дисциплина 
интегрирует и углубляет знания студентов, полученные при изучении 
лингвистических дисциплин. Содержание программы и отбор материала 
реализует естественную взаимосвязь лингвистических и 
литературоведческих курсов. 

Отбор материала диктуется необходимостью обращения к разным 
типам классических и современных текстов – художественным и 
нехудожественным, монологическим и диалогическим. Практическая 
направленность курса способствует выработке навыков
 комплексного лингвистического анализа текста. 

Анализ текста требует привлечения самых разных наук – от 
психологии, этнографии, истории, мифологии, библиологии до теории 
информации и теории чисел. 

Краткое содержание дисциплины 
Специфика анализа текста как раздела языкознания и учебного 

предмета. Проблематика и задачи анализа текста. Соотношение 
лингвистического и других видов анализа текста. Функциональные 
характеристики как частный случай лингвистической характеристики 
текста. Соотношение эстетических и лингвистических характеристик 
текста. Текст как объект анализа. Общее и различное в понимании текста 
исследователями. Основные признаки текста и текстообразующие 
факторы. Современное состояние теории текста. Синтаксический и 
надсинтаксический подход к изучению текста. Разработка вопросов 
лингвистического анализа текста в советской и зарубежной лингвистике 
60-х - 80-х гг. Информативность текста. Виды текстовой информации. 
Информативность как основная текстовая категория. Уровни информации 
текста. Фактуальная информация. Концептуальная информация, ее 
особенности. Модальность текста как информативная категория. Способы 
ее выражения. Связь смысловой сложности текста с возможностью 
разных уровней читательского восприятия. Понятие пресуппозиции. 
Возможность несовпадения авторской интенции и восприятия адресата. 
Подтекст как лингвистическое явление. Эксплицитные и имплицитные 
средства выражения подтекста. Модальность и подтекст. Основные 
текстовые категории. Различные подходы к выделению основных 
текстовых категорий. Связность текста на различных уровнях языковой 
структуры. Соотношение понятий цельности, связности, интеграции 
текста. Соотношение категорий интеграции и когезии. Способы текстовой 
интеграции. Категория членимости во взаимосвязи с категорией 
интеграции. Единицы членимости текста: высказывание, фрагмент текста, 
сложное синтаксическое целое, абзац. Типы членения теста. 
Функционально-смысловые и функционально- стилистические типы 
текстов.Тематическая и коммуникативная заданность текста. Способы 
отражения действительности в тексте. Функционально- стилистические 
характеристики текста. Функционально-смысловые типы речи и их 
соотношение с композиционно-смысловыми типами. Монологические и 



диалогические разновидности текста. Специфика художественного текста 
как объекта лингвистического анализа. Функциональная и структурная 
специфика языка художественной литературы. Специфика категории 
информативности в художественном тексте. Средства вертикальной 
семантической связности и цельность художественного текста. Понятие 
ассоциативно-вербальной сети. Подтекст в художественном 
произведении. Образ автора как композиционно- стилистический центр 
художественного текста. Текстообразующая роль образных средств. 
Жанровая специфика художественных текстов. 

Основные понятия: тип текста, текстообразующие факторы, текстовая 
категория, информативность, фактуальная информация, концептуальная 
информация, подтекст, модальность, связность текста, цельность текста, 
интеграция текста, членимость. 
 

Б.1.1.26 Аннотация программы учебной дисциплины «Авторское 
право» 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения курса является приобретение студентами 

теоретических знаний в новой для законодательства Российской 
Федерации области, связанной с гражданским оборотом 
интеллектуальной собственности и включает изучение объектного и 
субъектного состава права интеллектуальной собственности в России; 
международных и российских источников права интеллектуальной 
собственности, особенностей правового регулирования отношений в 
области права интеллектуальной собственности при создании и 
использовании прав на результаты творческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина относится к профессиональному циклу 

дисциплин. Содержание дисциплины является основой для 
практического применения норм авторского и патентного права 
дизайнерами. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
знание о месте и роли дисциплины «Авторское право» в системе 
гуманитарных наук, владение умениями и навыками активации правового 
поведения, правильного восприятия современного российского права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: содержание основных положений патентного права 

Российской Федерации, порядок реализации правовых патентных норм, 
разрешения различных споров в области патентного права; содержание 
основных положений международных конвенций в области патентного 
права. 

УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле; 
ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной 

практической деятельности в области патентного права; 



Краткое содержание дисциплины 
Понятие интеллектуальной собственности. Общая характеристика 

авторского права. Смежные права. Общая характеристика патентного 
права. Правовая охрана изобретений. Правовая охрана полезных моделей 
и промышленных образцов. Лицензионный договор. Договор об 
отчуждении исключительного права. 

 
Б.1.1.27 Аннотация программы учебной
 дисциплины 

«Предпринимательское право» 
Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель данной дисциплины - изучение студентами совокупности 

правовых норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, 
важнейших элементов механизма правового регулирования 
предпринимательской деятельности, а также правовых институтов 
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность с 
целью ее правового регулирования. 

Задачи: формирование представлений о существующем 
законодательстве в сфере предпринимательских правоотношений, 
возникающих в Российской Федерации; формирование умений и навыков 
применения норм предпринимательского права в практической 
деятельности; изучение структуры предпринимательского права и других 
нормативно- правовых актов, регулирующих предпринимательские 
правоотношения; формирование умения правового анализа норм 
предпринимательского права и основанной на них деятельности 
государственных органов. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Предпринимательское право» входит в 

профессиональный цикл (вариативной части) дисциплин. 
Данная дисциплина является логическим продолжением изучения 

дисциплины «Правоведение». 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: предмет и метод предпринимательского права; нормативные 

акты, составляющие правовую базу предпринимательства; роль местных 
законодательных органов в регулировании  предпринимательских 
отношений; значимость самостоятельной деятельности как 
единственного гаранта обучения. 

УМЕТЬ: составлять и разбираться в юридических документах, 
составляющих основу деятельности субъекта предпринимательской 
деятельности; квалифицировать нарушения в предпринимательской 
деятельности и определять меру ответственности за них. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельной работы с нормативно-
правовой литературой (кодексами, законами и пр.); совокупностью 
приемов, средств и способов, посредством которых предпринимательское 



право воздействует на общественные отношения, упорядочивая, 
регулируя и защищая их; способностью беспрепятственно осуществлять 
гражданские права, их восстанавливать и защищать; знаниями о правовых 
и нравственно-этических нормах в сфере предпринимательской 
деятельности; информацией об особенностях региональной правовой 
культуры той местности, где студент учится, а выпускник будет работать; 
умением реализовывать свои права в области гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности; навыками использовать и составлять 
нормативные и правовые  документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. 
Понятие, система и принципы предпринимательского права. 

Источники предпринимательского права. Отношения 
предпринимательства и их правовое регулирование. Субъекты 
предпринимательского права. Правовое регулирование деятельности 
предпринимателя на рынке. Ответственность предпринимателя. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. Государственный
 контроль за осуществлением предпринимательской 
деятельности. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

 
 
 
 
 

Б.1.1.28 Аннотация программы учебной дисциплины «Право и 
информационная безопасность»  

 Цель дисциплины: овладение студентами совокупностью правовых 
норм, регламентирующих информационную безопасность. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Право и информационная безопасность» относится к 

циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 
(базовая часть). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются 
знания, полученные в процессе изучения дисциплины 
«Правоведение», «Предпринимательское право». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: правовую терминологию; основные положения теории 

права; разделы отраслей российского права, необходимые 
студенту в процессе социальной адаптации и будущей 
профессиональной деятельности; правовые способы защиты и 
реализации законных прав и свобод. 

УМЕТЬ: вести научные дискуссии по вопросам, связанным с 
правовыми проблемами; работать с различными источниками 



права; понимать новации в законодательстве и адекватно их 
оценивать применительно к практике; формировать и 
аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным правовым вопросам. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней; приемами ведения 
полемики по правовым вопросам; навыками применения 
правовых знаний в профессиональной деятельности и 
обыденной жизни.  

Краткое содержание дисциплины 
Информация как объект правового регулирования информационной 

безопасности. Система информационного законодательства: 
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", ФЗ "О персональных данных", ФЗ "Об 
электронной подписи", ФЗ "О связи", ФЗ "О государственной 
тайне", ФЗ "О коммерческой тайне", ФЗ "О рекламе", Закон РФ 
«О средствах массовой информации", ФЗ "Об архивном деле в 
Российской Федерации", ФЗ "О библиотечном деле", ФЗ "Об 
обязательном экземпляре документов".Понятие и содержание 
информационной безопасности.Государственная программа 
Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 
2020 годы)". Основные направления государственной 
политики в области информационной безопасности. 
Информационная безопасность web-ресурсов. 
Информационная безопасность IoT. Правовое регулирование 
деятельности в области защиты и охраны конфиденциальной, 
компьютерной информации, прав и свобод в информационной 
сфере 

           Особые правовые режимы информации. Правовое 
регулирование  

           деятельности в области защиты и охраны информации 
        Юридическая ответственность за правонарушения в 

информационной сфере. Информационные правонарушения и 
юридическая ответственность 

 
 
Б.1.1.29 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - 

обязательная дисциплина федеральных государственных 
образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего 
профессионального образования (бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» является: формирование профессиональной 



культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 
являются: приобретение понимания проблем устойчивого развития и 
рисков, связанных с деятельностью человека; овладение приемами 
рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 
антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества; формирование: культуры 
безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека; культуры профессиональной безопасности, 
способностей для идентифицикации опасности и оценивания рисков в 
сфере своей профессиональной деятельности; готовности применения 
профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 
сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и способностей 
для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; способностей для 
аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу (базовой (общепрофессиональной) части. 
Содержание дисциплины включает изучение окружающей человека 

среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания, 
взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения 
безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания 
допустимого качества. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 
сфере своей профессиональной деятельности, правила техники 
безопасности и пожарной безопасности; 

УМЕТЬ: действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 



обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
ВЛАДЕТЬ: основными методами защиты производственного 

персонала и населения, спасения культурных ценностей от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и основными 
мерами по ликвидации их последствий, способами и технологиями 
защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Краткое содержание дисциплины 
Характерные системы "человек - среда обитания". Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». 
Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 
компонентов. Воздействие основных негативных факторов на человека. 
Основные принципы защиты от опасностей. Взаимосвязь условий 
жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Психические 
процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 
Эргономические основы безопасности. Основные понятия и определения, 
классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по 
потенциальной опасности.  Мероприятия медицинской защиты. Средства 
индивидуальной защиты и порядок их использования. Законодательные и 
нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности. Понятие экономического ущерба, его составляющие, 
и методические подходы к оценке. 

 
 
Б.1.2 Вариативная часть 
 
Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Видеосъемка 

и монтаж» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Видеосъемка и монтаж» является 

изучение студентами основ видеосъемки и последующего монтажа 
отснятого видеоматериала монтажа для решения параллельных 
фотографии творческих задач. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Видеосъемка и монтаж» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Видеосъемка и монтаж» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («История кинематографа» и др.) должна 
позволить приобрести студенту такие компетенции в области 



профессиональной фотографии, которые он мог бы успешно реализовать 
в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы видеосъемки; основы нелинейного видеомонтажа; 

основы работы со звуком; размещение видеоматериалов на 
видеохостингах и на сайте. 

 УМЕТЬ: снимать видео на фотокамеру; записывать звук; монтировать 
видео и звукоряд.  

