


1. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 

(уровень бакалавриата) в соответствии с решением Ученого совета института 

включает в себя: 

- итоговый экзамен (далее ИЭ); 

 - защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее 

– ВКР). 

2. Программа итогового экзамена 

Раздел  1. История искусств 

Первобытное искусство. Первые орудия труда и механизмы. Народное 

творчество и формирование предметного быта. Искусство Древнего Египта: 

Древнее, Среднее царства. Искусство Древнего Египта: Новое царство. 

Искусство Месопотамии. Искусство Древнего Ирана. Искусство Сиро-

Финикии и сопредельных стран.  

Крито-микенская культура. Искусство Древней Греции – архаика. 

Искусство Древней Греции – классика. Искусство Древней Греции – 

эллинизм.   Искусство этрусков и Древнего Рима эпохи Республики. 

Искусство Древнего Рима эпохи империи. 

Искусство Византии. Искусство ислама: арабское искусство. Искусство 

средневекового Ирана. Искусство Османской империи.  

Искусство Индии. Искусство Китая. Искусство Японии. Искусство 

Древней Руси – Киевская и Владимиро- Суздальская Русь. Искусство 

Московской Руси XIV- XVII вв. Культура галлов и германцев. Искусство 

Западной Европы Раннего средневековья.  Романский стиль. Искусство 

Западной Европы эпохи готики. Искусство Западной Европы эпохи готики. 

Искусство Италии эпохи Возрождения: Проторенессанс. Искусство 

Италии эпохи Возрождения: кватроченто: архитектура, скульптура.  

Искусство Италии эпохи Возрождения: кватроченто: живопись. Искусство 

Италии Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи. 

Протодизайн Леонардо да Винчи. Искусство Италии: маньеризм. Позднее 

Возрождение. Искусство Северного Возрождения: Нидерланды, Испания. 

Искусство Северного Возрождения: Франция, Англия, Германия.   

Искусство барокко. Архитектура, скульптура и живопись Италии XVII 

в. Искусство Испании XVII в. Искусство Фламандии и Нидерландов XVII в. 

Искусство классицизма. Архитектура классицизма. Искусство Франции XVII 

в. 

Искусство рококо. Искусство Франции. Искусство Италии XVIII в. 

Искусство Франции эпохи Людовика XVI. Неоклассицизм. Сентиментализм. 



Искусство Великобритании XVIII в. Искусство эпохи Великой Французской 

революции и Директории. Искусство и архитектура России XVIII в. 

Искусство ампира. Особенности русского ампира. Искусство 

романтизма. Реализм, историзм, ретроспективизм в искусстве. 

XIX в. Искусство Салона.  Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Архитектура XIX в. Прерафаэлиты. Движение за связь искусств и ремесел. 

Деятельность Дж. Рѐскина, У. Морриса и Г. Земпера. Искусство России 

первой половины XIX в. Критический реализм в искусстве России второй 

половины ХIХ в. 

Модерн как новый стиль на рубеже XIX-XX вв. Стиль модерн в 

архитектуре, прикладном искусстве. Символизм и группа «Наби». Живопись 

в стиле модерн. Авангардные направления в искусстве начала ХХ в. (фовизм, 

кубизм). Авангардные направления в искусстве начала ХХ в. 

(экспрессионизм, футуризм). Авангардные направления в искусстве 

(парижская школа, абстракционизм). Авангардные направления в искусстве 

(дадаизм, сюрреализм). Начало профессиональной деятельности в дизайне. 

Деятельность П. Беренса в компании АЭГ. Создание Веркбунда. 

Направление функционализма в дизайне Голландская группа «Де Стиль». 

Баухауз. Русский конструктивизм. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Искусство 

СССР 1920 – 1950 –х годов. Концепция «социалистического реализма». 

Дизайн в СССР в 1930-50 гг.  Возникновение промышленного дизайна в 

США; пионеры американского дизайна. Модернизм в архитектуре ХХ в. 

Направления в искусстве второй половины ХХ в.: скульптура, поп-арт, 

хэппенинг, перформанс, реализм, гиперреализм. Особенности развития 

дизайна после Второй мировой войны в Скандинавии, Италии, Германии, 

Японии и др. Искусство постмодернизма. Трансавангард. Проектные 

концепции второй половины ХХ в. Новый дизайн. Современные 

концептуальные направления в дизайне. Дизайн в СССР в 1960- 80-е гг. 

Постсоветский дизайн. «Официальное» и «неофициальное» в российском 

искусстве 1960-1980-х годов. Искусство и архитектура России рубежа XX - 

ХХI в. 

 

Раздел  2. Академический рисунок 

Искусство наброска. Рисунок простых геометрических тел. Законы 

перспективы при построении сложных геометрических тел. 

Рисунок геометрических  тел  сложной формы. Особенности фиксации 

пропорций сложных геометрических тел. Законы перспективы при 

построении сложных геометрических тел.  



Натюрморт из нескольких предметов несложной формы. Натюрморт из 

нескольких геометрических тел (куб, шар, конус, цилиндр) 

Рисунок натюрморта из простых предметов быта. Особенности 

фиксации пропорций  простых предметов быта. Законы перспективы при 

построении  простых предметов быта. 

Свет и тень -натюрморт из простых предметов быта с ясно 

выраженным источником освещения.  Натюрморт, поставленный по 

принципу контражура.  

Рисунок натюрморта из различных предметов быта и драпировок. 

Особенности фиксации пропорций простых предметов быта и драпировок. 

Законы перспективы при построении простых предметов быта и драпировок. 

Свет и тень -натюрморт из простых предметов быта и драпировок с 

ясно выраженным источником освещения. Натюрморт, поставленный по 

принципу контражура. Форма и фактура (натюрморт, поставленный из 

разных по фактуре предметов и драпировок). 

Рисунок натюрморта из различных простых предметов с архитектурной 

деталью. Особенности фиксации пропорций простых предметов с 

архитектурной деталью. Законы перспективы при построении простых 

предметов с архитектурной деталью. 

Свет и тень - натюрморт из простых предметов с архитектурной 

деталью с ясно выраженным источником освещения. Натюрморт, 

поставленный по принципу контражура. 

Рисунок натюрморта из различных простых предметов с архитектурной 

деталью и драпировкой. Особенности фиксации пропорций простых 

предметов с архитектурной деталью и драпировкой. Законы перспективы при 

построении простых предметов с архитектурной деталью и драпировкой. 

Свет и тень. 

Рисунок натюрморта из сложных предметов быта. Особенности 

фиксации пропорций сложных предметов быта. Законы перспективы при 

построении сложных предметов быта. 

Свет и тень -натюрморт из сложных бытовых предметов с ясно 

выраженным источником освещения. Натюрморт, поставленный по 

принципу контражура. 

Рисунок натюрморта из различных сложных предметов с 

архитектурной деталью. Особенности фиксации пропорций различных 

сложных предметов с архитектурной деталью. Законы перспективы при 

построении   сложных предметов с архитектурной деталью. 



Свет и тень - натюрморт из сложных предметов с архитектурной 

деталью с ясно выраженным источником освещения. Натюрморт, 

поставленный по принципу контражура. 

Натюрморт из различных простых предметов быта. Особенности 

фиксации пропорций различных простых предметов. Законы перспективы 

при  выполнении графического изображения простых предметов быта . 

Натюрморт из различных простых предметов быта и драпировок. 

Особенности фиксации пропорций различных простых предметов быта и 

драпировок. Законы перспективы при выполнении графического 

изображения простых предметов быта и драпировок. 

Натюрморт из различных простых предметов быта и драпировок с 

элементами интерьера. Особенности фиксации пропорций различных 

простых предметов быта и драпировок с элементами интерьера. Законы 

перспективы при выполнении графического изображения простых предметов 

быта и драпировок с элементами интерьера. 

Натюрморт из сложных бытовых предметов с элементами интерьера. 

Особенности фиксации пропорций различных сложных бытовых предметов с 

элементами интерьера. Законы перспективы при выполнении графического 

изображения сложных бытовых предметов с элементами интерьера. 

Натюрморт из различных простых предметов с орнаментальными 

драпировками. Особенности фиксации пропорций различных простых 

предметов  с орнаментальными драпировками.  Законы перспективы при  

выполнении графического изображения простых предметов с 

орнаментальными драпировками. 

Натюрморт из различных сложных предметов с орнаментальными 

драпировками. Особенности фиксации пропорций различных сложных 

предметов с орнаментальными драпировками. Законы перспективы при  

выполнении графического изображения сложных предметов с 

орнаментальными драпировками . 

Натюрморт из различных предметов с комбинированной текстурой 

драпировки. Особенности фиксации пропорций различных предметов с 

комбинированной текстурой драпировки. Законы перспективы при  

выполнении графического изображения предметов с комбинированной  

текстурой драпировки. 

Натюрморт из различных предметов  с комбинированной текстурой и 

орнаментом драпировки. Особенности фиксации пропорций различных 

предметов с комбинированной текстурой и орнаментом драпировки. Законы 

перспективы при выполнении графического изображения предметов с 

комбинированной текстурой и орнаментом драпировки. 



Архитектурные объекты различных простых форм. Особенности 

фиксации пропорций архитектурных объектов различных простых форм. 

Законы перспективы при выполнении графического изображения 

архитектурных объектов различных простых форм. 

