АННОТАЦИЯ
дисциплины «Экономика моды»
Объем трудоемкости: Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач. ед.
(72часа), из них – 36 часов аудиторной нагрузки: лекционных –18 час., практических –
18час.; КСР – 2 час.; самостоятельной работы – 33,8 час.; зачѐт – 0,2 час)
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Экономика моды» является дать студентам целостное представление об основных теоретических подходах в экономике моды;
 формирование у студентов научных представлений о сущности и функциях экономики
 в сфере моды, места и роли его в индустрии моды и красоты;
 овладение практическими навыками эффективного использования полученных
знаний для экономической самостоятельности организаций индустрии моды.
Задачи дисциплины:
 дать определение основным понятиям экономики моды;
 рассмотреть основные теоретические концепции изучения экономики в сфере моды;
 описать основные подходы эмпирического изучения экономике в моды.
 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
 разрабатывать художественные проекты изделий с учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров
 использовать элементы экономического анализа при организации и проведении
практической деятельности на предприятии
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Экономика моды» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана
Для успешного освоения курса необходимо иметь соответствующую подготовку по курсам «Экономическая теория», «Психология имиджа и моды».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК 5, ПК 5, ПК 10.
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Содержание компетенции (или еѐ части)

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
4.

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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