ВЛАДЕТЬ: навыком создания звукового видео. 
Краткое содержание дисциплины.  
Основы видеосъемки. Технические и творческие особенности 

видеосъемки. Кадры, ракурсы, крупности. Приемы видеосъемки. 
Монтажная видеосъемка. Репортаж, постановочная видеосъемка, 
многокамерная видеосъемка, линия взаимодействия. Основы работы со 
светом на съемочной площадке. Видеосъемка репортажа. Запись звука на 
съемке. Основы нелинейного видеомонтажа. Видеоформаты, кодеки, 
контейнеры, расширения файлов. Что такое «нелинейный» и «линейный» 
видеомонтаж. Знакомство с программами нелинейного видеомонтажа. 
Интерфейс, основные пункты меню и диалоговые окна. Спецэффекты. 
Создание видеоролика из статических изображений. Размещение видео на 
видеохостингах и на сайте. Основные видеоформаты самых популярных 
видеохостингов. Загрузка видео, заголовки, теги, продвижение. 
Размещение видео на различных типах сайтов. 

 
Б.1.2.2 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются изучение студентами 
инструментария информационных технологий, применяемых в области 
рекламы и маркетинговых коммуникаций; приобретение знаний и 
навыков применения современной ИКТ и программных продуктов в 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Информатика». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Мультимедийные технологии». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
ЗНАТЬ: методики интерактивного поиска библиографической, 

адресной и фактографической информации по УДК и в Интернет; 



основные Интернет-технологии, применяемые в рекламе; основные 
требования к библиографическому описанию книг, способы организации 
информационно-поисковой работы; современное состояние и тенденции 
развития компьютерной техники, основные информационно-
коммуникационные технологии анализа информации; методы сбора 
информации по поставленной задаче; основные понятия и современные 
принципы работы с деловой информацией; методы количественного 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации.  

УМЕТЬ: применять современные Интернет-технологии для поиска и 
обработки информации и проведения статистического анализа 
информации; работать с основными Интернет-сервисами; использовать 
программное обеспечение для работы в Интернете; использовать 
Интернет-технологии в профессиональной деятельности; использовать 
способы и средства поиска, получения, хранения, переработки, передачи 
и представления необходимой информации; работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 
системах. 

ВЛАДЕТЬ: справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 
способами работы со справочно-правовыми системами в Интернет; 
навыками использования Интернет-технологий в рекламной 
деятельности; навыками использования данных библиографического и 
информационного поиска при решении профессиональных задач, в том 
числе в процессе оформления научных статей, отчётов, заключений; 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

Краткое содержание дисциплины. 
Современные информационные технологии. Офисные приложения. 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности специалиста в сфере рекламы и PR). 
Системы управления отношениями с клиентами (CRM). Программные и 
аппаратные комплексы сбора и анализа маркетинговой информации. 
Принципы обработки «больших данных» (Big data). Верстка, 
рецензирование и подготовка к печати сложных документов в 
современных текстовых процессорах (на примере MS Word, OpenOffice 
Writer). Обработка данных в табличном формате в современных 
табличных процессорах (на примере MS Excel, OpenOffice Calc). 
Принципы работы в локальных корпоративных сетях. Использование MS 
Outlook Exchange для внутрикорпоративных и внешних коммуникаций. 
Использование облачных офисных приложений для организации 
удаленной коллективной работы (на примере Office 365, Google Docs). 
Применение персональных менеджеров задач (PPM) в планирования 
профессиональной деятельности. Основы сетевых технологий. Приемы 
поиска информации в сети Интернет. Клиент-серверная архитектура. 



Схема организации и адресация в сети Интернет. Протоколы сети 
Интернет. Перспективы развития глобальной сети. Поисковые системы и 
инструменты в сети Интернет. Язык поисковых запросов. Мониторинг 
СМИ с использованием онлайн-ресурсов. Особенности поиска 
информации в блогах и социальных медиа.  

Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Общий курс 
фотографии» 

Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов к выполнению своих профессиональных 
обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Общий курс фотографии» относится к 

профессиональному циклу дисциплин вариативной части учебного плана. 
Данная дисциплина логически связана с другими дисциплинами 

профессионального цикла («Фотокомпозиция», «Техника и технология 
фотосъемки»). 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: виды, устройство и принципы работы фотокамер; принципы 

получения фотографического изображения; основные принципы 
фотосъемки; виды и строение светочувствительных фотоматериалов и их 
свойства; 
технологии фотографических процессов; виды и принципы работы 
фотоаппаратуры для осуществления фотосъемки; 

УМЕТЬ: определять экспонометрические и иные параметры съемки; 
контролировать качество выполняемых работ. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных 
практических ситуациях фотографической деятельности; навыками 
организации съемочного процесса; методами постановочной, 
репортажной съемки с искусственным и естественным светом. 

Краткое содержание дисциплины 
Вводная лекция. Демонстрация и анализ портфолио студентов. История 

технического развития фототехники. Строение фотокамер и принципы 
работы различных видов фотокамер. Основные экспозиционные параметры 
и управление ими. Цветовая температура и баланс белого: понятия и 
методы управления ими. Оптическая система зеркального фотоаппарата. 
Строение объективов. Основные параметры объективов зеркальных камер. 
Строение датчика изображения. Типы матриц. Принципы формирования 
цифрового изображения. Форматы файлов. Разрешение изображения. 
Свойства света. Естественное и искусственное освещение. Принципы 
работы с естественным и искусственным освещением. Осветительное 
оборудование: виды и принципы работы. 

 
Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Работа с 



фотоизображением» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Работа с фотоизображением» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о работе в 
Adobe Photoshop, Light Room, интерфейсе программ, описание 
инструментов и команд, используемых при обработке фотоизображений. 
Полученные знания помогут будущим фотографам редактировать 
изображения с использованием полученных знаний. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о технологиях компьютерной обработки фотографий как о 
науке; познакомить студентов с основными технологиями компьютерной 
обработки фотографий; дать необходимые знания в области 
компьютерной обработки фотографий для дальнейшего использования в 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Работа с изображением» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части.  «Работа с 
изображением» является дисциплиной, формирующей профессиональные 
навыки выпускника. Данная дисциплина является логическим 
продолжением дисциплин профессионального цикла, таких как 

«Техника и технология фотосъемки»,  «предметная фотография» и 
проч.; ее результатом является изучение общего процесса создания 
фотографического изображения с целью дальнейшего применения его в 
практической и проектной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: правила каталогизации, архивации и хранения 

фотоизображения; 
типы цифровых изображений, форматы графичеких файлов; основные 

инструменты программы Фотошоп; цветовую теорию; цветовые модели и 
их отличия. 

УМЕТЬ: каталогизировать, архивировать и хранить цифровые 
фотографии; изменять масштаб и название файла; редактировать 
изображение в программе Фотошоп. 

ВЛАДЕТЬ: навыком каталогизации, архивации и хранения 
фотографий с использованием специализированных программ; навыком 
редактирования фотоизображения; навыком работы с текстом. 

Краткое содержание дисциплины. 
Типы цифровых изображений. Размер (mm, pix) и разрешение 

графического файла (dpi). Цветовые модели. Определения, различия, 
области применения. Теория цвета. Как работает цвет?  Форматы 
графических файлов. Области применения. Программные средства для 
работы с цифровыми изображениями и их конвертации. Каталогизация, 
архивация, поиск и хранение изображений. AdobeBridge, Lightroom и 
Aperture, ACDSee, on-line сервисы и т.п. Работа с метаданными. 



Возможности и сферы применения программы Фотошоп. Место в линейке 
Adobe, совместимость формата psd с другими продуктами. Работа с RAW-
конвертером. Конвертация векторных форматов. Работа по оформлению 
текстовых элементов. Базовые шрифты и их характеристики. Эффекты. 
Текст как фигура. Текст как маска. 

 
Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Фотокомпозиция» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Фотокомпозиция» является освоение 

теоретических и практических основ композиции. Базовые знания, 
полученные в процессе изучения предмета, являются основой для 
создания гармоничной художественной формы, художественного образа, 
выражения содержания, смысла, сути произведения. 

Задачами дисциплины являются формирование у студентов общего 
представления об основах композиции как о науке; знакомство студентов 
с теоретическими и практическими основами композиции; анализ 
художественных произведений мастеров с целью изучения их 
творческого наследия. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Фотокомпозиция» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Данная дисциплина является логически 
связана с освоением дисциплин «Основы академического рисунка», 
«История  и  теория визуальных искусств». 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Фотокомпозиция» подготавливает студентов к 
более углубленному изучению других дисциплин профессионального 
цикла, прохождению практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы композиционных законов и правил; типологию 

композиционных средств и их взаимодействие; теоретические основы 
компоновки объектов на плоскости; способы трансформации плоского 
листа; цвет и цветовую гармонию; использование различных графических 
материалов и техник для создания художественно-графических образов; 
основные типы композиции; принципы художественного анализа 
композиции; законы формирования художественного образа. 

УМЕТЬ: образно мыслить и транслировать образы в графические 
формы; мыслить   конструктивно,   создавая  индивидуальный  образ;
 анализир
овать художественные произведения мастеров с целью изучения их 
творческого наследия; 

ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками компьютерной графики в освоении  



законов композиции; грамотно использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. 
Художественный образ. Знаково-символическое и предметно- 

пространственное изображение. Средства выражения художественного  
образа. Форма. Цвет. Фактура. Точка, линия, пятно. Восприятие формы на 
плоскости. Основные законы, понятия, типы и средства в композиции. 
Освоение материала с помощью основных геометрических фигур. 
Организация композиции. Законы композиции. Равновесие. Единство и 
соподчинение. Композиционный центр. Средства гармонизации 
композиции. Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Пропорции. Масштаб. 
Виды композиции. Фронтальная       композиция. Объемная композиция. 
Глубинно- пространственная композиция. Ритм и движение. Компоновка. 
Конструкция. 
Фотографическая композиция. Живая композиция. Подготовка и 
выполнение композиционной серии работ на основе полученных знаний. 

 
Б.1.2.6 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Современные техники фотографии» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Современные техники фотографии» 

является изучение студентами новейших современных технологий, и 
технических новшеств, используемых в фотосъемке. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные техники фотографии» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Современные техники фотографии» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («Общий курс фотографии», «Техника и 
технология фотографии») должна позволить приобрести студенту такие 
компетенции в области профессиональной фотографии, которые он мог 
бы успешно реализовать в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: современные техники фотографии (дроны, сферические 
панорамы, подводная съемка, экшен камеры), специфику работы с 

современным высокотехнологичным оборудованием (роботы в 
фотографии, управление дронов, съемка с панорамной головой) 

УМЕТЬ: пилотировать квадрокоптер, обрабатывать сферические 
панорамы, пользоваться панорамной головкой штатива 

ВЛАДЕТЬ: навыком съемки с дрона, навыком создания сферической 
панорамы. 

Краткое содержание дисциплины.  
Съемка панорамной фотографии. Съемка и редактирование 
панорамной фотографии. Работа с дополнительным оборудованием для 



панорамной съемки. Съемка 3д фотографии. Съемка и редактирование 
3д 
фотографии. Основные программы для редактирования 3д фотографий. 
Съемка роботизированным оборудованием. Различные виды 
современного 
роботизированного оборудования для фотосъемки. Современные 
специализированные фотокамеры (экшен камеры, камеры для 
подводной съемки). Практика работы с различными роботизированным 
оборудованием. Управление фотодроном. Принципы работы и 
особенности фотосъемки беспилотными фотокамерами. 
 