Архитектурные объекты различных сложных форм. Особенности 

фиксации пропорций архитектурных объектов различных сложных форм. 

Законы перспективы при выполнении графического изображения 

архитектурных объектов различных сложных форм . 

Архитектурные объекты различных комбинированных форм. 

Особенности фиксации пропорций архитектурных объектов различных 

комбинированных форм. Законы перспективы при выполнении графического 

изображения  архитектурных объектов различных комбинированных форм. 

Архитектурный пейзаж простых форм в авторской интерпретации. 

Особенности фиксации пропорций архитектурного пейзажа простых форм в 

авторской интерпретации. Законы перспективы при выполнении 

графического изображения архитектурного пейзажа простых форм в 

авторской интерпретации. 

Архитектурный пейзаж сложных форм в авторской интерпретации.  

Особенности фиксации пропорций архитектурного пейзажа сложных форм в 

авторской интерпретации. Законы перспективы при выполнении 

графического изображения архитектурного пейзажа сложных форм в 

авторской интерпретации. 

Архитектурный пейзаж комбинированных форм в авторской 

интерпретации. Особенности фиксации пропорций архитектурного пейзажа 

комбинированных форм в авторской интерпретации. Законы перспективы 

при выполнении графического изображения архитектурного пейзажа 

комбинированных форм в авторской интерпретации. 

Знакомство с пластикой, пропорциями и строением частей лица. 

Единство деталей и целого.  

Рисунок черепа человека. Особенности фиксации пропорций головы 

человека. Законы перспективы при выполнении рисунка черепа человека.     

Рисунок гипсовой головы. Рисунок гипсового слепка с головы 

античной скульптуры на нейтральном фоне. Пропорции головы человека. 

Линия середины лица. 

Части лица - гипсовые рот, нос, губы, ухо. Особенности фиксации 

пропорций частей головы человека.  Прорисовка отдельных частей головы в 

различных ракурсах – глаз, носа, рта и ушей. 

Голова натурщика. Рисунок головы натурщика на светлом фоне.  

Голова натурщика с плечевым поясом.  



Рисунок головы человека в основных положениях (фас, профиль, три 

четверти). Различные схематические ракурсы головы человека в различных 

положениях по отношению к линии горизонта. 

Скелет человека. Рука человека (скелет, натура). Нога человека (скелет, 

натура).  Анатомический рисунок скелета человека 

Рисунок гипсовой фигуры. Линейно-конструктивный рисунок 

гипсового слепка анатомической фигуры (экорше) Гудона. 

Рисунки гипсовых слепков мужской и женской фигуры человека. 

Рисунок натурщика одетого (различный материал). Рисунок женской 

фигуры в одежде. Особенности фиксации пропорций женской фигуры.   

Рисунок натурщика одетого (различный материал).  Рисунок мужской 

фигуры в одежде.   Особенности фиксации пропорций мужской фигуры. 

Рисунок натурщика одетого (различный материал). Рисунок детской 

фигуры в одежде. Особенности фиксации пропорций фигуры ребенка. 

Автопортрет полуфигура. Пропорции головы человека и полуфигуры. 

Линия середины лица. Законы перспективы при  выполнении автопортрета. 

Тональный рисунок постановки с гипсовой фигурой и драпировками в 

интерьере. Особенности фиксации пропорций гипсовой фигуры в интерьере. 

Законы перспективы при выполнении тонального рисунка постановки с 

гипсовой фигурой в интерьере. 

Тональный рисунок с женской фигурой и драпировками в интерьере. 

Особенности фиксации пропорций женской фигуры в интерьере. Законы 

перспективы при  выполнении    тонального рисунка постановки с женской 

фигурой в интерьере. 

Тональный рисунок с мужской фигурой и драпировками в интерьере. 

Особенности фиксации пропорций мужской фигуры в интерьере. Законы 

перспективы при выполнении тонального рисунка постановки с мужской 

фигурой в интерьере. 

Тональный рисунок с детской фигурой и драпировками в интерьере. 

Особенности фиксации пропорций  детской фигуры в интерьере. Законы 

перспективы при  выполнении тонального рисунка постановки с детской 

фигурой в интерьере. 

Тональный рисунок группы  фигур в интерьере. Особенности фиксации 

пропорций фигур в интерьере. Законы перспективы при  выполнении    

тонального рисунка постановки группы фигур в интерьере. 

Тональный рисунок группы фигур в ландшафтном интерьере. 

Особенности фиксации пропорций фигур в ландшафтном интерьере. Законы 

перспективы при выполнении тонального рисунка постановки группы фигур 

в ландшафтном  интерьере . 



Графическое решение натюрморта с мужским манекеном. Особенности 

фиксации пропорций предметов и мужского манекена. Законы перспективы 

при  выполнении  рисунка натюрморта предметов и мужского манекена. 

Графическое решение драпировки различной текстуры на манекене. 

Особенности фиксации пропорций предметов и манекена с драпировкой. 

Законы перспективы при  выполнении  рисунка  натюрморта предметов и 

манекена с драпировкой. 

Графическое решение натюрморта с женским манекеном. Особенности 

фиксации пропорций предметов и женского манекена. Законы перспективы 

при  выполнении  рисунка  натюрморта предметов и женского манекена. 

Графическое решение натюрморта с группой манекенов. Особенности 

фиксации пропорций предметов и с группы манекенов. Законы перспективы 

при  выполнении  рисунка натюрморта предметов и с группы манекенов. 

 

Раздел  3. Академическая живопись 

Теплохолодность в несложных натюрмортах. Этюды отдельных 

предметов быта, овощей и фруктов. Натюрморт в теплом колорите. 

Натюрморт в холодном колорите. Натюрморт в светлой тональности. 

Натюрморт с различными фактурами и конструкциями.   

Кратковременные этюды — наброски натюрмортов по влажной бумаге. 

Краткосрочные этюды натюрмортов из предметов быта в технике «алла-

прима». Кратковременные этюды натюрмортов из предметов быта в технике 

«лессировка». Кратковременные натюрморты различной тональности.  

Изучение изображения фактуры предметов - стекло, металл, дерево, 

керамика. Изучение изображения фактуры различных по структуре  

драпировок. Краткосрочные этюды различных по фактуре драпировок. 

Этюды натюрмортов из предметов прикладного искусства разнообразных по 

своей фактуре с гладкокрашеными и орнаментальными драпировками на 

первом плане. Натюрморты из предметов быта и гладкоокрашенных 

драпировок  - контрастные и сближенные цветовые решения. 

Передача фактуры архитектурных предметов и драпировок в 

натюрморте. Натюрморт с гипсовой розеткой.  Краткосрочные этюды 

натюрморта с архитектурной деталью (элементы фронтона или капитель) 

сближенные по тону в технике «алла прима». Натюрморт с включением 

гипсовых слепков.  

Сложно- композиционный натюрморт из предметов быта в технике 

«алла-прима». Сложно- композиционный натюрморт из предметов быта в 

технике «лессировка».Сложно-композиционный натюрморт из предметов 

быта по влажной бумаге. 



Краткосрочные этюды растительных природных форм. Краткосрочные 

этюды различных цветочных композиций. Этюдирование растительных 

природных форм.  

Пластические, тональные особенности  колористического решения 

фигуры и пространства. Цветовые особенности колористического решения  

фигуры и пространства. Декоративное решение набросков фигуры человека в 

основных 5 цветах, закомпонованных на одном листе (выполнение 

колерами). Декоративное решение набросков фигуры человека с выявлением 

различных фактур текстиля, меха,  трикотажа.  

Краткосрочные этюды натюрмортов на чѐрном загрунтованном листе с 

целью перехода от акварельной техники к технике кроющими красками. 

Краткосрочные этюды натюрмортов в различных цветовых гаммах. 

Натюрморт из предметов быта с включением букетов осенних цветов и 

веток. Натюрморты из предметов быта и гладкоокрашенных драпировок 

теплая и холодная цветовая гамма.  

Сложный тематический натюрморт. Натюрморты из предметов 

декоративно — прикладного искусства в различных цветовых гаммах. 

Этюды натюрмортов в различных цветовых гаммах. Сложные натюрморты в 

различных цветовых и тональных отношениях, состоящие из предметов быта 

и орнаментированных драпировок.  Сложный композиционный натюрморт в 

ограниченной цветовой гамме. Сложный композиционный натюрморт с 

включением элементов интерьера, ограниченная цветовая гамма.  

Этюды пейзажа с введением архитектурных деталей. Этюды пейзажа с 

введением архитектурных деталей  на различные цветовые отношения при 

различной освещѐнности. Пейзаж в технике гуашь работа на открытом 

воздухе. Городской пейзаж. 

 

Раздел 4. Скульптура и пластическое моделирование 

Рельеф – один из видов скульптуры, передающий двухмерное 

пространство, располагающееся на плоскости. Рельеф фронтальный - 

натюрморт из геометрических тел (ваза, драпировка, куб, чашка). 

Композиция из геометрических тел.  Фриз — декоративный элемент в виде 

горизонтальной полосы или ленты, обрамляющей или увенчивающей ту или 

иную часть архитектурного сооружения. Декоративный фриз- рельеф из 

простейших геометрических форм. 

Создание объемно- пространственной композиции из простейших 

геометрических тел. 

