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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина «Мода и стиль» предназначена для формирования у студентов 

профессиональных компетенций в области моды.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 законы рекламной кампании; 

 этапы разработки рекламной кампании; этапы разработки анимации; 

 особенности развития дизайн-процессов; 

 особенности создания дизайнерского продукта; 

 методологию ведения проектных, предпроектных и иных творческих и 

аналитических исследований. 

 

уметь: 
 применять навыки разработки рекламной кампании; 

 трансформировать модели профессиональной деятельности для достижения 

результата во внепрофессиональных областях; 

 связать воедино разнообразные разделы технологического процесса; 

 применять различные методы работы с информацией для достижения 

необходимого результата. 

 

владеть: 
 навыками  создания производства fashion campaign; 

 навыками постановки творческих задач и их решения; 

 навыками разработки проектной идеи и планирования этапов ее реализации. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональной части проектной линии 

образования и является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 История и теория дизайна 

 Креативное проектирование 

 Арт-практика  

  



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знать специфику процесса проектирования;  

 уметь вести аналитическую деятельность. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Специальное проектирование 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Тема 1. Мода и стиль. Рекламная кампания в моде  

Рекламная кампания — это самый престижный и дорогостоящий сегмент 

визуальных коммуникаций в области моды. Над рекламными кампаниями работают самые 

известные фотографы, стилисты, арт-директора, креативные агентства; это вершина в 

иерархии креативных проектов. Курс предлагает студентам освоить основные ступени 

производства fashion campaign от исследования бренда и его позиционирования и 

представления идеи до кастинга и съемки. Проект реализуется в форматах Print Campaign 

(рекламные полосы для печатных изданий и билборды), видео, Digital Campaign (макеты и 

ролики макеты для сетевых изданий и соц. сетей). Работа может быть построена вокруг 

проекта для международных брендов либо для отечественных марок, по выбору куратора. 

В процессе работы студенты изучают такие темами, как история фэшн-рекламы, реклама 

как основа презентации и функционирования современной моды, отличительные 

особенности рекламы в мире моды, примеры успешных кампаний.  

Задание для самостоятельной работы: Реализация fashion campaign  

Форма отчетности: демонстрация выполненного проекта 

 

Тема 2.  Мода и стиль. Концепт-стор / Основы визуального мерчандайзинга 

Тема посвящена исследованию одного из основных звеньев в индустрии моды — 

сфере ритейла и местам продаж. Студентам предлагается поставить себя по другую 

сторону индустрии и придумать идею магазина/точки продаж для Москвы / своего города, 

с маркетинговым, ассортиментным и экономическим обоснованием. В ходе работы 

студенты осваивают основы визуального мерчандайзинга и байинга: виды мест продаж 

(универмаги, торговые центры, бутики, монобрендовые бутики, концепт-сторы); главные 

элементы визуальной коммуникации с потребителем (местоположение, вывеска, вход, 

витрины); особенности визуальной коммуникации массовых и люксовых брэндов; 

основные принципы оформления места продаж / магазина; формирование образа 

потребителя через оформление пространства и презентацию продукта; основные правила 

представления продукта; «уникальный опыт” (переживание) как цель. Итогом курса 

является проект магазина, включающий: презентацию с описанием идеи, 

позиционированием, идеей закупки по маркам и коллекциям, экономическим расчетом; 

проект оформления; проект продвижения; книга стиля (merchandising book).  

Задание для самостоятельной работы: Разработка проекта магазина с 

маркетинговым, ассортиментным и экономическим обоснованием  

Форма отчетности: демонстрация выполненного проекта 

 

Тема 3.  Мода и стиль. Фэшн-журнал H.A.R.D / N(E)OW 

Тема посвящена работе над журналом H.A.r.D., ежегодным изданием Школы 

дизайна о моде, стиле и искусстве, и построен как групповой проект. Студенты работают 



как редакция, выступая в роли разных участников редакционного коллектива и занимаясь 

практической организацией съемок, интервью, верстки. К участию в работе группы 

привлекаются студенты других профилей (Фотография и Графический дизайн), 

преподаватели, авторы со стороны. В ходе работы студенты получают практическое 

представление об устройстве и работе фэшн-журнала, навыки организации и управления 

творческим коллективом и опыт непосредственно арт-дирекшна.  

Задание для самостоятельной работы:  Создание журнала H.A.r.D  

Форма отчетности: демонстрация выполненного проекта 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за изучение дисциплины в течении модуля складывается из суммы оценок 

за текущий и промежуточный контроль знаний студентов. 

Промежуточная оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов:  

1. Текущий контроль на 4-ой неделе модуля. 

2. Результаты экзамена.  

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов. 

Вес зачета (экзамена) в промежуточной оценке – 0,8 (k); самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) – 0,2 (k1).  

Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – О накопл.  

Оценка за зачет (экзамен) выставляется в результате итогового просмотра –  О 

экз/зач.  

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле  
 

О результ  = k 1 * О накопл  + k *·О экз/зач 
 

Например, оценка за зачет – 8 баллов; за самостоятельную работу – 6, тогда 

итоговая оценка (ИО) складывается следующим образом:  

ИО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2+ 6,4 = 7,6 – округляем по правилам округления чисел и 

получаем итоговую оценку – 8. 

В ведомость проставляется оценку зачета (экзамена) – 8. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущий контроль осуществляется в виде семинаров и решения практических 

задач. В ходе данного контроля оценивается степень понимания студентом лекционного 

материала, его подходы к решению тех или иных профессиональных вопросов. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам: 

1. Этапы создания и разработки рекламной компании. 

2. Основные ступени производства fashion campaign. 

3. Визуальный мерчендайзинг.  

4. Этапы разработки проекта магазина. 

5. Основные принципы работы над групповым проектом. 

6. Устройство фэшн-журнала. 

7. Этапы разработки журнала. 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Акопян, К. З. Массовая культура / М.: Альфа-М, 2004. 303 с. ISBN 978-5-9828102-

1-2 
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11. Ученова, В. В. История рекламы / СПб.: Питер, 2002. 303 с. ISBN 5-947234-31-9 

12. Хаас, К. Фотошкола / СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 288 с. ISBN 978-3-645-60005-7 

13. Шевцова, Г. В. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности 

"Дизайн" / М.: Высш. шк., 2007. 343 с. ISBN 978-5-06-005629-7 

14. Эренгросс, Б. А. Мировая художественная культура / М.: Высш. шк., 2001. 767 с. 

ISBN 5-06-003754-1 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века / М.: Высш. шк., 2001. 416 с. ISBN 5-

06-003415-1 
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ISBN 5-8297-0283-5 

9. Тихонов, С. В. Рисунок / М.: Архитектура-С, 2004. 296 с. ISBN 5-9647001-8-7 

 

5.3 Программное обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант URL: http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс URL: http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры РС или Mac, видеопроектор и 

экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория 

(столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ. 

Так же для проведения занятий  необходимо наличие проектора и экрана для 

демонстрации с компьютера преподавателя.  
 