Б.1.2.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

академического рисунка» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью данной дисциплины является изучение закономерностей 

строения формы предмета, методических последовательностей 
изображения, а также художественно-выразительных возможностей 
рисовальных материалов (карандаша, угля, сангины и т. д.). 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Основы академического рисунка» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовой (общепрофессиональной) 
части). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
знание основ композиции, построения простых предметов; умение 
правильно компоновать предметы в листе; владение основными 
графическими техниками. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: особенности работы различными графическими материалами; 

основы композиции; теорию света и цвета; теорию теней; основы 
построения геометрических предметов; основы перспективы; 

УМЕТЬ: изображать объекты предметного мира; правильно 
передавать свет и тень; работать в разных графических техниках; 
создавать композиции различной степени сложности; 

ВЛАДЕТЬ: методами изобразительного языка академического 
рисунка; приемами выполнения работ в материале. 

Краткое содержание дисциплины 
Принципы выполнения рисунка с натуры. Основы компоновки 

предметов в формате. Натюрморт. Зарисовка композиционных набросков, 
перенос рисунка с наброска на лист. Знакомство с основными понятиями 
светотени, штриховка. Компоновка предметов натюрморта в формате, их 
положение на плоскости и положение относительно друг друга. 
Построение формы, геометрическое построение предметов, компоновка 
предметов в формате. Простые бытовые натюрморты. Формат А3. 
Тренировка глазомера, определение линии горизонта, построение 
предметов. Линия горизонта, точка схода, картинная плоскость. 



Длительный рисунок многофигурных натюрмортов. Компоновка 
многофигурной композиции в формате, построение, тоновое решение. 
Точная проработка. Формат А2. Построение простых геометрических 
фигур с разным характером формы: куб, цилиндр, пирамида, шар. 
Рисование тел вращения. Построение геометрических фигур, составление 
геометрической композиции. Врезка одного предмета в другой, выявление 
конструктивных особенностей разных фигур. Конструктивный, линейный 
рисунок гипсовых геометрических тел в угловой и фронтальной 
перспективе. Перспективное построение различных форм на основе куба. 
Построение и компоновка геометрических форм в формате. Закон света и 
теней. Построение геометрических тел и бытовых предметов на основе 
геометрических форм. Проработка света и теней. Формат А2. 
Продолжение работы над постановкой. Проработка света и теней. Работа 
с драпировкой. Точная прорисовка деталей. Знакомство с пластической 
анатомией. Построение формы. Анализ формы и пропорциональных 
отношений. Завершение работы над рисунком фрагмента гипсовой 
головы, проработка света и теней. Декоративное решение натюрморта из 
бытовых предметов и геометрических тел. Формат А2. Принципы 
выполнения рисунка с натуры. Основы компоновки предметов в формате. 
Зарисовка композиционных набросков, перенос рисунка с наброска на 
лист. Компоновка предметов натюрморта в заданном формате, их 
положение на плоскости и положение относительно друг друга. 
Сравнительный анализ предметов различных по характеру, форме, тону и 
фактур. Передача разницы с помощью материала. Построение обрубовки 
черепа и обрубовки головы по Гудону, геометрическое построение 
плоскостей, образующих общую форму. Рисунки с различных ракурсов 
для понимания всего объема головы. Длительный рисунок гипсовой 
головы. Точная проработка пропорций и тона. 

Основы пропорций человеческой фигуры. Быстрые и длительные 
зарисовки людей в различных позах. Длительный рисунок многофигурных 
натюрмортов. Компоновка многофигурной композиции в формате, 
построение, тоновое решение. Точная проработка. Сравнительный анализ 
разных по характеру предметов, отображение различий при помощи 
материала и штриховки. Построение предметов на нескольких уровнях с 
учетом перспективы. Формат А2. 

 
Б.1.2.8 Аннотация программы учебной дисциплины «История 

фотографии» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей, формирование у 
будущих фотографов широкого кругозора в области фотографии и 
развитие правильного художественного вкуса, сформированного 
лучшими образцами мирового фотоискусства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 



Дисциплина «Общий курс фотографии» относится к 
профессиональному циклу дисциплин вариативной части учебного плана. 

Данная дисциплина логически связана с другими дисциплинами 
профессионального цикла («Фотокомпозиция», «Техника и технология 
фотосъемки», «Студийная съемка», «История культуры и искусств»). 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные вехи в истории фотографии, развитие фото 

технологии, основные направления развития фотографии в 19 и 20 веке в 
мировой и русской фотографии, имена выдающихся мастеров 
фотоискусства и их основные произведения; 

 УМЕТЬ: разбираться в направлениях различных временных периодов 
развития фотографии, отличать национальные школы фотографии, 
интерпретировать конкретные шедевры мирового фотоискусства. 

Краткое содержание дисциплины: 
Зарождение фотографии, первые опыты, отцы основатели медиа 

фотографии. Функции ранней фотографии, арт-фотография 19-го века. 
Пикториализм. Социальная фотография. Зарождение фото- репортажа. 
Борьба течений. Модернистская фотография начала 20-го века. 
Конструктивизм и новое видение. Монтаж.  Баухауз и его влияние. 
Военная фотография.  Сюрреализм в фотографии. Советский фото-
репортаж. Эстетика рекламной фотографии, портреты знаменитостей. 
Концептуальные фотографические проекты. Пост-модернистская 
фотография, цифровой монтаж. Современное состояние фотографии. 

 
Б.1.2.9 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Выставочная деятельность» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Выставочная деятельность» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о 
продвижении на рынок культурных услуг результатов творческой 
деятельности авторов¸ режиссеров, исполнителей и организационных 
усилий коллектива организации 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о выставочной деятельности как о науке; познакомить 
студентов с основами выставочной деятельности; дать необходимые 
знания законодательной базы в выставочной деятельности и умению их 
применять на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Выставочная деятельность» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь 
дисциплины «Выставочная деятельность» с другими учебными 
дисциплинами профессионального цикла («История культуры и 
искусства», «Арт-рынок») должна позволить приобрести студенту такие 
компетенции в области управления в сфере искусства, которые он мог бы 



успешно реализовать в своей профессиональной деятельности. 
Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 

освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Выставочная деятельность» подготавливает 
студентов к прохождению практик в рамках учебной программы, к 
дипломной работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: место выставочной деятельности в социально-культурной 
сфере; нормативно-правовые основы осуществления выставочной 
деятельности; исторические особенности формирования, развития и 
современной ситуации в выставочной деятельности Европы, США, 
России; важнейшие тенденции развития современной российской и 
мировой выставочной деятельности; особенности рынка современных и 
классических произведений искусства, рынка антиквариата, 
музыкального шоу-бизнеса и кинорынка. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном выставочном 
рынке; принимать управленческие решения в соответствие с современной 
исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и 
российском выставочном рынке; осуществлять руководство проектами и 
программами в выставочной деятельности; оформлять выставочное 
пространство. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в 
выставочной деятельности; технологиями аккумулирования и 
привлечения финансовых средств из различных источников; 
технологиями маркетинга в сфере искусства. 

Краткое содержание дисциплины. 
Эстетические принципы организации музейного и выставочного 

пространства. Методология выставочного проектирования в точках 
экспозиции различных форматов. Эстетическая оценка визуальных 
произведений искусства. Переговоры и посредничество в конфликтных 
ситуациях. Экономические, маркетинговые и правовые аспекты 
выставочной деятельности. Методические аспекты работы с публикой в 
современной культурной среде. Традиции российского меценатства как 
идеология привлечения спонсорских средств для реализации проектов 
выставочной деятельности. Фандрейзинг. Виды фандрейзинга. Этапы 
проведения фандрейзинга. Организационное и техническое обеспечение 
фандрейзинга. Планирование фандрейзинговой кампании. Основания 
анализа художественных техник. Теория и практика медиа-сопровождения 
выставочной деятельности. Исторические аспекты и тенденции 
становления выставочной деятельности за рубежом. История 
формирования и развития выставочной деятельности в Европе и США. 
Зарождение выставочной деятельности в Англии в конце XVII века. 
Международные законодательные акты в сфере культуры. Этапы 
развития выставочной деятельности в России. Современное состояние 



выставочной деятельности в России: галереи, аукционные дома, 
коллекционеры, критики, журналисты. 

 
Б.1.2.10 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Компьютерная обработка изображения» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная обработка изображения» 

является формирование у будущих фотографов системы представлений о 
работе в Adobe Photoshop, Light Room, интерфейсе программ, описание 
инструментов и команд, используемых при обработке фотоизображений. 
Полученные знания помогут будущим фотографам редактировать 
изображения с использованием полученных знаний. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о технологиях компьютерной обработки фотографий как о 
науке; познакомить студентов  с основными технологиями компьютерной 
обработки фотографий; дать необходимые знания в области 
компьютерной обработки фотографий для дальнейшего использования в 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Компьютерная обработка изображения» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. «Компьютерная 
обработка изображения» является дисциплиной, формирующей 
фундаментальные профессиональные навыки выпускника. Данная 
дисциплина является логическим продолжением дисциплин 
профессионального цикла, таких как 
«Техника и технология фотосъемки»,  «предметная фотография» и проч.; 
ее результатом является изучение общего процесса создания 
фотографического изображения с целью дальнейшего применения его в 
практической и проектной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы компьютерных технологий в фотографии; основные 

принципы работы в Adobe PhotoShop, Light Room; основы предпечатной 
подготовки фотографий. 

УМЕТЬ: обрабатывать фотографии и создавать коллажи в программах 
Adobe PhotoShop, Light Room; находить быстрые пути в обработке 
фотографии для достижения поставленных целей; пользоваться всеми 
инструментами и возможностями программ Adobe PhotoShop, Light Room. 

ВЛАДЕТЬ: собственными компьютерными приемами в обработке 
фотографий и создании коллажей. 

Краткое содержание дисциплины. 
Понятие растровой графики, основы интерфейса программы. 

Растровая графика, пиксели, разрешение изображения. Палитры, рабочая 
среда. Представление цветовых систем RGB, CMYK, Lab, GrayScale. 
Форматы файлов и их использование. Работа с инструментами. 



Инструменты рисовальной группы. Инструменты кадрирования и 
выделения. Инструменты векторной группы. Палитра цветов. Настройка 
фотографий, работа с цветом и тоном в изображении. Классическая 
настройка RGB фотографий в программе. Тон и цвет в фотографии. 
Настройка фотографий через Lab каналы. Палитра коррекции и 
корректировочные слои. Группа инструментов 
«Выделение». Выделение через палитру инструментов. Выделение через 
главное меню программы. Быстрая маска. Уточнение краев в выделенной 
области и вывод её на новый слой. Работа со слоями и со слой-масками. 
Основной принцип работы в слоях. Работа в слой-масках. Работа с 
отрывочными слоями и корректирующими слоями. Работа с группой 
векторных инструментов и со шрифтами. Понятие векторной графики. 
Шрифт. Понятие RAW изображения и работа с ним в программе. 
Создание HDR фотографий с помощью программы и дальнейшая 
обработка. 

Фильтры и дополнительные возможности программы. Работа с 
фильтрами в программе. Основные настройки программы, настройки 
палитр и дополнительные возможности. 