Голова человека – основные пропорции. Особенности пропорций 

мужской головы. Особенности пропорций женской головы.  Особенности 



пропорций детской головы. Гипсовая голова – рельеф (мужская, женская, 

детская). Портрет натурщика – рельеф. Автопортрет в рельефе.  

Пропорций в изображении фигуры человека. Особенности пропорций 

мужской фигуры. Особенности пропорций женской фигуры. Особенности 

пропорций детской фигуры. Фигура человека в скульптуре. Рельеф 

фронтальный – мужская фигура. Рельеф фронтальный – женская фигура. 

Рельеф фронтальный – детская фигура. 

Пластическая композиция (рельефзнак) на темы - «Город», 

«Абстракция», «Образ». Сбор материала, композиционные зарисовки. 

Определение формы рельефа (круг, квадрат, прямоугольник). Создание фор-

эскизов пластической композиции. Создание эскизов пластической 

композиции. 

          Объемная пластическая композиция-образ на темы - «Город», 

«Абстракция», «Образ». Сбор материала, композиционные зарисовки, 

создание фор-эскизов. Выполнение объемной пластической композиции на 

заданную тему. 

Работа над собранным материалом для создания объемной или 

рельефной инсталляции (объекта) применяя для творчества различные 

пластические материалы, в том числе  вторичное сырье, отходы 

промышленного производства и др. Концептуальное графическое решение 

образа объемной скульптурной инсталляции на выбранную тему. Работа над 

собранным материалом для создания объемного образа (объекта). 

Выявление пластических и ритмических взаимосвязей на эскизной 

стадии создания объемного образа. Практическая отработка 

технологического и конструктивного обеспечения при создании образа 

(соединение элементов композиции, плоскостей, цветофактурные и 

пластические исполнения элементов композиции). Отработка 

композиционной целостности образа в пластике объекта. 

 

Раздел 5. Технический рисунок и графика 

Предмет технического рисунка. Особенности технического рисования; 

элементарные построения. Значение дисциплины в подготовке 

квалифицированного специалиста. Основные сведения по оформлению 

чертежей. ГОСТы, ЕСКД. Форматы. Линии чертежа. Масштабы.  Построение 

и перенос изображения методом сетки. Оборудование и принадлежности для 

технического рисования.   Характер линий в рисовании. Сущность и 

значение плоскостного рисования. Методика процесса рисования. 

Визирование. Прикладные геометрические построения, простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение прямой, проходящей через 



заданную точку и перпендикулярной или параллельной данной прямой, 

деление  отрезков, углов, окружностей на несколько равных частей, деление 

пополам заданного угла и т.д. 

Уклон и конусность на технических деталях, определение, правила 

построения по заданной величине и обозначение. Приемы вычерчивания 

контура деталей с применением различных геометрических построений. 

Принципы построения сопряжения. Построение касательной к окружности. 

Ортогональное проецирование. 

Понятие аксонометрии. Проекции, виды, сечения, разрезы. Процесс 

получения изображения на три плоскости (фронтальную, горизонтальную, 

профильную). Прямоугольное и косоугольное проецирование.  Изометрия. 

Диметрия.  Построение плоских фигур в аксонометрии. Прямоугольная 

изометрия по 2 видам. Прямоугольная диметрия по 2 видам. 

Аксонометрия геометрических тел. Определение поверхностей тел. 

Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций 

элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Построение 

разверток поверхностей, усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

Теоретические основы построения теней. Источники освещения. 

Пересечение поверхностей как основа практического построения теней. Тени 

точки, отрезка прямой линии и плоской фигуры, тени геометрических тел в 

ортогональных проекциях. Способы построения теней. 

Приемы оттенения (штриховка, тушевка, заливка).  Передача тона и 

объема приемами оттенения. Оттенение поверхностей объемных тел. Общие 

понятия. Способы оттенения объема. Распределение светотени на телах 

вращения и на гранных поверхностях. Тени геометрических тел в 

аксонометрии. Построение теней группы геометрических тел в 

аксонометрии. Построение контуров собственных и падающих теней 

объектов сложной формы. 

Перспектива: понятие, основные понятия. Перспективные масштабы. 

Масштабные точки. Перспектива с одной, двумя, тремя точками схода. 

Особенности передачи пространства и объема в перспективе. Метод 

«перспективной сетки». Построение фронтальной и угловой перспективы 

интерьера. Построение теней в перспективе. Построение отражений в 

перспективе. 

 



Раздел 6. Цветоведение и колористика 

Основные понятия и определения Спектр, ахроматические и 

хроматические цвета. Основные характеристики цветов. Цветовые ряды, 

изменяющиеся по светлоте, насыщенности, цветовому тону. Сравнение 

цветов по светлоте. Основные цвета. Цветовой круг. Оптическое и 

механическое смешивание цветов. Построение двенадцати частного 

цветового круга из трех основных цветов. 

 Цветовые ряды   дополнительных цветов. 

Цветовые гармонии с точки зрения объективных закономерностей. 

Родственные и родственно-контрастные цветовые гаммы. Семь видов 

цветовых контрастов. Выполнение цветовых композиций на тему «Цветовой 

акцент».  Выполнение цветовых композиций на тему «Контраст». Типы 

колорита. Цвет и цветовые модели. Управление цветом.  Полярная цветовая 

композиция, выполненная в трех колоритах. Трехцветная композиция, в двух 

колоритах. Многоцветная композиция, в четырех колоритах. 

Основные типы цветовых композиций - «Геометрия поверхности», 

«Цвет и форма». Гармония цветовых отношений. Родственные 

гармонические сочетания. Контрасты. Родственно-контрастные 

гармонические сочетания. Цветовая гармония. Цветовые системы. Типы 

цветовых гармоний и принципы их применения. Гармония цветовых 

отношений. Четыре основных группы гармоничных сочетаний цветов: 

однотоновые сочетания; сочетания родственных цветов; сочетания 

родственно-контрастных цветов; сочетания контрастных дополнительных 

цветов. Зрительные восприятие: теория, принципы, свойства. Теория 

цветовой выразительности.  Классификация групп цветов по 

психологическому воздействию. Прямое воздействие цвета, вторичное 

воздействие цвета, связанное с явлениями синестезии, субъективными или 

объективными ассоциациями. 

Пространственное действие цвета. Оптические иллюзии. Виды 

иллюзий. Иллюзия восприятия цвета: цветовые контрасты и цветовые 

комбинации (выступающие и отступающие цвета), иллюзия маскировки 

фигуры фоном, цветовая доминанта и цветовой акцент. Характеристика 

основных цветов Василия Кандинского.  Цветовая символика. Ассоциации. 

Психологическое воздействие цветов и их сочетаний. Влияние определенных 

цветов на поведение и эмоциональное состояние. Психологические 

особенности зрительного восприятия. Оптические иллюзии. 

 

Раздел 7. Объемно-пространственная декоративная живопись 

Специфика художественного образа в декоративной живописи. 

Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия 

«условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной 

живописи. Элементы изображения в декоративной живописи. 

Художественные средства построения изделий (точка, линия, пятно, цвет, 



силуэт, фактура). Основные виды линейных графических форм. Роль 

шрифтовых и абстрактно-декоративных композиций, суперграфики. 

Элементы изображения в декоративной живописи. Значение 

материалов и техник в декоративной живописи. Изучение основных методов, 

принципов и приемов объемно-пространственной декоративной композиции. 

Графика и объем, работа в различных материалах. Графическая 

комбинаторика. 

Материалы и практика творческой работы в декоративной живописи. 

Особенности создания композиции с помощью цветной комбинаторики.  

Отмывка акварелью: приѐмы и техника. Пастозная покраска гуашью и 

темперой. Работа рейсфедером, работа по акварельной отмывке, работа 

тушью, работа гуашью и темперой. 

Тональная и линейная композиция. Основные правила и 

закономерности построения декоративной живописной композиции. 

Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов 

изображения. Выявление орнаментально-ритмической основы натурной 

постановки. Плоскостная композиция. Создание на основе постановки 

композиции с использованием средств и приемов плоскостного характера 

изображения. Использование силуэта, деформации и изменения масштаба, 

совмещения проекций, обратной перспективы, рельефа красочного слоя, 

цветного контура, равной степени интенсивности локальных цветовых зон, 

минимальная светотеневая моделировка формы. 

Этапы создания изображения объектов. Схематизация. Типизация. 

Индивидуализация. Внешние признаки объектов. Системы 

пространственных построений. Ограничение количества используемых 

цветов, их гармоничное сочетание и выбор оптимального количества 

оттенков. Переход на «ограниченную палитру» и работа опосредованным 

цветом.  

Декоративный натюрморт. Декоративный интерьер. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. Диапазон возможных принципов 

декоративных решений. Обязательная разработка эскизов декоративных 

решений. Построение колорита на определенной заданной гамме цветов, а 

также на гамме оттенков одного цвета. Декоративное решение пейзажа в 

сближенных отношениях. Декоративное решение многоуровнего 

натюрморта. Декоративное решение интерьера. 

Различные способы получения фактур. Выполнение серии графических 

работ, передающих различные свойства материалов. Передача фактуры в 

декоративной живописи (дерево, керамика, ткань, металл, тело человека и 



т.д.). Выполнение и компоновка цвето-графической концепции в планшетном 

ряду. 

Общая характеристика пластических композиционных средств 

(текстура, фактура, рельеф). Выполнение объемных образцов пластических 

композиций из бумаги. Различные техники росписи по ткани - батик. Роспись 

ткани с использованием разных приемов (холодный, горячий батик, техника 

«крекле», узелковая техника). Роспись частей одежды. Исполнение росписи.  

Общая характеристика пластических композиционных средств 

(текстура, фактура, рельеф). Работа над папье-маше, которые можно будет в 

дальнейшем использовать как реквизит. Использование различных 

трафаретных способов. Создание композиции. Использование аппликации в 

композиции. Выполнение макета объемно-пространственной композиции. 

 

Раздел 8. Пропедевтика 

Понятие композиции в дизайне. Основные виды композиции. Цельная, 

раздробленная композиция. Замкнутая композиция. Фрагментарная 

композиция, открытая и центральная композиция. Композиционный центр, 

психологический центр. Композиция фронтальная, объемная, 

глубиннопространственная. Изучение природных форм растительного и 

животного мира. Силуэтно-пятновой рисунок фрагментов растений, 

разработка пластики. Стилизация растительных форм и превращение их в 

условные силуэты. 

Разнообразие графических материалов (карандаш, тушь, сангина, 

перо). Понятие «абстрактный силуэт» в композиции. Преобразование 

предметных, беспредметных, психологических, сюжетных и абстрактных 

ассоциаций в графические эскизы. Симметрия и асимметрия. 

Комбинирование на плоскости и комбинирование объемными элементами. 

Упражнения школы «Баухауз». Комбинации на плоскости листа: 

подчеркивание вертикали, подчеркивание горизонтали, подчеркивание 

диагонали. Симметрия-асимметрия. Статикадинамика. Подчеркивание 

формы листа, разрушение формы листа. Законы единства и 

соподчиненности. Взаимодействие точки и поля. Правило группировок. 

Правило «близости» и « родства». Правило движения группировок. Правило 

группировок по размерам и степени узнаваемости. Правило группировок с 

пространственной организацией. 

Цельность композиционного построения. Разработка графической 

серии силуэтно-пятнового и линейно-пятнового характера под 

ассоциативными девизами. Взаимодействие линий, плоскости, пространства. 

Соподчиненность элементов сложной композиции: главное и 



второстепенное, несущее и несомое. Многоплановость. Принципы и приемы 

гармонизации композиции. Построение композиции на основе доминантных 

отношений. Композиция на модульной основе с использованием единства, 

соподчинения и равновесия. 

Пропорции, ритмы, его виды, масштаб, пятно и силуэт. Признаки 

ритма. Повторяемость элементов формы и мотивов: простая (статическая) 

или метрическая, сложная (динамическая). Статический ритмический ряд 

(ритмический порядок). Динамический ритмический ряд. Понятие «метр», 

«динамический шаг, «темп». Комбинированный ритмический ряд. Признаки 

пространственной формы. Геометрический вид, величина. положение в 

пространстве, масса, фактура, текстура. Контраст, нюанс, тождество. 

Ковровая композиция, Композиция заполненного центра, композиция 

пустоты. Равновесие, соподчиненность, целостность. Тяжелая и легкая 

форма. Композиционный центр в пятновой композиции. Создание линейной 

иллюзии объема. Простой и сложный ритм. Простая форма и ее стилизация. 

Композиционный акцент в линеарной композиции. 

Равновесие в симметричной и асимметричной композиции. 

Графические ряды по ассоциативному источнику: музыка, литература, 

архитектура, космос, запахи, времена года и т.д. Уравновешивание 

симметрии и асимметрии. Силуэтно-пятновая композиция из пластических 

форм и геометрических фигур. Графические средства построения 

композиции (точка, линия, пятно, их сочетание). Эмоциональная трактовка 

линии при помощи различных инструментов и материалов. Сухая, рельефная 

фактура. Линейная графика. Виды линий (по Боуэну). Зигзагообразная. 

Трансформация иллюстративного источника в заданные графические 

приемы. Создание линейной иллюзии объема. «Бесконечная линия». 

Пластика, текстура, фактура, рельеф поверхности композиции. 

Графическая фактура в композиции. Фактура как иллюзия. Произольная-

непроизвольная фактура. Приемы создания случайной фактуры. 

Кляксография. Монотипия. Клеография. Воскография. Набрызг. Авторский 

эксперимент. Создание графической фактуры. Объемная форма, глубинно-

пространственная форма. Тектоника и структура художественной формы. 

Объемная форма, глубинно-пространственная форма. Оптические иллюзии. 

Сетка Вазарелли. Кинетизм. Создание рельефа, объема, пространства. 

Изобразительные возможности тона. Гармонические тоновые 

сочетания. Эмоциональное воздействие светлотных отношений цветового 

тона. Гармоничные ахроматические сочетания. Закон трехкомпонентности в 

ахроматической композиции. Читаемость и конструктивность. 



Цветовая гармония. Ограниченная цветовая гамма. Растяжка тона. 

Оттенок. Нюанс. Контрастные цвета. Локальный цвет. Цветовые оптические 

иллюзии. Горение и свечение цвета. Пастельные цвета.  

Графическое изображение образа контрастных пар: легкое-тяжелое, 

спокойное-беспокойное, светлоетемное, большое-маленькое, контраст 

разных направлений. Изучение природных форм. Создание скульптурных 

силуэтов из урбанистических и машинных форм. Графическая формализация 

и выражение свойств материала: гибкое-жесткое, пластичноехрупкое, 

гладкое-шершавое, прозрачное-матовое. 

Цветовой акцент. Композиция пустоты. Ковровая композиция. 

Композиция заполненного центра. Тяжелые и легкие, звонкие и глухие цвета. 

Фиксирование и развеществление формы цветом. Понятие "витраж".  

Аддитивный синтез и его применение в цветовой графике и дизайне. 

 Фактура и цвет. Многофактурные цветовые композиции. Коллаж. 

Взаимосвязь формы, фактуры и цвета в дизайне. 

 

Раздел 9. История дизайна, науки и техники 

Специфика дизайн проектирования. Ретроспектива технического 

развития и формообразования предметного мира доиндустриального 

общества. Научно-технический прогресс 19 века, открытия и изобретения. 

Машинный переворот. Первые промышленные выставки. Зарождение 

прототеорий дизайна, первые этапы интеграции искусства и техники. 

Движение за обновление искусств и ремесел Уильяма Морриса. 

Основные региональные течения стиля Модерн. Европа и стиль 

модерн: «короткое замыкание». Общие признаки стиля. Региональные 

разновидности и стилевые направления. Ар-нуво. Либерти. Модернизм. 

Югендстиль. Сецессион. Школа Глазго. Модерн в скандинавских странах. 

Промышленные выставки в России. Модерн в рекламной графике. 

Особенности возникновения дизайна в России. Русский модерн – поиски 

стиля. Участие России в промышленных выставках. Художественно-

промышленное образование в России в конце XIX-начале XX века. 

Строгановское училище. СПГХПА им. А. Л. Штиглица. История плаката на 

рубеже XIX–XX вв. Модерн в рекламной графике. Неорусский стиль в 

российской рекламе. Стиль модерн в российской рекламе. Коммерческая 

реклама в России 

Особенности развития науки и дизайна в США на рубеже XIX–XX 

веков. Достижения в области архитектуры и искусства. Чикагская школа. 

Дома прерии Ф.Л.Райта. 



Веркбунд и его влияние на формирование дизайна. Начало 

промышленного дизайна как профессиональной деятельности в  XX веке. 

Организация Веркбунда. Деятельность П. Беренса в компании АЭГ. 

Графический фирменный стиль. 

Появление новой пространственной концепции в искусстве двадцатого 

века. Дизайн и авангардное искусство ХХ века. Новые художественные 

средства выражения. Фовизм. Кубизм. Футуризм. Экспрессионизм. 

Абстракционизм. Дадаизм. Сюрреализм. Де Стиль  и течение неопластицизм. 

Супрематизм Малевича. Творчество Эль Лисицкого. Развитие 

советской науки, техники и дизайна в 1917 –1933-х гг. Направления развития 

художественного авангарда в России. Супрематизм. Конструктивизм и 

производственное искусство. Реклам-конструкторы. Уновис (Утвердители 

Нового Искусства).  ОБМАС. ИНХУК. Рационализм.  ВХУТЕМАС-

ВХУТЕИН.  Советский отдел на международной выставке в Париже 1925 г. 

Ар деко. От кубизма к функционализму. Пионеры обтекаемых форм. 

Ар деко в советской России. Промышленный дизайн в советской России. 

Графический дизайн в советской России. Отечественный дизайн в  

послевоенные десятилетия. Лидеры современного движения в науке и 

технике, их влияние на развитие архитектуры и дизайна. Творчество 

Вальтера Гропиуса. Творчество Миса ван дер Роэ. Творчество Ле Корбюзье. 

Творчество Миса ван дер Роэ. 

Подъем экономики США и американский дизайн после второй 

мировой войны. Дизайн – как неотъемлемая часть американского образа 

жизни. Графический дизайн в технике. Творчество пионеров промышленного 

дизайна США. Стайлинг как особый тип формально-эстетической 

модернизации. Творчество лидеров второго поколения дизайнеров. 

Распространение дизайна в последние десятилетия ХХ века. 

Особенности послевоенного дизайна скандинавских стран. 

Скандинавский функционализм (Скандинавский модерн). Дизайн 

Финляндии. Работы А. Аалто. Дизайн Швеции. Дизайн Дании. Дизайн 

Великобритании. Создание Британского совета по промышленному дизайну. 