 
Б.1.2.11 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Аналоговая фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Аналоговая фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 
содержании аналоговой фотографии. Практический курс с упором на 
самостоятельную работу под руководством преподавателя - опытного 
фотографа. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление об аналоговой фотографии; познакомить студентов с 
техническими аспектами аналоговой фотографии; дать необходимые 
знания в области аналоговой фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Аналоговая фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Аналоговая фотография» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («Композиция», «Общий курс фотографии», 
«Техника и технология фотосъемки» «Студийная фотосъемка») 
способствует формированию  системы  представлений  о форме и 
содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Аналоговая фотография» подготавливает 
студентов  к более углубленному изучению других дисциплин 
профессионального цикла, прохождению практик в рамках учебной 
программы. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: технические аспекты фотосъемки на черно-белую пленку; 

основы экспонометрии; оборудование фотостудии и необходимые для 
работы аксессуары; основные типы пленок и химреактивы для черно-
белых пленок; технику и технологию фотосъемки. 

УМЕТЬ: пользоваться пленочными фотокамерами; проявлять черно- 
белые пленки; грамотно применять фильтры при съемке; грамотно 
передавать образное содержание в зависимости от выбранного вида 
съемки и стиля. Печатать черно-белые фотографии с негативов разной 
плотности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки; пониманием 
особенностей и нюансов различных форм съемки; техническими 
приемами проекционной печати; методами получения цветного 
изображения. 

Краткое содержание дисциплины. 
Аналоговая фотография. Пленочные фотокамеры. Технические 

аспекты фотосъемки на черно-белую пленку. Основы экспонометрии. 
Типы пленки: (негативная, слайдовая, черно-белая, redscale). Применение 
фильтров при съемке, особенности экспозиции. Современные 
фотоматериалы: Черно-белые фотопленки, их разновидности и 
характеристики. Химреактивы для черно- белых пленок. Процесс проявки 
черно-белых пленок. Влияние проявки на конечный результат. Кросс, Push 
и Pull процессы. Технические приемы проекционной печати. 
Взаимодействие тональных масс. Тональное единство. Роль паспарту. 
Цветная фотография. Методы получения цветного изображения. Анализ 
фотоизображений. 

 
Б.1.2.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

фотооптики» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Основы фотооптики» является 

изучение будущими фотографами разнообразных оптических схем и 
систем, используемых в современных фотообъективах различного 
фокусного расстояния.   

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление об основах оптики и методе выбора той или иной оптики 
для решения конкретных профессиональных задач; дать необходимые 
знания в области устройства современных объективов и умению их 
применять на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы фотооптики» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Основы 
фотооптики» с другими учебными дисциплинами профессионального 
цикла («Техника и технология фотографии», «Общий курс фотографии», 



«Студийная съемка») должна позволить приобрести студенту такие 
компетенции в области профессиональной фотографии, которые он мог 
бы успешно реализовать в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: законы оптических систем; типы объективов. -основы 

фотооптики; принципы выбора объективов для оптимальной работы в 
различных жанрах; особенности специфических объективов (фишай, 
ленсбеби, зеракальный). 

УМЕТЬ: подбирать оптику под конкретную творческую задачу. 
Подбирать фотооптику для создания фотоизображения в различных 
условиях. 

       Краткое содержание дисциплины. 
Законы оптических систем. Аберраци (геометрические-дисторсия, 

кривизна поля, хроматические). Виды линз. Оптические системы. 
Простые и сложные системы. Конструктивные особенности объективов. 
Просветление, внутренняя фокусировка, система задней фокусировки, 
стабилизатор изображения, ультразвуковой мотор, байонет. Фокусное 
расстояние и угол поля зрения. Классификация объективов. Стандартные, 
широкоугольные, длиннофокусные, зум-объективы. Специальные 
оптические системы. Творческие объективы, lensbaby, рыбий глаз, tilt 
shift, макрообъективы, монокль, телеконвертор, афокальная насадка. Уход 
за объективом. Юстировка объектива. 

 
Б.1.2.13 Аннотация программы учебной
 дисциплины 

«Фотожурналистика» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Фотожурналистика» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 
содержании профессии фотожурналиста, ее истории, а также изучение ее 
основных жанров и возможность использовать свои профессиональные 
навыки при отображении различных сторон современной общественной 
жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Фотожурналистика» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Тесная связь дисциплины «Фотожурналистика» с другими учебными 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла 
(«История», «Культурология»), профессионального цикла 
(«Фотокомпозиция», 
«Общий курс фотографии», «Техника и технология фотосъемки») 
способствует формированию системы представлений о форме  и 
содержании фотожурналистики, раскрывается её палитра жанров, виды и 
типологические признаки жанров. 



Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Фотожурналистика» подготавливает студентов к 
более углубленному изучению других дисциплин профессионального 
цикла, прохождению практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: содержание и форму фотожурналистики; жанровую структуру 

фотожурналистики; типологические признаки и виды жанров; 
УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях форм и структурах 

фотожурналистики; грамотно передавать образное содержание в 
зависимости от выбранного вида жанра фотожурналистики. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм фотожурналистики; 
пониманием жанровых особенностей различных форм 
фотожурналистики. 

Краткое содержание дисциплины. 
Содержание и форма фотожурналистики. Жанровая структура 

фотожурналистики. Типологические признаки и виды жанров. 
Фотозаметка. Разновидности фотозаметок и формы их подачи. 
Фоторепортаж. Развитие жанра. Назначение и особенности жанра. 
Фотозарисовка. Истоки жанра. Жанровые особенности фотозарисовки. 
Разновидности фотозарисовок. Фотокорреспонденция. Развитие жанра. 
Жанровые особенности фотокорреспонденции. Разновидности 
фотокорреспонденций. Фотоочерк. Развитие жанра. Назначение и 
особенности жанра. Разновидности фотоочерка. Фотомонтаж. Из истории 
фотомонтажа. Жанровые особенности фотомонтажа. Разновидности 
фотомонтажа. Портретные фотоизображения. Фотосерия. Особенности 
фотосерии. 

 
Б.1.2.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Рекламная 

фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Рекламная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о роли 
фотографии в рекламе и о продвижения на рынок результатов 
творческой деятельности авторов и организационных усилий коллектива 
организации. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о месте фотографии в рекламе; познакомить студентов  с 
отличительными особенностями рекламной фотографии; дать 
необходимые технические знания по фотосъемке рекламных материалов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Рекламная фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Рекламная фотография» с другими учебными дисциплинами 



профессионального цикла («Общий курс фотографии», «Предметная 
съемка», «Компьютерная обработка изображения») должна позволить 
приобрести студенту такие компетенции в области рекламной 
фотографии, которые он мог бы успешно реализовать в своей 
профессиональной деятельности. Готовность обучающегося к освоению 
дисциплины зависит от освоения им учебных курсов профессионального 
цикла в структуре ООП. Освоение дисциплины 
«Фотография в рекламе» подготавливает студентов к прохождению 
практик в рамках учебной программы, к дипломному проекту. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: классические элементы построения изобразительного 

пространства; основные законы зрительного восприятия, правила 
композиции; современные технические методики, используемые в 
фотографии; важнейшие тенденции развития современного российского 
и мирового рекламного рынка; особенности рынка современных и 
классических произведений фотоискусства. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном рынке 
визуальной рекламы; создавать коммерчески востребованные 
фотографические произведения; организовать и проводить 
презентационные мероприятия, направленные на продвижение 
креативных продуктов, идей с помощью рекламной фотографии. 

ВЛАДЕТЬ: современными техническими приемами для создания 
востребованных в рекламном бизнесе форм изображения различной 
продукции; технологиями маркетинга в сфере фотоискусства. 

Краткое содержание дисциплины. 
Использование фотографии в рекламных целях. Виды постановочной 

рекламной фотографии, - портретная, предметная фотография. Съемка 
для каталогов. Имиджевая креативная съемка .Съемка в студии и на 
пленэре. Особенности освещения. Особенности фотосъемки предметов в 
зависимости от их характеристик (ювелирные изделия, обувь и одежда, 
еда, парфюмерия и т.д.). Работа со светом при съемке различных видов и 
типов рекламной фотографии. Техническое задание на съемку и его 
реализация. Подготовка рекламного проекта и его презентация. 

 
Б.1.2.15 Аннотация программы учебной
 дисциплины 

 «Профессиональное бильдредактирование» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Профессиональное 

бильдредактирование» является формирование у будущих фотографов 
системы представлений об искусстве создания изобразительного ряда 
снимков, монтаже фотографий. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о бильдредактировании как о науке; познакомить 



студентов с основными понятиями фотожурналистики; дать необходимые  
знания в области истории развития форм фотожурналистики. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Профессиональное бильдредактирование» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Профессиональное бильдредактирование» с другими учебными  
дисциплинами профессионального   цикла  
(«Фотокомпозиция», 
«Общий курс фотографии», «Техника и технология
 фотосъемки», 
«Фотожурналистика») способствует пониманию бильдредактирования, 
раскрытию особенностей и закономерностей данного направления 
профессиональной деятельности. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Профессиональное бильдредактирование» 
подготавливает студентов к более углубленному изучению других 
дисциплин профессионального цикла, прохождению практик в рамках 
учебной программы, к бакалаврской работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: об основных закономерностях соединения фотографий для 

достижения гармоничности восприятия; особенности монтажа двух 
фотографий по горизонтали и по вертикали; принципы организации и 
механизмы воздействия в экспозиционном ряде фотографий. 

УМЕТЬ: выбрать из сотен или даже тысяч фотографий необходимые и 
совершенно точно определить их смысл; понять, чего не хватает в 
репортаже и что нужно доснять, если это возможно, или добавить из 
других источников; извлечь максимум смысла из сочетания фотографий 
друг с другом; находить нюансы изобразительных связей, которые 
реально скрепляют фотографии и приводят их к единству; находить 
необходимые аналогии и контрасты, создавая цельное и выразительное 
произведение.  

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и анализа материала, который  
предоставляет фотограф; пониманием фотографии, ее специфики и 
выразительных возможностей; навыками направленного поиска 
отношений между отдельными фотографиями, для получения нового 
качества взаимодействия между ними. 

Краткое содержание дисциплины. 
Фотография и кино. Кино из фотографий. Работа бильдредактора. 

Поэтика монтажа. Выбор фотографий, формирование визуального ряда. 
Методы расстановки акцентов в визуальном ряде. Слишком очевидные 
связи. Монтаж двух фотографий по вертикали. Монтаж двух фотографий 
по горизонтали. Монтаж трех фотографий. Экспозиционный ряд 
фотографий. Закон триптиха. От формы к содержанию. 



 
Б.1.2.16 Аннотация программы учебной дисциплины

 «Основы менеджмента» 
Цели  дисциплины 

Обеспечение глубоких теоретических знаний науки управления, 
изучение современных методов, форм и технологий управления 
трудовыми коллективами, способов предвидения изменений в 
стратегических зонах управления организаций в современных условиях 
рыночной экономики, в условиях неопределенности изменений во 
внешней среде, а также высококвалифицированная
 практико-ориентированная
 подготовка обучающихся в сфере 
социального управления. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Одной из характерных черт изучения основ менеджмента является их 
междисциплинарный характер. Успешное изучение данной дисциплины 
предполагает предварительное ознакомление с такими предметами, как 
«Экономика», «Профессиональная этика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
ЗНАТЬ: основные этапы развития менеджмента как науки и 

профессии; принципы развития и закономерности функционирования 
организации; основные бизнес-процессы в организации; виды 
управленческих решений и методы их принятия; типы организационной 
культуры и методы ее формирования; основные теории и подходы к 
осуществлению организационных изменений; 

УМЕТЬ: ставить цели и формировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие 
для решения управленческих задач; анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности; разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать их эффективность; 

ВЛАДЕТЬ: методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 
современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 
и групповое поведение в организации. 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы менеджмента как науки. Внутренняя и внешняя 

среда организации. Организационные структуры управления. Разработка 
управленческого решения. Командообразование в системе менеджмента. 
Эффективность менеджмента. 