Создание ИКСИД. Поп-революция и поп-арт в Великобритании. 

Национальная стратегия развития британского дизайна. Дизайн Германии. 

Ульмская школа дизайна. Германия –страна функционализма (традиции 

немецкого дизайна) М. Билл –первый руководитель Ульмской школы. 

Концепция «Хорошего дизайна».  «Браун-стиль». Творчество немецких 

дизайнеров и дизайнерских студий. Дизайн на французский манер. 

Автомобильный дизайн Франции. Первая реализация стиля хай-тек в 

архитектуре. Дизайнер  Филипп Старк. Творчество французских дизайнеров. 



Итальянский дизайн как национальный вид спорта. Стиль «Оливетти». 

«Реальный» промышленный дизайн. Концептуальные направления в 

итальянском дизайне. Группа «Мемфис». Япония -круговорот традиций и 

современности. Творчество японских дизайнеров. 

Тенденции в науке и технике конца ХХ века. Органические 

направления в дизайне. Отражение достижений научно-технического 

прогресса в графическом дизайне. Неоэкспрессионизм. Необрутализм. 

Метаболизм. Структурализм. Неомодернизм. Хай-тек лидеры высоких 

технологий. Деконструктивизм. Неомодернизм. Неорационализм. 

Неоэкспрессионизм. 

 

Раздел 10. Алфавиты и шрифты 

История возникновения письменности. Пиктографическое, 

идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое письмо. Графематический 

состав буквенно-звукового алфавита. Появление алфавита. Развитие 

европейского шрифта. Латинское письмо. Капитальное квадратное письмо. 

Капитальное рустическое письмо. Унциальное письмо. Письмо раннего 

средневековья. Готическое письмо, Гуманистическое письмо антиква. Новая 

антиква, Египетский или брусковый шрифт. Гротеск рубленный. История 

русского шрифта. Устав. Полуустав. Скоропись. Виды вязи. Реформа 

русского правописания. 

Восприятие и усвоение содержания текста. Единство стиля в шрифте.  

Классификация шрифтов. Понятие «гарнитура шрифта». Группы шрифтов. 

Удобочитаемость шрифта. Сохранение графемы. Характер засечек. Наклон 

шрифта. Отношение ширины буквы к высоте. Контраст штрихов.  

Оптимальность межбуквенных пробелов. Содержание и форма. Образность 

шрифта. Ритмический строй шрифта. Характер силуэта букв. Широкие, 

нормальные, узкие буквы. Плотность шрифта (светлые, нормальные, 

полужирные, жирные буквы). Малоконтрастные, умеренно контрастные, 

контрастные шрифты.  Цвет – средство художественной выразительности 

шрифта. Единство стиля в шрифте. Назначение элементов шрифта, 

отвечающих эстетическим требованиям. Эстетика и удобочитаемость. 

Основные современные эстетические требования к шрифтам. Гармоничность 

пропорций, простота, изящество, строгость форм. Акцидентные шрифты. 

Графема буквы и влияние декоративного решения. Требования к шрифтам 

без орнаментально-живописных украшений. Пропорция золотого сечения в 

шрифтовой графике. Основные группы шрифтов: умеренно-контрастные, 

контрастные, малоконтрастные, брусковые, рубленые. Влияние 

технологических условий на создание оригинала из шрифтовых элементов. 



Различие подготовки к печати рисованных и типографских шрифтов. 

Особенности воспроизведения шрифтов типографским способом.  

Построение простых надписей. Построение сложных букв. Принципы 

построения книжного шрифта. Рубленный (брусковый) шрифт. Классический 

(академический) шрифт. Архитектурный шрифт. Стильный шрифт. 

Рукописный шрифт. Старославянский шрифт. Трафарет.  Техника 

исполнения шрифтов. Обозначения элементов шрифта. Основные штрихи. 

Соединительные штрихи. Засечки. Вертикальные засечки. Внутрибуквенные 

просветы. Наплывы. Межбуквенные пробелы. Линия шрифта. Линия 

округлых букв. Высота прописных букв. Высота строчных букв. Оптическая 

середина прописных букв. Нижний выносной элемент. Верхний выносной 

элемент. Диактрический знак. Междустрочный пробел (интерлиньяж). 

Сходные признаки букв алфавита. Первая группа-преобладание 

вертикальных элементов. Вторая группа- преобладание наклонных 

диагональных штрихов. Третья группа – основа для построения буквы «о». 

Четвертая группа - присоединение округлых элементов к вертикальному 

штриху.  

Пятая группа - сходство построения горизонтальных штрихов. Шестая 

группа - одинаковый рисунок верхних и нижних наклонных штрихов. 

Основные принципы графического анализа шрифта. Графическая 

основа, состав и форма элементов букв, общая закономерность элементов 

системы, второстепенные элементы (стилизация и украшения). Анализ 

начертания криволинейных элементов. Анализ характера засечек. Изучение 

декоративных элементов (энтазис, завитки, подстрочные элементы). 

Метрический анализ шрифта. Правила и приемы композиционного 

построения надписей. Различные приемы оформления надписи: цвет, 

украшение, орнамент, придание объемности, увязка с дополнительными 

элементами (иллюстрациямии фото). Цвет как средство композиции и 

оформления. Его основные функции -коммуникативная, познавательная,  

художественно-выразительная,  различительная, выделительная,  функция 

цветового  противопоставления,  объединительная.  Применение цвета в 

шрифтовой композиции. Дополнительный цвет в графическом оформлении. 

Шрифт как основа любого книжного издания. Функции шрифта в 

книге. Система рубрикации. Применение и сочетание различных видов 

шрифтов. Сочетание шрифта и изображения. Удобочитаемость типографских 

шрифтов. Композиция в книге. Выключка. Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Выбор одной или нескольких гарнитур шрифта. Шрифт 

как одно из древнейших средств массовой коммуникации. Историко -



этническая или историко-культурная функция шрифта. Влияние на графику 

шрифта техники и инструментов. 

Шрифтовой портрет. Создание шрифтовых плакатов. Шрифтовая 

композиция как самостоятельная область творчества. Шрифтовая 

композиция - единство, соподчиненность, ритм, контраст, пространство, 

движение, пропорции. Работа над текстом, требующая проникновения в его 

структуру, интерпретация смысла написанного.  Средства, используемые  

типографом в процессе создания декоративной гарнитуры шрифта. 

Шрифтовая композиция, шрифтовая изобразительная композиция плаката. 

Стилизованные объекты - природные формы, человек, архитектура, 

животные, бытовые приборы. Графическая интерпретация заданной  

знаковой формы. Индексальные и иконические знаки. Пластическое 

единство графического начертания знака и шрифтовой надписи. 

 

Раздел 11. Типографика 

Задачи типографики. История печати в аспекте типографики. Обзор 

основных исторических образцов типографики и процесс формирования 

философии искусства набора. Мастера типографики прошлых веков и их 

наследие. Одностраничные и многостраничные издания. Плакат. Внешнее 

оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул. 

Визитка, листовка. Брошюра, книга, журнал, газета. Базовая типографская 

терминология, правила набора. Правила организации текста по мере 

усложнения от буквы к слову, к строке, абзацу, полосе и изданию в целом. 

Правила набора и специальные типографские символы, правила их 

использования. Длина строки. Визуальное выявление структуры текста. 

Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, 

насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность. 

Международная индексация шрифтов - PANOSE. Стандарты компьютерных 

шрифтов. Основные правила шрифтографии. Типометрические единицы, 

метрические единицы измерения, относительные единицы измерения. 

Кегельная шпация. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры. 

Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в 

типографию.  

Пропорция как основа дизайна полиграфии. Формат издания. 

Стандартные и нестандартные форматы. Принцип поразворотного 

макетирования. Формат страницы и длина строки. Манускриптная сетка. 

Колонная сетка. Модульная сетка. Разработка модульной сетки. Макет книги 

и буклета разной сложности.  



Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире 

различных типов. Дроби. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. 

Специальные символы. Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. 

Многоточие. Программа верстки. Макет. Формат и поля. Колонки и средник. 

Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов. Общие приемы 

работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для 

типового оформления макета. Спуски.  

Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. 

Кернинг и трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки. 

Создание и использование стилей в оформлении текста. Стили абзацев и 

стили символов. Иерархия в заголовках. Выделенные цитаты. Сноски. 

Колонтитулы. Оглавление. Работа с колонками. Различные виды 

стихотворного набора. Обработка графических объектов. Операции, 

выполняемые с объектами. Виды обтекания текстом графики.  

Общие законы композиции в типографике. Динамика. Статика. Баланс. 

Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Использование линий. Роль шрифта 

в создании образа. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий 

разных типов. Цвет шрифта. Использование выразительных возможностей 

бумаги. Бумага и шрифт. Дизайн документов различных типов. Газеты и 

информационные бюллетени. Брошюры. Рекламные объявления. Рекламный 

плакат и исторические стили. Шрифт - материал графики.  

Техника линогравюры. История возникновения линогравюры. 

Художники, работающие в технике линогравюры.  Работа в технике 

линогравюры (натюрморт). 

 Техника офорт. Особенности работы в технике офорт. Работа в технике 

сухая игла. Работа в технике акватинта. 

 

Раздел 12. Дизайн фирменного стиля 

Фирменный стиль в узком и широком смысле слова. Понятие 

фирменного стиля. Принципы построения и элементы фирменного стиля. 

Основные составляющие фирменного стиля. Взаимосвязь фирменного стиля 

в графическом дизайне с тенденциями развития искусства.  

Психологическое и физиологическое воздействие цвета. 

Эмоциональные и физические ассоциации цвета. Цвет и цветовые гармонии в 

фирменном стиле. Использование  цветового изображения в оригинале 

фирменного стиля. Особенности использования цветовых решений в 

создании фирменного стиля. Предпочтительные цветовые композиции в 

фирменных стилях. 



Выбор, история, классификация, основные характеристики шрифтов. 

Читаемость, уместность, гармоничность, акцентированность шрифтов. 

Использование различных стилистических шрифтовых композиций в 

фирменном стиле. Особенности использования различных характеристик 

шрифтов в создании фирменного стиля. 

Логотип как элемент фирменного стиля. Функции логотипа. 

Требования, предъявляемые к логотипу. Классификация логотипов. 

Особенности композиционного и цветового исполнения логотипа. Разработка 

логотипа компании. Способы создания логотипа. Товарный знак. 

Составляющие товарного знака. Процесс создания знаковых изображений в 

графическом дизайне на основе стилизации формы. 

Поиск образного решения фирменного знака. Фирменный стиль 

деловой документации. Фирменный стиль тематических открыток. 

Фирменный стиль тематических календарей, почтовых марок. Фирменный 

стиль сувенирной продукции. Фирменный бланк как элемент фирменного 

стиля. Виды визитных карточек. Правила оформления визитных карточек. 

Дизайн фирменной папки. Фирменный конверт. Основные характеристики 

конвертов 

Поиск образного решения фирменного стиля. Элементы фирменного 

стиля организации. Фирменный стиль организации. Особенности 

фирменного стиля учебных заведений. Фирменный стиль творческих 

организаций. Элементы фирменного стиля в дизайне интерьера организации. 

Элементы фирменного стиля в дизайне костюма сотрудников организации. 

Флористика как  элемент фирменного стиля организации. 

 

Раздел 13. Дизайн упаковки 

Хронология развития упаковки. Классификация: тара, упаковка, 

этикетки. Особенности использования упаковки (имидж, бренд, 

функциональность, эстетика, рынок). Потребительские свойства упаковок. 

Основные потребительские и технико-экономические  требования, 

предъявляемые к упаковке. Унификация упаковок. Примеры конструкций и 

технологий исполнения. Упаковка и окружающая среда. Упаковочные 

материалы. Особенности использования, хранения и утилизации упаковок из 

различных материалов. 

Принципы и методы достижения стилистического единства. Различные 

стилевые особенности при конструировании упаковок.  Композиционные, 

конструктивные и цветографические составляющие. Разработка стилевых 

признаков при создании упаковки. Знак, логотип, текст, шрифт, 

цветофактурное исполнение, выбор материала для упаковки. Отработка 



стилевых признаков в графическом решении упаковки. Поиск идеи, 

выполнение эскизов.  

Конструирование упаковки. Конструктивные и формообразующие 

качества материала упаковки. Приемы конструктивных исполнений 

упаковок. Основы проектирования картонных коробок. Разработка 

конструктивных решений упаковки с учетом состава и размерного ряда 

упаковочного материала. Выполнение чертежей. Разработка конструкций, 

разверток для полиграфической печати. 

Графическая проработка текстов, шрифтов для полноцветной 

полиграфической печати упаковки. Разработка оригиналов конструкций, 

разверток, отработка текстовых оригиналов, гарнитуры шрифтов для 

полиграфической полноцветной печати. Отработка технологии исполнений 

замков, ручек, сгиба раскроя упаковки. Разработка макета модели упаковки. 

Практическое исполнение упаковки (фальцовка, замки, биговка, ручки и др.). 

Особенности использования ансамбля упаковок в рекламных целях. 

Аналитический обзор материалов по конструктивному и технологическому 

признакам. Оригинальность конструктивного исполнения ансамбля 

упаковок. Концептуальная проработка состава ансамбля упаковок. Стилевые, 

конструктивные признаки ансамбля упаковок. Оригинальность ансамбля 

упаковок и их внешнего формообразования. Материалы упаковок с 

многоцелевыми задачами 

 

Раздел 14. Проектирование средств визуальной коммуникации 

Элементы системы невербальной графической информации (знаки, 

изображения, тексты), имеющие взаимодействие с человеком (различные 

виды рекламной продукции). Классификация средств визуальных 

коммуникаций: печатные (полиграфические); электронные. Знаки 

ориентирования в системе графического дизайна среды. Ориентационная 

деятельность, как основа графического дизайна среды.  

Спектр применения инфографики. Подходы к визуализации 

информации. Особенности графической и цветовой подачи информации. 

Виды инфографики по способу отображения – статичная и динамическая. 

Виды инфографики по типу источника: аналитическая, новостная и 

инфографика реконструкции. Географические и топографические карты. 

Графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, тематические карты, списки и 

др. Роль текстовой информации в инфографике. Композиционные 

особенности макетирования и моделирования объектов инфографики. 

Тренды  в инфографике. Особенности выбора данных непосредственно для 



визуализации.  Способы создания инфографических объектов (программы, 

сервисы, готовые наборы, шаблоны). 

Изображение, используемое в качестве символа. Информационные 

знаки для общественных мест. Внешние знаки и указатели. Дорожные знаки 

и указатели. Внутренние знаки и указатели. Транспорт. Здравоохранение. 

Корпоративный стиль. Музеи и выставки. Культурные мероприятия. 

Тематические знаки и указатели. Пиктограммы для навигации на 

спортивных объектах. Знаки и указатели для  людей с ограниченными 

возможностями по здоровью. Цветовые,  графические и композоционные 

особенности при макетировании и моделировании пиктограмм. Сигнальные 

цвета. Графические средства визуальной коммуникации на промышленном 

оборудовании. 

Реклама, как  процесс коммуникации и организации сбыта товаров и 

услуг. Реклама, как  экономический и социальный процесс, обеспечивающий 

связь с общественностью, или как информационный процесс и процесс 

убеждения. Реклама, как массовое   средство визуальной коммуникации. 

Виды рекламы и ее функции. Особенности макетирования и моделирования 

рекламной продукции с учетом художественного замысла рекламного 

проекта.  

Методы визуализации в электронном формате, средства визуальной 

наглядности. Программные приложения и онлайн-ресурсы, используемые 

для визуализации информации. Система навигации электронных носителей. 

Значки-элементы графического интерфейса пользователя ЭВМ. Система 

навигации сайта. Средства аудиовизуального представления информации в 

интернете. Обзор информационных систем и их возможностей, 

предназначенных для монтажа цифрового видео и звука. Форматы звуковых 

и видео файлов.  

 

Раздел 15. Технология полиграфии и художественно-техническое 

редактирование 

Основные принципы организации издательского дела. Роль художника, 

дизайнера, оператора компьютерной верстки в создании современного 

оригинал-макета издания. Компетенции литературного и художественно-

технического редактора, необходимые для получения высококачественной 

печатной продукции. Основные виды печатной продукции, их место в жизни 

современного читателя. Художественно-техническое оформление изданий. 

Основные задачи оформления книги, журнала и требования к их качеству. 

Виды литературы и типизация оформления книг, журналов. Книга как 

наиболее универсальное и современное приспособление для передачи 



текстовой и изобразительной информации. Типовое строение книги, 

вариации типового строения книжной структуры в зависимости от 

содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, 

читательского адреса.  

Основные сведения о ее внешней и внутренней структуре. Элементы 

композиционного комплекса. Общие понятия о построении книжного 

пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной 

фактуры. Понятие архитектоники книги. Цельность и единство принципов 

композиционных построений в книге и журнале. Типографика в книге и 

журнале. Роль изобразительного начала в книге. Цветоделение. Типометрия в 

полиграфии. 

Последовательность и содержание основных этапов художественно-

технического оформления издания. Макетирование изданий, его сущность, 

разновидности форм, условия их применения, приемы исполнения. Работа 

над макетом издания. Содержание процессов допечатной подготовки. 

Особенности формирования  текстовых и изобразительных оригиналов для 

полиграфии. Этапы работы над сигнальными и контрольными экземплярами.  

Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. 

Доля бумажного листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор 

формата для издания: влияние технологических, экономических и 

эстетических факторов на формирование облика будущей книги. Полоса 

набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах. 

Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы 

длины строки и формата полосы. Варианты оформления полос набора по 

нормативным документам. Поля в книге, журнале, их назначение и размеры. 

Страница, полоса набора и поля в их взаимоотношении. Оптический и 

геометрический центры полос набора. Размеры полей и раскладка их в 

печатной форме. Требование к качеству набора текста: интерлиньяж, 

апроши, правило приводности строк, выключка, грамотное решение 

абзацных отступов, переносов, акцентировок, выделений и т.д. 

Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные 

типологические группы шрифтов. Шрифты рисованные и наборные. 

Графические элементы различных наборных шрифтов. Гарнитуры наборных 

шрифтов и разновидности начертаний в них. Классификация шрифтов по их 

графическим признакам и стандартный ассортимент наборных шрифтов. 

Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и 

удобочитаемость. Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий. 