 
Б.1.2.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

маркетинга» 



Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Основы маркетинга» является изучение 

студентами коммерческой фотографической деятельности с точки зрения 
законов маркетинга, продвижение своего товара на рынке фотоуслуг, 
умение приспосабливаться к различным условиям конкуренции и ведения 
бизнеса, прогнозировать и анлизировать результат своей бизнес-
дечтельности  в области фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Основы 
маркетинга»  с другими учебными дисциплинами профессионального 
цикла («Арт-рынок», «Выставочная деятельность» и др.) должна 
позволить приобрести студенту такие компетенции в области 
профессиональной фотографии, которые он мог бы успешно реализовать 
в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: характеристики современной парадигмы маркетинга, роль и 
Значимость современного предприятия; содержание и взаимосвязь 

элементов комплекса маркетинга; особенности влияния рекламной 
деятельности и связей с общественностью на результаты маркетинговой 
деятельности фирмы, организации, способы изучения и формирования 
спроса на товары и услуги, сегментации, позиционирования, методы 
изучения потребностей и предпочтений потребителей; особенности 
влияния рекламной деятельности и связей с общественностью на 
результаты маркетинговой деятельности фирмы, организации. 

 УМЕТЬ: разрабатывать ценовую политику, формировать каналы 
товародвижения от продуцента к потребителю; проводить обоснованную 
коммуникационную политику; анализировать маркетинговую стратегию 
и предлагать коррективы с учетом изменений предпринимательской 
среды и мотиваций потребителей, а также перспективных направлений 
дальнейшего организационного развития, инновационной и 
инвестиционной деятельности фирмы. 

ВЛАДЕТЬ: современными технологиями оценки эффективности 
рекламной деятельности и связей с общественностью. 

Краткое содержание дисциплины.  
Современная парадигма маркетинга. Маркетинговые коммуникации в 

деятельности современного предприятия. Цели и основные принципы 
маркетинга. Маркетинг микс (5P). Взаимосвязь и содержание элементов 
комплекса маркетинга. Значение маркетинга для индустрии 
фотоискусства. Интернет-маркетинг как прогрессивное направление 
маркетинговой активности. Товарная политика. Понятие и виды товаров. 
Конкурентоспособность товара. Политика продвижения. Реклама. Связи 
с общественностью (PR). Прямой маркетинг. Стимулирование сбыта. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Изучение товара / 



услуги в рамках маркетингового исследования. Специфика рынка 
фотоуслуг и фототоваров, его структура, емкость и 
конкурентоспособность. Маркетинговая среда (внешняя и внутренняя). 
Изучение условий рынка. Изучение потребителя. Изучение 
маркетинговой среды. Факторы внешней макро и микро среды. Анализ 
спроса и его эластичности. Анализ уровня конкуренции. Методы 
маркетинговых и социологических исследований. 

 
Б.1.2.18 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Профессиональная проектная деятельность» 
Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная проектная 
деятельность» является формирование у будущих фотографов творческого 
подхода к работе и грамотной визуализации определенной идеи, темы, 
сюжета, посредством съемки серии фотографий, повествующей о чем-
либо сквозь призму творческого видения фотографа, системы 
представлений о форме и содержании фотопроекта, основные 
характеристики при отображении различных сторон современной 
общественной жизни. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о фотопроекте как о науке; познакомить студентов с 
основными понятиями фотопроекта; дать необходимые знания в области 
истории развития форм фотопроекта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Профессиональная проектная деятельность» относится к 

профессиональному циклу дисциплин вариативной части учебного плана. 
Тесная связь дисциплины «Профессиональная проектная 

деятельность» с другими учебными дисциплинами гуманитарного, 
социального и экономического цикла, профессионального цикла 
(«Фотокомпозиция», «Общий курс фотографии», 
«Техника и технология фотосъемки», «Фотожурналистика») 
способствует формированию       системы представлений о форме и 
содержании фотопроекта. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения 
им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. Освоение 
дисциплины «Фотопроект» подготавливает студентов к более 
углубленному изучению других дисциплин профессионального цикла, 
прохождению практик в рамках учебной программы, подготовке к 
дипломному проекту. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: содержание и формы фотопроекта; способы подхода к работе. 
УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях форм и структурах 

фотопроекта; грамотно передавать образное содержание в зависимости от 
выбранного идеи и творческого подхода. 



ВЛАДЕТЬ: навыками работы с различными формами фотопроекта; 
пониманием творческих особенностей различных форм фотопроектов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Изучение различных методов создания фотопроекта. Различные типы 
проектов: проект, созданный по принципу типологии. Изучение 
исторического материала на тему создания фотопроектов. (Карл 
Блоссфельд, Август Зандер, Бернт и Хилла Бехер) Проекты, созданные на 
основе репортажной фотографии (Борис Михайлов). Изучение принципов 
репортажной и спортивной фотографии. Социальные фотопроекты. 
Методы взаимодействия с социумом при работе над проектом. Проекты, 
созданные в определенном жанре фотографии. Проект в жанре 
натюрморт. (Джери Токигава, Вадим Гущин). Работа с историческими 
документами при создании фотопроекта. Освоение создания проекта с 
помощью сканограммы. Игровые проекты.  Проекты, связанные с 
исторической реконструкцией. Литературная основа проекта. Назначение 
и функциональное применение готового фотопроекта: арт-проект и 
выставочная деятельность, социально-документальный проект и книга, 
проект для интернета пространства. 
 

Б.1.2.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Практико- 
ориентированный проект «Современное искусство» 

Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 

будущих фотографов концептуального творческого подхода к решению 
проектной задачи; создание креативного проекта, практическая 
реализация проекта, подготовка документации к проекту, а также анализ 
готового проекта. Развитие у студентов композиционного мышления и 
художественного вкуса. Формирование у студента навыков 
моделирования, организация творческого процесса с целью оптимизации 
его результатов, а также работы в творческом коллективе 

Задачи: сформировать у студентов общее представление о 
современном искусстве, познакомить студентов с основными понятиями 
истории современного искусства, научить оперировать основным 
понятийным аппаратом, используемым при анализе произведений 
искусства; сформировать четкое понимание студентами стилевых и 
жанровых особенностей произведений современного искусства; 
познакомить с многообразием направлений в различных видах 
современного искусства и причинах их формирования, закономерностях 
их функционирования и развития, основными характеристиками стилей и 
их проявлениями в историческом контексте; дать представление о 
формировании концепции в произведении искусства, и способах 
реализации концептуального решения; научить грамотно анализировать 
произведения современного искусства в контексте поставленных задач, 
проводить параллели и аналогии, рассматривать произведения искусства 
в совокупности с культурно- исторической средой, выявлять характерные 



принципы развития искусства применительно к своему проекту; 
сформировать целостную систему представлений о современном мире и 
его связи с произведениями искусства, развить системное понимание 
культуры как системы; познакомить с основными представления о 
различных подходах и методологиях релизации проекта на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Практико-ориентированный проект «Современное 

искусство» входит в профессиональный цикл (вариативной  части) 
дисциплин. «Практико-ориентированный проект «Современное 
искусство» является дисциплиной, формирующей фундаментальные 
профессиональные навыки выпускника. Изучение курса идет параллельно 
с освоением дисциплин профессионального цикла: «Композиция», 
«Техника и технология фотосъемки», «Компьютерная обработка 
фотографий», «Общий курс фотографии», «Основы академического 
рисунка», «Постановочная съемка», 
«Студийная съемка». Программа рассчитана на изучение общего процесса 
создания проекта, навыками инновационной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы композиции в фотографии; принципы художественного 

анализа композиции; историю культуры и искусств; историю зарубежной 
и русской фотографии; историю современного искусства; способы 
трансформации поверхности; процесс моделирования в творческой 
деятельности; 

УМЕТЬ: решать основные типы проектных задач; образно мыслить и 
транслировать образы в фотографические формы; использовать 
различные техники в выработке собственного фотографического языка; 
успешно работать в различных сегментах индустрии фотоискусства; 
разрабатывать конкурентоспособные проекты и концепты; формировать 
творческое портфолио; подготовить полный набор документации по 
проекту для его реализации, осуществлять основные экономические 
расчеты проекта; 

ВЛАДЕТЬ: приемами и техникой выполнения фотопроектов; 
навыками инновационной деятельности на основе овладения 
общекультурными и профессиональными компетенциями, а также 
специальными профессиональными компетенциями в области 
фотоискусства; практическими умениями и навыками реализации 
фотопроектов; навыками работы в команде. 

Краткое содержание дисциплины 
Специфика профессионально-образовательного проекта DOCA (Day 

of Contemporary Art, День Современного Искусства). Основные принципы 
арт- бизнеса. Специфика проведения профессионально-образовательного 
проекта DOCA в рамках учебного процесса. Формы проведения проекта 
DOCA. Методика поэтапной реализации творческого проекта. 
Моделирование процесса создания и реализации индивидуального 



фотопроекта, маркетинговых и культурных коммуникаций, оперируя 
разнообразными экономическими средствами. Основные принципы 
композиционно- художественного формообразования; понятие структуры, 
гибкость, органичность, комбинаторика элементов. Организация 
проектной деятельности. Планирование мероприятия. Планирование и 
организация процесса создания арт-инсталляции или фотовыставки. 
Поиск оптимального решения. Оценка размера и сложность предстоящей 
работы, просчёт бюджета. Ведение проектной документации. Работа в 
творческом коллективе. 
Организация творческой команды. Практическая реализация проекта. 
Анализ результата. Практическая реализация проекта. Создание 
произведения искусства. Выводы и анализ практического результата. 
 
 

Б.1.2.20 Дисциплина по выбору 
 
Б.1.2.20.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Техника и 

технология фотосъемки» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Техника и технология фотосъемки» 

является теоретическая и практическая подготовка студентов к 
выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Композиция» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Техника и технология 
фотосъемки» с другими профессиональными дисциплинами  
(«Композиция», 

«Постановочная съемка», «Репортажная фотография» и др.) 
способствует формированию системы представлений о форме и 

содержании дисциплины. 
Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 

освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Техника и технология фотосъемки» 
подготавливает студентов к более углубленному изучению других 
дисциплин профессионального цикла, прохождению практик в рамках 
учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: особенности и методику фотосъемки различных жанров 

(видов); законы фотокомпозиции; технологию постановки освещения в 
фотопавильоне и вне фотопавильона; виды и принципы работы 
осветительных приборов; принципы подбора фотоаппаратуры и 
фотооборудования для фотосъемки различных жанров (видов); 
психологию общения с потребителями услуг в области фотографии. 



УМЕТЬ: выбрать технику и технологию фотосъемки в зависимости от 
жанра (вида) фотографии; выбирать точку съемки по высоте, 
направлению, в зависимости от освещения при фотографировании вне 
павильона; компоновать кадр в соответствии с законами композиции; 
работать со светом: анализировать освещение и устанавливать свет в 
зависимости от вида съемки; выполнять студийную и/или выездную 
фотосъемку для портфолио заказчика, формировать портфолио, и 
выполнять техническую и художественную подготовку перед выводом на 
печать. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в 
конкретных практических ситуациях фотографической деятельности; 
навыками организации съемочного процесса; методами постановочной, 
репортажной съемки со студийным и естественным светом. 

Краткое содержание дисциплины. 
Принципы работы фотоаппаратуры, студийного оборудования и 

основные понятия фотографии. Устройство и методология работы 
основных типов 
фотоаппаратов. Строение узкоформатной зеркальной однообъективной 
камеры. Строение датчика изображения. Принципы формирования 
цифрового изображения. Форматы цифровых фотографий. Особенности 
строения объективов. Фокусное расстояние объектива, светосила, 
минимальная дистанция фокусировки. Способы фокусировки. Понятие 
экспозиции. Выдержка, диафрагма, светочувствительность. Экспонометр. 
Режимы замера экспозиции. Динамический диапазон. Гистограмма. 
Тоновая шкала. Цветовая температура. Баланс белого. 
Светочувствительность. Цифровой шум. Съемка со студийным и 
естественным освещением в студии. Особенности свето-теневого рисунка 
естественного освещения и основных светорассеивающих насадок в 
предметной съемке, портретов, пейзажей, архитектуры. Приемы, 
позволяющие передать форму, объем и фактуру снимаемых объектов. 
Источники света для разных видов съемки (постановочный и 
репортажный методы съемки). Приемы передачи пространства на 
плоскости. Съемка с естественным освещением. Особенности свето-
теневого рисунка естественного света в съемке предметов, портретов, 
пейзажей, архитектуры, интерьеров. Солнечный свет и особенности 
естественного освещения в зависимости от времени суток и 
географического положения места съемки. Приемы, позволяющие 
передать форму, объем и фактуру объектов при съемке с естественным 
освещением репортажным способом. Композиционные приемы передачи 
пространства на плоскости. Особенности репортажного и постановочного 
методов съемки при естественном освещении. 

 
Б.1.2.20.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Принципы работы в студии» 
Цели и задачи дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Принципы работы в студии» является 
теоретическая и практическая подготовка студентов к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Принципы работы в студии» относится

 к профессиональному циклу (вариативной) части. 
Тесная связь дисциплины 
«Принципы работы в студии» с другими профессиональными 
дисциплинами: «Общий курс фотографии», «Композиция» способствует 
формированию системы представлений о форме и содержании 
дисциплины. Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит 
от освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре 
ООП. Освоение дисциплины «Принципы работы в студии» 
подготавливает студентов к более углубленному изучению других 
дисциплин профессионального цикла, прохождению практик в рамках 
учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: законы фотокомпозиции; технологию постановки освещения в 
фотопавильоне; виды и принципы работы осветительных приборов; 
принципы подбора фотоаппаратуры и фотооборудования для 
фотосъемки; психологию общения с моделью. 

УМЕТЬ: выбрать технику и технологию фотосъемки; компоновать 
кадр в соответствии с законами композиции; работать со светом: 
анализировать освещение и устанавливать свет; выполнять студийную 
фотосъемку для портфолио заказчика, формировать портфолио, и 
выполнять техническую и художественную подготовку перед выводом на 
печать. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в 
конкретных практических ситуациях фотографической деятельности; 
навыками организации съемочного процесса. 

Краткое содержание дисциплины. 
Принципы работы фотоаппаратуры, студийного оборудования и 

основные понятия фотографии. Устройство и методология работы 
основных типов фотоаппаратов. Понятие экспозиции. Выдержка, 
диафрагма, светочувствительность. Экспонометр. Режимы замера 
экспозиции. Динамический диапазон. Гистограмма. Тоновая шкала. 
Цветовая температура. Баланс белого. Светочувствительность. Цифровой 
шум. Съемка со студийным освещением в студии. Изучение основных 
портретных схем постановки света в студии. Свето-теневой рисунок, Свето-
тональный рисунок. Объемная световая схема. Голливудская схема или 
бабочка. Прописная схема или Рембрандт. Схема петля. Использование 
контрового, моделирующего и заполняющего света. Особенности основных 
светорассеивающих насадок в предметной съемке. Приемы, позволяющие 
передать форму, объем и фактуру снимаемых объектов. Источники света. 



Приемы передачи пространства на плоскости. 
 
Б.1.2.21 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.21.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Репортажная фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Репортажная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений об 
особенностях репортажного жанра фотографии, получение знаний, 
необходимых для работы репортажным фотографом. Данная дисциплина 
является теоретико-практическим курсом с упором на самостоятельную 
работу под руководством опытного фотографа. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о жанре репортажной фотографии; познакомить студентов 
с техническими аспектами репортажной фотографии; представить 
студентам лучшие образцы репортажной фотографии российских и 
зарубежных авторов; рассказать студентам о необходимой  технике 
безопасности при работе репортажным фотографом в условиях 
вооруженных конфликтов и местах массового скопления людей;  
познакомить студентов с ведущими репортажными изданиями, в которых 
они могут работать в дальнейшем; помощь студентам в выборе жанра 
фотографии, с которым  они будут работать в дальнейшем. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Репортажная фотография» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Репортажная фотография» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («Фотокомпозиция», «Общий курс 
фотографии», «Техника и технология фотосъемки»)  способствует  
формированию системы представлений о форме и содержании 
дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Репортажная фотография» подготавливает 
студентов к более углубленному изучению других дисциплин 
профессионального цикла, прохождению практик в рамках учебной 
программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: технические аспекты фотосъемки на разного рода событийных 

мероприятиях; композиционные правила репортажной фотографии; 
дополнительное фото-оборудование и необходимые для работы 
репортажного фотографа аксессуары; взаимосвязь репортажной 
фотографии с журналистикой; работы и имена выдающихся мастеров 
репортажной фотографии современности; основные издания, 
специализирующиеся на репортажной фотографии. 



УМЕТЬ: подбирать наиболее подходящие  объективы с учетом цели 
съемки спортивных, культурных, общественно-политических и других 
событий; грамотно применять фильтры при съемке; грамотно передавать 
образное содержание в зависимости от специфики события. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки на репортаже; 
пониманием особенностей и нюансов различных форм съемки; 
необходимыми коммуникационными навыками для работы с 
участниками массовых мероприятий. 

Краткое содержание дисциплины. 
Понятие репортажной фотографии. Основные этапы развития 

репортажной фотографии. Жанровые особенности репортажной 
фотографии. Технические особенности репортажной съемки. 
Составляющие репортажа. Взаимосвязь фотографии и журналистики. 
Место репортажа в новостной журналистике. Фотооборудование, 
используемое в репортажной фотографии. Многообразие объективов. 
Этические и правовые составляющие репортажной фотографии. Анализ 
работ репортажных и военных фотографов. Фоторепортеры Уильям 
Симпсон, Роджер Фентон, Мэтью Брэди, Джейкоб Риис, Льюис Хайн, 
Эрих Саломон, Роберт Капа, Альфред Эйзенштадт, Маргарет Бурк-Уайт, 
Уильям Юджин Смит. Особенности работы фотографа в местах 
вооруженных конфликтов. Отечественные мастера военной и 
репортажной фотографии: Юрий Козырев, Сергей Максимишин, 
Владимир Вяткин, Виктория Ивлева, Павел Кривцов, Анатолий Мальцев, 
Владимир  Веленгурин, Дмитрий Азаров, Ляля Кузнецова, Олег Виденин, 
Александр Гронский, Александр Земляниченко. Деятельность 
профессиональных организаций: Датский союз фотографов прессы, 
Национальная организация фотографов прессы, British Press Photographers 
Association, Hong Kong Press Photographers Association, Northern Ireland 
Press Photographers Association, Pressfotografernas Klubb Sweden. Премии 
в области репортажной фотографии: ПрессФотоРоссии, World Press Photo. 

 
Б.1.2.21.2 Аннотация  программы учебной дисциплины 
«Документальная фотография» 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Документальная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о роли 
жанра документальной фотографии в системе всех жанров фотографии, а 
также понимание исторической ценности документальных фотографий. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о месте документальной фотографии в системе всех 
жанров фотографии и современной журналистики; познакомить студентов 
с историей документальной фотографии; дать необходимые технические 
знания по документальной фотосъемке. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Документальная фотография» относится к 



профессиональному  циклу  (вариативной)  части.  Тесная  связь 
дисциплины 
«Документальная фотография» с другими учебными дисциплинами 
профессионального   цикла   («Фотокомпозиция»,   «Общий   курс   
фотографии», 
«Техника и технология фотосъемки», «Фотожурналистика», 
«Репортажная фотография») способствует пониманию особенностей 
документальной фотографии. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Документальная фотография» подготавливает 
студентов  к самостоятельной творческой работе и вырабатывает ценности 
по отношению к документальному жанру фотографии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные закономерности развития документальной 

фотографии в истории; понимать взаимосвязь жанра документальной 
фотографии с реально происходящими событиями; имена основных 
мастеров жанра документальной фотографии в истории мировой 
фотографии; имена современных мастеров документальной фотографии и 
особенности их творчества; 

УМЕТЬ: анализировать работы современных документальных 
фотографов в их взаимосвязи с реалиями современности; создавать 
фотографический документ, являющийся свидетельством реальных 
событий; создавать фотоснимки, ориентированные на достоверное 
отображение действительности без субъективного взгляда автора; 
объединять работы современных документальных фотографов в единый 
проект с целью создания документа новейшей истории. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки и анализа отснятого материала; 
пониманием особенностей документальной фотографии, ее специфики и 
выразительных возможностей. 

Краткое содержание дисциплины. 
История развития жанра документальной фотографии. Возникновение 

понятия «документальная фотография». Первые попытки создания 
фотосерий в жанре документальной фотографии. Возникновение 
документальной фотографии как самостоятельного жанра. Творчество 
известных фотографов-документалистов: Доротеи Ланг, Уолкера Эванса, 
Рассела Ли, Роберта Франка, Джеймса Нахтвея, Стива Мак-Карри. 
Основные задачи документальной фотографии. Документальная 
фотография в современной России и на постсоветском пространстве. 
Творчество Александра Ляпина, Владимира Вяткина, Игоря Мухина, 
Валерия Нистратова, Валерия Щеколдина, Сергея Максимишина и др. 
Технические особенности документальной фотосъемки. Взаимосвязь 
документальной фотографии с политическими и социальными 
событиями. Роль общественно- политической позиции фотографа при 



работе в жанре документальной фотографии. Выработка умения выбирать 
образцы современной документальной фотографии для создания 
исторического документа. 

 
 

Б.1.2.22 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.22.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Студийная съемка» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Студийная съемка» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 
содержании студийной съемки. Данная дисциплина является 
практическим курсом с упором на самостоятельную работу в студии под 
руководством опытного фотографа. Проводятся в специально 
оборудованной фотостудии с необходимым набором осветительного 
оборудования и всех необходимых аксессуаров. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о работе в фотостудии; познакомить студентов с основным 
осветительным оборудованием и необходимыми аксессуарами; дать 
необходимые знания в области студийной съемки, научить студентов 
снимать художественные студийные портреты и натюрморты. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Студийная съемка» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Студийная 
съемка» с другими      учебными      дисциплинамипрофессионального 
цикла («Фотокомпозиция», «Общий курс фотографии», «Техника и 
технология фотосъемки») способствует формированию системы 
представлений о форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Студийная съемка» подготавливает студентов к 
более углубленному изучению других дисциплин профессионального 
цикла, прохождению практик в рамках учебной программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: оборудование фотостудии и необходимые для работы 

аксессуары; технику и технологию фотосъемки. 
УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в особенностях света, в 

зависимости от источника и предназначения; грамотно передавать 
образное содержание в зависимости от выбранного вида съемки и стиля, 
уметь передавать портретное сходство, владеть навыками творческого 
использования световых и композиционных методов для решения тех или 
иных портретных задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками различных форм съемки;  пониманием 
особенностей и нюансов различных форм съемки; способом съемки с 



одним источником света и другими креативными способами освещения. 
Краткое содержание дисциплины. 