Визуальные и смысловые эффекты совмещения различных гарнитур, 

начертаний и кеглей. 



Межбуквенные, межсловные и междустрочные интервалы. Расстановка 

слов в строке. Визуальный эффект белых «потоков», стекающих вниз по 

странице. Перепады в размере интервалов между словами. Междусловный 

пробел. Взаимосвязь между пропорциями шрифта и величиной интервала в 

тексте. Взаимосвязь между величиной междусловного и величиной 

межбуквенного пробела. Средства зрительного расчленения текста -  

абзацные отступы, втяжки, отбивки, инициалы, шрифтовые и цветовые 

выделения, элементы рубрикации, маргиналии. 

Особенности оформления технических текстов. Формирование 

формульных и табличных текстов. Оформление технических схем, чертежей 

и графиков в соответствии с нормативно-технической документацией. 

Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-

вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания произведения. Приемы 

их логического разграничения. Принципы оформления и композиционного 

построения простых, усложненных, смешанных, титульных, формульных и 

табличных текстов и удобочитаемость книги. Типографический дизайн как 

эффективное средство визуальной передачи содержания, идеи произведения. 

Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. 

Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству 

их построения. Особенности композиции начальных, концевых и рядовых 

полос. Колонцифры, колонтитулы, колонлинейки, обогащающие 

композицию наборной полосы и помогающие читателю ориентироваться в 

тексте. Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, 

с формулами, другими видами справочно-вспомогательных элементов. 

Композиция иллюстрационных разворотов в книге и журнале. Технические и 

выразительные возможности компьютерной верстки. 

Рубрикация как выражение логического плана книги. Виды рубрик: 

шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и 

т.д. Принципы шрифтового оформления рубрик (гарнитуры шрифта, кегли) 

для выражения их логического значения в произведении. Раскрытие 

архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная 

полоса, заголовки шапкой и на спуске, рубрики вразрез текста, форточкой, в 

подбор, маргиналиями и компендиумом. Принципы их построения и 

расположения, целесообразность применения в различных типах изданий. 

Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.  

Назначение иллюстраций в книге и журнале. Роль иллюстраций в 

различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге 

(журнале): смысловые, функциональные, эмоциональные, композиционные и 

т.д. Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, 



художественно-образные, декоративные. Познавательные изображения и их 

роль в научных, технических и учебных изданиях. Художественно-образные 

иллюстрации и их главная задача. Эмоциональное выражение смысла 

литературного произведения и его формы. Декоративные изображения, 

область их применения. Роль фотографии в иллюстрировании современной 

литературы. Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, 

действия, состояния, отражающие сюжет, и иллюстрации, раскрывающие 

подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного 

издания. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике 

исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в 

печати. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по 

отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая т.д.) 

Назначение, виды и специфика оформления титульных и внешних 

элементов книги. Соотношение утилитарных и эстетических функций в 

элементах внешнего оформления. Типы оформления внешних элементов 

книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, 

символический, сюжетно-тематический. Титульный лист, его виды, 

основные композиционные задачи. Обложка, суперобложка, переплет их 

виды, особенности оформления и использования в различных типах изданий. 

Выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК, обязательная рассылка. 

Проблема создания единого композиционного и художественного целого при 

оформлении внешних и внутренних элементов изданий. 

 

Раздел 16. Проектирование графической продукции 

Классификация проектов. Признаки и жизненный цикл проекта. Поиск 

и взаимодействие с заказчиками проектов на всех стадиях деятельности. 

Выбор целевой аудитории.  

Анализ ситуации и потребностей, определение реальных проблем, 

идентификация заинтересованных лиц. Коммуникационный процесс с 

заказчиками проектов. Графический дизайн как сфера не только 

функционального проектирования, но и способ смыслового 

конструирования.  

Формулировка целей и задач дизайн - проекта. Определение сроков и 

этапов дизайн – проекта.  Осуществление планирования, установка целевых 

индикаторов и показателей.  Группирование нормативно-правовой базы, 

научно-технической документации. Определение принципов управления, 

контроля. Определения финансовых и технологических рисков. 

Формирование условий технологической безопасности, оптимизация 

использования ресурсов, информационное обеспечение. 



Наименование, основное назначение, разработка, оценка и обоснование 

концепции проекта. Технические требования. Показатели качества, 

предъявляемые к дизайн-объекту. Формирование потребительских и 

технико-экономических требований, предъявляемых к дизайн-объекту. 

На этапе разработки технического предложения определяют пути 

реализации требований, предъявляемых в техническом задании, их 

уточнение. Выявление и проработка возможных проектных решений.  

Проверка вариантов на патентную и авторскую «чистоту» и 

конкурентоспособность. Сравнительная оценка вариантов решений, выбор 

оптимального варианта проекта. Устанавливают ориентировочный объем и 

виды иллюстраций, стиль оформления, состав текстовых и других элементов, 

способ печати, ее красочность, определяются желательный формат издания, 

вид бумаги для печати текста и иллюстраций, конструкция издания, тип и 

материал переплета для определения рентабельности издания и размера 

затрат, а также для увязки предполагаемых параметров издания с 

типографией. 

На этапе эскизного проектирования выполняют композиционную и 

конструктивную проработку. Разработка пробных иллюстраций и эскиза 

макета. В случае одобрения эскиза и пробных иллюстраций принимается 

уточненный и детализированный план оформления издания. Создание 

иллюстраций, макета и внешнего оформления издания. Защита эскизного 

проекта на художественно-техническом совете. 

Художественное и техническое редактирование. Разработка оригинал-

макет издания  -  полный, распечатанный проект книги, включающий все ее 

элементы, от обложки, до сверстанного иллюстрированного текста. 

Оригинал-макет прежде всего проходит корректуру, проверяется наличие и 

правильность расположения отдельных элементов (иллюстраций, текстовых 

блоков, заголовков, подписей и пр.), наличие всех необходимых выделений, а 

также выявляются ошибки, допущенные при наборе. 

Разработка и оформление проектной документации. Она необходима 

для определения спецификации элементов, трудозатрат на изготовление 

дизайн-объекта. Выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК 

Компьютерный набор и верстка. Анализ дизай-объекта на соответствие 

требований – функциональности, конструктивности, технологичности, 

эстетической выразительности, экономичности, эргономичности. 

Обязательная рассылка. 

Разработка презентации проекта. Подготовка к защите и публичная 

защита дизайн-объекта перед заказчиком и заинтересованными лицами.  



Официальное подписание сдачи-приема проекта. Сдача дизайн-объекта 

и  рабочей документации. 

 

Раздел 17. Компьютерное проектирование графической продукции 

Принципы компьютерной графики. Виды графики: растровая графика, 

векторная графика, 3D-графика. Принципы представления растровой и 

векторной информации, примеры. Программные средства компьютерной 

графики: растровые редакторы (Adobe Photoshop), векторные редакторы 

(Adobe Illustrator, CorelDraw и др.) 3D-редакторы, анимация, программы 

верстки, программы для ввода/вывода графической информации, программы 

для создания электронных изданий (сетевых и локальных), программы 

конструкторы шрифтов, конверторы для различных графических форматов. 

Знакомство с интерфейсом программы, основные панели и меню 

программы, настройка рабочей зоны, работа с основными компонентами 

программы. Коррекция изображений. Инструменты коррекции. Этапы 

коррекции изображения. Тоновая коррекция, цветовая коррекция. Настройка 

резкости изображений. Обработка дефектов изображений. Обработка 

дефектов освещения черно-белых изображений. Ретуширование. Обработка 

муара, дефектов сканирования. Ретушь полноцветных изображений. 

Особенности обработки цифровых фотографий. Инструменты, команды 

коррекции фотографий, стандартные, специальные. Команды автоматизации 

обработки изображений. Коррекция фотографий в различных цветовых 

пространствах. Средства вырезания. Создание и редактирование контуров. 

Графика. Создание карандашного наброска, рисунка углем, 

карандашом, пером и т.д. Обработка фотографического изображения для 

имитации графики. Техника работы с масками и слоями. Методика работы с 

фильтрами, имитирующими графику. Использование специальных плагинов 

для имитации графики. Работа с цветом. Определение цвета. Особенности 

восприятия цвета. Цветовые модели. Живопись акварелью, гуашью, маслом и 

т.д. Методика обработки фотографического изображения для имитации 

живописи. Работа с фильтрами, имитирующими живопись, использование 

масок и фильтров, слоев. Использование специальных плагинов для 

имитации живописи. 

Основы проектирования компьютерных шрифтов. Программные 

средства для создания шрифтов. Конверторы шрифтов. Традиционная схема 

создания шрифта. Создания факсимильного шрифта, этапы, особенности. 

Оценка качества шрифта. Признаки плохого качества контуров. Недостатки 

качества контуров, полученных в результате использовании функции 

автоматической обводки. Форматы шрифтов. Понятие формата и шрифтовой 



машины. Структура шрифтового формата. Формат TrueType, Adobe Type1 

(Postscript), OpenType. Кодировка шрифтов и особенности растеризации 

символов. Стандарты кодировки шрифтов. Проблемы кодирования шрифтов. 

Особенности растеризации символов. Разметка шрифтов формата TrueType, 

Adobe Type1. Вензель, экслибрис: определения, виды, примеры. Методы 

разработки. Методы рисования от руки. Работа по слоям. Использование 

различных фигур, шрифтов, библиотек, векторных и растровых 

изображений. 