Оборудование фотостудии. Принципиальное отличие от съёмки в других 
условиях. Работа с гипсовыми бюстами и гипсовыми фигурами для 
обучения постановки света в студии. Виды освещения: свето-тональный 
и свето-теневой. Классические портретные схемы. Различные источники 
света и их предназначение: рисующий, заполняющий, контровой, 
источник света на фон и моделирующие источники. Съемка 
индивидуального портрета, парного и группового портрета. Съёмка в 
высоком ключе. Съёмка в низком ключе. Нюансы и сложности работы в 
этом стиле.  

Работа с моделью, 
Анатомические особенности и методы постановки света. Портреты 

людей в возрасте, людей с нестандартной внешностью. Съёмка с одним 
источником света и другие креативные способы освещения. Съемка 
натюрморта в студии. Различные виды натюрмортов: барочный, 
конструктивистский, пост-модернистский. Световые схемы в 
натюрморте. Разбор работ учеников. 

  
Б.1.2.22.2 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Предметная фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Предметная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о форме и 
содержании предметной съемки. Практический курс с упором на 
самостоятельную работу под руководством опытного фотографа. 
Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о работе фотографа в студии с предметами самого разного 
назначения и передачи их основных характеристик: формы, цвета, 
структуры, фактуры поверхности; познакомить студентов с основными 
техническими приемами работы; дать необходимые знания в области 
предметной фотографии. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина 

«Предметная фотография» относится к 
профессиональному  циклу (вариативной) части. Тесная  связь 
дисциплины 
«Предметная фотография» с другими  учебными
 дисциплинами профессионального цикла
 («Фотокомпозиция», «Общий курс 
 фотографии», 
«Техника и технология фотосъемки») способствует формированию 
системы представлений о форме и содержании дисциплины. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 



освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Предметная фотография» подготавливает 
студентов к более углубленному изучению других дисциплин 
профессионального цикла, прохождению практик в рамках учебной 
программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: основные законы зрительного восприятия, правила 
композиции; основы   психологии  восприятия  изображения;
 оборудование  
фотостудии: основные виды источников света, светоформирующие 
насадки, применяемые аксессуары и принадлежности; особенности 
экспонометрии в предметной съемке; особенности техники и технологии 
фотосъемки предметов. 

УМЕТЬ: ориентироваться в особенностях освещения в зависимости от 
типов и видов осветительного оборудования; видеть предметный мир в 
разнообразных ракурсах; грамотно передавать образное содержание в 
зависимости от выбранного вида и целей съемки. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных технических приемов 
и методов съемки; пониманием особенностей и нюансов различных форм 
съемки; анализом особенностей предметов в создании необходимого 
образа; средствами выразительности предметной фотографии; 
разнообразными способами съемки с применением необходимого 
технического оборудования. 

Краткое содержание дисциплины. 
Предметная фотография как самостоятельный жанр. Предметная 

фотография с коммерческой точки зрения. Предметная съемка в 
зависимости от целей использования ее результатов (технический каталог, 
буклет, реклама, имиджевая реклама и т.д.). Композиция как средство 
отображения динамики в предметной фотографии. Технические приемы 
работы с разными видами света и типами светоформирующих насадок. 
Эксперименты и креативность в области предметной фотографии. 
Технические характеристики и возможности использования разных типов 
осветительных приборов. Особенности используемой в предметной 
съемке фотоаппаратов и объективов. Настройка фотоаппаратов и 
объективов в зависимости от целей съемки. 

 
Б.1.2.23 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.23.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Фотокнига» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Фотокнига» является изучение 

студентами истории возникновения и развития фотокниги, нового жанра 
современной фотографии. Знакомство с технологией изготовления 
фотокниги и работы над ней.   



Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов 
представление о правилах отбора фотографий для фотокниги, 
упорядочивания снимков в соответствии с творческим замыслом 
фотокниги, изготовления макета и окончательной печати готового 
проекта ввиде фотокниги.  

 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Фотокнига» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Фотокнига» с другими 
учебными дисциплинами профессионального цикла («Техника и 
технология фотографии», «Общий курс фотографии», «Студийная 
съемка», «Репортажная фотография») должна позволить приобрести 
студенту такие компетенции в области профессиональной фотографии, 
которые он мог бы успешно реализовать в своей профессиональной 
деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: Принципы подбора иллюстративного ряда для фотокниги. 

Основы верстки электронных и печатных материалов с использованием 
фотоматериалов. Требования к подготовке изображений для выкладки на 
сайт и печати. Историю развития авторской книги историю 
использования фотографии в книгах. Технические особенности в 
создании фотокниг (конструкция, бумага, крепление). Варианты 
использования фотографий в оформлении книги (верстка,монтаж, 
коллаж). Различные типы фотокниг 

УМЕТЬ:  Отбирать фотографии для построения визуального ряда 
фотокниги.    Разрабатывать идею фотокниги. Подбирать материал для 
книги (отбор фото, написание текста). Работать в программе верстки. 
Выбирать оборудование для изготовления фотокниги в соответствии с 
бюджетом и спецификой издания.  

Краткое содержание дисциплины. 
История фотокниги (использование фотографий в книгах и история 

развития авторской книги). Типы фотокниг (коммерческая фотокнига, 
авторская). Технические особенности в создании фотокниг (конструкция, 
бумага, крепление). Расчет бюджета в зависимости от специфики издания 
и оборудования на производстве. Отбор фотографий в проект и 
составление последовательности. Подготовка изображений (для 
фотокниги/печати, для сайта). Создание макета фотокниги с помощью 
бумаги, клея, ножниц, фотографий. Создание макета фотокниги в 
InDesign (основы верстки электронных и печатных материалов с 
использованием фотографий в программе InDesign). 

 
Б.1.2.23.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Цифровая 

печать» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Цифровая печать» является изучение 



студентами технологии цифровой печати, разнообразия и специфики 
современных печатных материалов, особенности подбора материала для 
печати различных видов фотографической продукции.  

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Цифровая печать» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Цифровая печать»  
с другими учебными дисциплинами профессионального цикла («Техника 
и технология фотографии», «Фотокнига», «Студийная съемка», 
«Репортажная фотография») должна позволить приобрести студенту 
такие компетенции в области профессиональной фотографии, которые он 
мог бы успешно реализовать в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: Особенность современных технологий цифровой печати; 

Разнообразие и специфику современных печатных материалов; Виды и 
особенности современных технологичных фотопродуктов; Технические 
характеристики бумаг, используемых для цифровой печати фотографий. 
Расчет бюджета в зависимости от специфики изделия и оборудования на 
производстве; Особенности технических требований к подготовке файла 
к печати. 

УМЕТЬ: Подбирать бумагу для фотографии, книги, буклета. Готовить 
файл к печати на различном оборудовании. Выбирать оборудование для 
изготовления фотопечатной продукции с помощью цифровых 
технологий. 

ВЛАДЕТЬ: Навыком печати цифровых изображений. 
Краткое содержание дисциплины.  
Развитие технологий цифровой печати Разнообразие и специфика 

современных печатных материалов. Технические характеристики бумаг, 
используемых для цифровой печати фотографий. Расчет бюджета в 
зависимости от специфики изделия и оборудования на производстве. 
Особенности технических требований к подготовке файла к печати. 
Варианты оформления фотографий. Практика подготовки файла к печати 
на различном оборудовании. Особенности подбора бумаги для печати 
фотографии, книги, буклета. 

 
Б.1.2.24 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.24.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Арт-
рынок» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Арт-рынок» является формирование у 

будущих фотографов системы представлений о продвижении на рынок 
культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, 
режиссеров, исполнителей и организационных усилий коллектива 
организации 
Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 



представление о арт-бизнесе как о науке; познакомить студентов с 
основами деятельности специалиста арт-рынка; дать необходимые знания 
законодательной базы в сфере арт-индустрии и сформировать умение 
применять их на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Арт-рынок» относится к профессиональному циклу 

(вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Арт-рынок» с другими 
учебными дисциплинами профессионального цикла («Основы 
менеджмента», «Право интеллектуальной собственности», «Выставочная 
деятельность» и др.) должна позволить приобрести студенту такие 
компетенции в области управления в сфере искусства, которые он мог бы 
успешно реализовать в своей профессиональной деятельности. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Арт-бизнес» подготавливает студентов к 
прохождению практик в рамках учебной программы, к дипломной работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: место арт-бизнеса в системе современной науки об 

управлении и социально-культурной сфере; нормативно-правовые 
основы арт-бизнеса; законодательные и нормативные акты, 
соответствующие той, или иной организационной форме, в которой 
создана и функционирует организация; исторические особенности 
формирования и развития и современную ситуацию на арт-рынке Европы, 
США, России; важнейшие тенденции развития современного российского 
и мирового арт-рынка; особенности рынка современных и классических 
произведений искусства. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; 
принимать управленческие решения в соответствие с современной 
исторической и общественно-экономической ситуацией на мировом и 
российском арт-рынке; осуществлять руководство проектами и 
программами в арт-бизнесе; организовать и проводить презентационные 
мероприятия, направленные на продвижение креативных
 продуктов, идей в сфере искусства. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере 
арт- бизнеса; технологиями аккумулирования и привлечения финансовых 
средств из различных источников; технологиями маркетинга в сфере 
искусства. 

Краткое содержание дисциплины. 
История возникновения музейного пространства (музеи, пинакотеки, 

кабинеты, кунсткамеры, галереи). Современное актуальное искусство: 
понятие и характеристика. Исторические аспекты и тенденции 
становления арт-индустрии за рубежом. Персоналии: культовые арт-
диллеры, сформировавшие отношение к искусству, как к полноправной 
единице экономической сферы жизни, коллекционеры, художники. Этапы 



развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского 
арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, 
журналисты. Артистическое имя. Имя галереи, основания имени галереи. 
Типы имен. Возникновение артистического имени и переход имени в 
бренд. Место арт- бизнеса в общей экономической системе. 
Экономические, маркетинговые и правовые аспекты ведения арт-бизнеса. 
Критерии оценки современного искусства. Традиции российского 
меценатства как идеология привлечения спонсорских средств для 
реализации арт-проектов. Арт-банкинг (заграничный и Российский 
опыты). Кто и почему покупает произведения искусства. Формирование 
цены произведения искусства. Оценка произведений искусства. 
Организация кампании по продвижению артистического имени 
(художника/ галереи/ выставки). Методология выставочного 
проектирования в точках экспозиции различных форматов. Эстетические 
принципы организации музейного и выставочного пространства. 

 
Б.1.2.24.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Музейная 

фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Музейная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о 
продвижении на рынок культурных услуг результатов творческой 
деятельности авторов¸ режиссеров, исполнителей и организационных 
усилий коллектива организации 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о выставочной деятельности как о науке; познакомить 
студентов с основами выставочной деятельности; дать необходимые 
знания законодательной базы в выставочной деятельности и умению их 
применять на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Музейная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Музейная 
фотография» с другими учебными дисциплинами профессионального 
цикла («История культуры и искусства», «Арт-рынок») должна позволить 
приобрести студенту такие компетенции в области управления в сфере 
искусства, которые он мог бы успешно реализовать в своей 
профессиональной деятельности. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Музейная фотография» подготавливает 
студентов к прохождению практик в рамках учебной программы, к 
дипломной работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:. Современное состояние музейной деятельности в области 



фотографии за рубежом и в России. Историю фотографии как историю 
появления и развития фотографических технологий. Особенности и 
проблемы современных фотографических технологий с точки зрения 
музейной деятельности. Основы идентификации фотографических 
изображений на разных носителях. Основы консервации 
фотографических изображений на разных носителях. Вспомогательные 
материалы, использующиеся при хранении музейных произведений, и 
основы обращения с музейными произведениями. Основы 
репродукционной фотосъемки художественных произведений. Принципы 
ценообразования на произведения искусства. 

УМЕТЬ: 
Создавать авторские произведения с учетом музейных требований. 

Разрабатывать концепцию продвижения фотографа с учетом его 
взаимодействия с музейными институциям.  Взаимодействовать  с 
музейными институциями с  пониманием специфики их работы. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями в области музейного фотографического дела, 
навыками съемки в музее, навыками профессионального общения в 
музейной среде. Информацией о ключевых институциях, персоналиях, 
проектах в музейном фотографическом пространстве за рубежом и в 
России. Информацией о содержании основных нормативных документов, 
связанных с музейной деятельностью и хранением фотодокументов. 
Навыками в разработке концепции выставочной экспозиции в области 
музейной фотографии. 

       Краткое содержание дисциплины. 
Возникновение первых музейных коллекций. Принцип отбора работ в 

музейную коллекцию. Методы формирования музейных 
фотографических коллекций. Критерии отбора фотографий в музейную 
коллекцию. Система закупок в музейные коллекции. История развития 
фотографически технологий и их современное состояние применительно 
к музейной деятельности. Основы идентификации изображений. Основы 
консервации изображений. Обеспечение сохранности фотографических 
документов в процессе их хранения и использования (температурно- 
влажностный режим, упаковочные материалы и др.). Нормативно-
правовая база в области музейного хранения фотоизображений.  

 
 
Б.1.2.25 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.25.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Жанры 

коммерческой фотографии» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Жанры коммерческая фотографии» 

является формирование у будущих фотографов системы представлений о 
продвижении на рынок культурных услуг результатов творческой 
деятельности авторов и организационных усилий коллектива, а также 
понимание специфики работы  в каждом из коммерческих жанров 



фотографии. 
Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 

представление о функционировании фотостоков; познакомить студентов 
с правовыми аспектами деятельности коммерческого фотографа; 
познакомить студентов с особенностями работы фотобанков и частных 
галерей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Жанры коммерческая фотографии» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части.  Тесная связь 
дисциплины 

«Жанры коммерческая фотографии» с другими учебными 
дисциплинами профессионального цикла («Общий курс фотографии», 
«Репортажная фотография» (Документальная фотография) «Основы 
фотооптики») должна позволить студенту приобрести такие компетенции 
в области управления в сфере искусства, которые он мог бы успешно 
реализовать в своей профессиональной деятельности. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Жанры коммерческая фотографии» 
подготавливает студентов к прохождению практик в рамках учебной 
программы, к дипломному проекту. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы работы с фотобанками и требования к фотографиям, 

предъявляемые фотостоками и фотобанками; нормативно-правовые 
основы арт-бизнеса фотоискусства и их применение в профессиональной 
деятельности; исторические особенности формирования и развития, и 
современную ситуацию на арт-рынке фотографии Европы, США, России; 
важнейшие тенденции развития современного российского и мирового 
арт- рынка фотоискусства; особенности работы в различных 
направлениях коммерческой фотографии: рекламной, семейной, детской, 
свадебной. 
      ЗНАТЬ: специфику в организации различных жанров фотографии. 

УМЕТЬ: выбирать технику и стилистику съемки под конкретный 
жанр съемки. Планировать фотосъемку в зависимости от специфики 
жанра. 

ВЛАДЕТЬ: навыком съемки фотографий различных жанров 
(сток,тревел, фэшн, предметка, каталог, корпоративный репортаж, 
семейная фотография, лайфстайл). Навыком организации фотосъемки 
различных жанров коммерческой фотографии. 

Краткое содержание дисциплины. 
Специфика работы в сфере коммерческой фотографии. Жанры 

коммерческой фотосъемки, особенности работы в сфере коммерческой 
фотографии. Свадебная съемка. Особенности свадебной съемки, 
современные тренды в съемке и обработке. Этапы свадебной съемки, 



технологические и психологические особенности каждого из них. 
Семейная съемка. Особенности семейной съемки, различные стили 
семейной фотографии. Этапы семейной съемки, технологические и 
психологически особенности каждого из них. Изучение работ известных 
фотографов. Корпоративный репортаж. Технологические и 
психологические особенности съемки коммерческого репортажа, бриф на 
съемку. Оборудование и одежда фотографа. Репортажная съемка и стоки. 
Особенности работы фрилансером в новостном агентстве. Особенности 
работы со стоками. Трэвел-съемка. Анализ социальной активности 
ведущих фотоблоггеров в России. 

 
Б.1.2.25.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Семейная 

фотография» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Семейная фотография» является 

формирование у будущих фотографов системы представлений о месте 
семейной фотографии в системе коммерческих жанров фотографии, а 
также понимание художественной и исторической ценности семейной 
фотосъемки. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов общее 
представление о месте семейной фотографии в системе всех жанров 
фотографии; привить студентам художественный вкус при работе в жанре 
семейной фотографии; дать необходимые технические знания по 
семейной фотосъемке; дать основные знания, касающиеся постобработки 
семейных фотографий. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Семейная фотография» относится к профессиональному 

циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины «Семейная 
фотография» с другими учебными дисциплинами профессионального 
цикла («Фотокомпозиция», «Общий курс фотографии», «Техника и 
технология фотосъемки», «Жанры коммерческой фотографии») 
способствует пониманию особенностей семейной фотосъемки. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от 
освоения им учебных курсов профессионального цикла в структуре ООП. 
Освоение дисциплины «Семейная фотография» подготавливает студентов 
к успешной работе в условиях высокой конкуренции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: место семейной фотографии в системе коммерческих жанров 

фотографии; нормативно-правовые основы деятельности семейного 
фотографа; исторические особенности формирования и развития жанра 
семейной фотографии, а также современную ситуацию на рынке 
семейной фотографии России; тенденции развития современного 
российского и мирового рынка семейной фотографии. 

УМЕТЬ: ориентироваться в ситуации на современном рынке семейной 



фотографии; организовать и проводить презентационные мероприятия, 
направленные на продвижение креативных продуктов, связанных с 
деятельностью в области семейной фотографии; выполнять заказы по 
семейной фотосъемке; проводить постобработку семейных фотографий. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями проектирования и планирования в сфере 
менеджмента семейной фотосъемки; технологиями привлечения 
финансовых средств из различных источников; знаниями о продвижении 
своего творчества с помощью современных средств маркетинга. 

Краткое содержание дисциплины 
Творчество известных мастеров семейной фотографии, таких как 

Август Зандер, Хуго Эрфурт, Николай Свищев-Паола, Томас Руф, Эни 
Лейбовиц и других. Основные тенденции развития современной семейной 
фотографии в России. Роль маркетинга в социальных медиа в работе 
современного семейного фотографа. Понимание e-mail маркетинга. 
Принципы создания и оформления детских и семейных фотокниг. 
Создание собственного сайта и оформление портфолио. Рекламная 
деятельность семейного фотографа. Тайм-менеджмент в деятельности 
семейного фотографа. Соотношение требований заказчика и 
художественного  вкуса фотографа в семейной фотосъемке. 
Психологические особенности взаимодействия с заказчиком. Принципы 
конечного отбора фотографий. Основы постобработки семейных и 
детских фотографий. Основные сюжеты семейной фотографии. Умение 
использовать дополнительную фототехнику в семейной фотосъемке. 

Художественная ценность жанра семейной фотографии. Технические 
особенности семейной фотосъемки. Работа в студии. Особенности 
выездных съемок. 

 
Б.1.2.26 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.26.1 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» является 

изучение студентами законов взаимодействия цвета, психологии цвета,  
законы цветового конструирования, правильное использование 
различных типов цветовых взаимодействий для решения творческих 
задач. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Цветоведение и колористика» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («Основы академического рисунка») должна 
позволить приобрести студенту такие компетенции в области 
профессиональной фотографии, которые он мог бы успешно реализовать 
в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основы колористической теории цвета; законы цветового 

конструирования; физиологию цвета и психологию цвета; системы 
анализа цвета; теорию света и цвета; смысловое содержание цветов и 
цветовых композиций; психологию цвета. 

 УМЕТЬ: - использовать цвет в создании проектной идеи, 
правильно передавать цвет и цветотоновые отношения, 
создавать гармонические сочетания цветовых отношений. 
ВЛАДЕТЬ: принципами построения гармоничных цветовых 

отношений; 
навыками работы с красками, приемами работы в цвете. 
Краткое содержание дисциплины.  

История развития науки о цвете. Физика и физиология цвета. Психология 
цвета. Введение в цветоведение. Смешение цветов. Цветовой круг И. 
Иттена. Цветовые контрасты. Цветовые нюансы. Пространственное 
воздействие цвета. Форма и цвет. Цветовые гармонии. Колорит. 
 

Б.1.2.26.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение 
в искусствознание» 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Введение в искусствознание» является 

изучение студентами законов взаимодействия цвета, психологии цвета,  
законы цветового конструирования, правильное использование 
различных типов цветовых взаимодействий для решения творческих 
задач. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Введение в искусствознание» относится к 

профессиональному циклу (вариативной) части. Тесная связь дисциплины 
«Введение в искусствознание» с другими учебными дисциплинами 
профессионального цикла («Общий курс фотографии» и др.) должна 
позволить приобрести студенту такие компетенции в области 
профессиональной фотографии, которые он мог бы успешно реализовать 
в своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные принципы и подходы к изучению истории 
искусства; особенности развития различных критических школ и 
направлений.  
 УМЕТЬ: выявлять особенности художественного языка разных 
видов искусства; грамотно проводить сравнительный анализ 

произведений в контексте культурно-исторической среды. 
Краткое содержание дисциплины.  
Теория искусства. Методология искусствознание. Теория искусства. 

Основы описания памятников различных видов искусств. Специфика и 
классификации видов изобразительного искусства. Основы описания и 



анализа архитектурных памятников. Описание и анализ памятников 
живописи. Художественный язык скульптуры. Графика как вид 
искусства. 

 
Б.1.3 Факультативы 

Б.1.3.1. Аннотация программы учебной дисциплины «Практическая 
аналитика» 

Цели и задачи дисциплины 
Ключевые цели дисциплины - развитие социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, формирование компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, а также формирования 
социокультурной среды института.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Практическая аналитика» относится к части Б.1.3. 

Факультативы блока Б.1 «Дисциплины» образовательной программы. 
Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные направления работы портала «Одаренные дети»; особенности 
деятельности по созданию текста; основные признаки текста; особенности 
текстов различной жанровой, стилистической и семиотической природы; 
правила написания рецензии. 
Уметь: аргументированно и ясно строить письменную речь; пользоваться 
словарями и справочниками русского языка, проверять информацию по 
репрезентативным источникам; создавать вторичные тексты, такие как 
аннотация, рецензия и т.п. 
Владеть: письменной и устной речью в процессе коммуникации; навыками 
создания и анализа текста; навыками создания рецензий. 

Краткое содержание дисциплины 
Основы анализа текстов и их рецензирования. 
Понятие  и основные признаки текста.  
Анализ структуры  текста, его композиции.  
Смысловая структура текста и ее анализ.  
Анализ средств речевой выразительности текста. 

Основы написания рецензии. 
Анализ конкурсных работ-эссе. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ-стихотворений. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ – фото и видео формата. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ - рисунков. 

Написание рецензий на конкурсные работы. 
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