Понятие композиции. Правила комфортности. Средства организации 

композиции. Способы выделения композиционного центра. Определение 

композиционного анализа. Понятие тона. Тоновой композиционный анализ. 

Цветовой композиционный анализ. Линейный композиционный анализ. 

Плоскость и пространство изображения. Простые художественные 

средства пространственного построения. Геометрическое отображение. 

Перспектива. Параллельная и центральная проекции. Рамки перспективы. 

Виды перспективы: обратная, перцептивная, сферическая, цветовая. 

Признаки пространственно-перспективных отношений. Графические 

иллюзии на изображениях. 

Модели данных векторной графики: объекты, контуры и их атрибуты. 

Обзор основных объектов векторной графики. Кривые Безье, сплайны.  

Форматы файлов векторной графики (*.ai, *.eps и др.). Проблема 

преобразования растровых изображений в векторную форму – трассировка. 

Особенности работы с цветом. Редактирование геометрической формы 

объектов. 

Взаимодействие файлов c другими расширениями, импорт и 

редактирование импортированных изображений в другие графические 

редакторы. Построение сложных объектов и контуров, редактирование 

объектов. Цветовые палитры, виды заливок, символы, искажение объектов. 

Работа с текстом. Форматы шрифтов. Понятие формата и шрифтовой 

машины. Структура шрифтового формата. Редактируемый текст и текст в 

кривых, шрифтовая композиция. Подготовка шрифтов и скривление 

эффектов, сохранение в соответствующем расширении. Специальные 

эффекты. Средства вырезания. 

Разработка полиграфического проекта с использованием графических 

редакторов. Синтез растровой и векторной графики. Подготовка векторных и 

растровых материалов к итоговому макету. Сбор макета итогового издания и 

подготовка макета и его элементов к печати. Создание обложки книги, 

рекламного буклета, листовки, и т.д. Примеры, приемы, используемые для 

графических проектов. Использование различных форматов для полиграфии. 



Разработка мультимедиа проекта, методы, приемы, примеры. Особенности 

использования различных форматов для Web. Дизайн интерфейса для 

программного продукта. 

 

Раздел 18. Менеджмент 

Особенности становления теории менеджмента. Этапы развития 

менеджмента как самостоятельной области управленческой практики. 

Основные свойства систем. Правила (требования) применения системного 

подхода к менеджменту. 

Стратегии, виды стратегий. Понятия решение. Виды управленческих 

решений. Стратегическое решение. Характеристика особенностей 

принимаемых стратегических решений. Технология выработки 

стратегических решений. 

Потенциал организации. Основные подходы к выделению этапов 

управления. Подходы к формированию альтернатив и процедуры выбора. 

Понятие, сущность и содержание эффективности управления. Рациональное 

управленческое решение и его этапы. Выбор методов принятия 

рационального управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Затраты на управление. Управление нововведениями и развитие 

теории управления 

Функциональное разделение управленческого труда. Организационные 

формы структуры управления. Содержание процесса управления и его 

составные части. Основные составляющие цикла менеджмента, 

включающего планирование, организацию, мотивацию и контроль. 

Сущность планирования как деятельности. Определение приоритетных 

направлений и формирование целей развития производства. 

Организационная составляющая цикла менеджмента, определяющая 

реальные условия деятельности предприятия. Мотивация труда, 

направленная на создание системы стимулирования высокоэффективного 

труда работников предприятия. Контрольная функция как составная часть 

цикла менеджмента. Внешняя и внутренняя среда управления. 

Построение «дерева целей» управления. Миссия организации. 

Сущность и содержание миссии. Корпоративная миссия. Концепция 

корпоративной миссии. Формулирование миссии. 

Понятие управленческого решения. Классификация управленческих 

решений. Порядок подготовки и реализации рациональных решений в 

менеджменте. 

Активизация человеческого ресурса. Сущность и критерии мотивации, 

направленной на создание условий для высокопроизводительного труда 



работников предприятия. Варианты индивидуальной и групповой мотивации, 

ее ступени. Правила работы с группой (коллективом) сотрудников. 

Первичные и вторичные потребности человека. Иерархия потребностей и 

мотивация труда. Различные процессуальные теории мотивации. Вопросы 

полномочий и ответственности в работе менеджера. Важность 

своевременного и эффективного делегирования полномочий менеджера 

своим подчиненным. Основные правила и принципы делегирования. 

Взаимоотношения между людьми в процессе производства продукции. 

Роль власти в руководстве коллективом. Основные источники власти, 

отдельные ее виды, имеющиеся в распоряжении менеджера. Различные 

методы влияния, с помощью которых менеджер может оказывать 

воздействие на подчиненных. Формирование позитивного имиджа 

менеджера в глазах подчиненных. Государственная служба, управление и 

этика. 

 

Раздел 19. Маркетинг 

Понятие и социально-экономическая сущность маркетинга. Эволюция 

содержания и форм маркетинга. Маркетинг как система хозяйствования. 

Основные принципы и методы маркетинга. Основные требования к 

социально-этическому маркетингу. Цели маркетинга. Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны. 

Спрос на товар и его характеристики. Закон спроса, кривая спроса, 

эластичность спроса. Предложение товара и его кривая. Взаимодействие 

спроса и предложения. Цена равновесия спроса и предложения. Конкуренция 

как ключевая категория рыночных отношений. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия. Цель 

монополии. Олигополистическая конкуренция. Роль монополии в экономике 

страны. 

Потребительский рынок. Покупательское поведение потребителей. 

Принципы и методы изучения поведения потребителей. Взаимосвязь между 

побудительными приемами маркетинга и ответной реакцией потребителей. 

Простая и развернутая модели покупательского поведения. Побудительные 

факторы маркетинга. «Черный ящик» сознания покупателя и факторы, 

оказывающие влияние на покупательское поведение. Процесс принятия 

решения о покупке и его основные этапы. 

Система маркетинговых исследований. Методические основы 

исследований. Виды маркетинговых исследований. Полевые и кабинетные 

исследования. Основные направления, правила и процедуры маркетинговых 

исследований. Основные этапы маркетингового исследования. 



Сегментарный подход в маркетинге. Основные признаки, критерии и 

методы сегментации рынка. Отбор целевых рынков. Сегментирование 

деловых рынков. Определение рыночной ниши и рыночного окна. Оценка 

рыночных возможностей и выбор целевого рынка. Позиционирование 

товаров на рынке. Стратегические решения предприятий по 

позиционированию товара на рынке. 

Стратегический и операционный маркетинг: их сущность, задачи, 

сходства, различия и взаимосвязь. Основные этапы процесса стратегического 

маркетинга: миссия организации, разработка маркетинговых целей 

организации, анализ внешней и внутренней среды фирмы, анализ 

стратегических альтернатив, выбор маркетинговых стратегий, их реализация, 

контроль, оценка. Основные подходы к определению понятий «стратегия» и 

«стратегия маркетинга». Содержание маркетинговой стратегии и тактики 

фирмы, их отличия и взаимосвязь. Виды маркетинговых стратегий 

организации: стратегии роста компании, стратегии охвата рынка, 

маркетинговые стратегии, зависящие от динамики потребительского спроса 

(стратегия синхромаркетинга, ремаркетинга и др., атаковые и 

оборонительные стратегии фирм-конкурентов на рынке. 

Общая характеристика товара. Товар в маркетинговой деятельности. 

Товар и его полезность. Три уровня товара: товар по замыслу, товар в 

реальном исполнении, товар с подкреплением. Классификация товаров и ее 

основные виды. Жизненный цикл товара и его этапы. Основные 

характеристики и типичные ответные реакции производителей на различных 

этапах жизненного цикла товара. 

Позиция товара. Позиционирование. Цель, задачи позиционирования. 

Технология позиционирования. Концепции позиционирования. Принципы 

позиционирования. Стратегия позиционирования. Товарная политика. 

Факторы, определяющие постоянство и адаптивность товарной политики. 

Формирование товарной политики и жизненный цикл товара. Концепция 

«4P» и формирование товарной политики. 

Система маркетинговых коммуникаций и ее элементы. Коммуникации 

и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций. Этапы разработки 

эффективной коммуникации. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

Методы исчисления бюджета стимулирования. Реклама и ее характерные 

черты. Выработка рекламной компании фирмы. Стимулирование сбыта и его 

характерные черты. Пропаганда и личная продажа. Факторы, определяющие 

структуру комплекса стимулирования. 

Реклама и ее виды. Каналы распространения рекламной информации. 

Рекламные кампании: сущность, виды, этапы. Типы прямых маркетинговых 



коммуникаций и их роль в деятельности компаний. Связи с 

общественностью: содержание, методы осуществления и их назначение в 

маркетинговой деятельности предприятий. Цели и методы стимулирования 

сбыта. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Интерактивный и прямой маркетинг. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. 

Распределение товаров. Товародвижение. Три блока интересов и их 

влияние на товародвижение. Каналы распределения. Функции и уровни 

канала распределения. Обоснование необходимости функции сбыта и 

распределения в системе маркетинга. Экономическая роль каналов сбыта. 

Структура каналов сбыта. Типы маркетинговых систем. Выбор каналов 

распределения. Выбор наиболее эффективных способов товародвижения. 

Оптовая и розничная торговля: характеристика основных представителей. 

Роль и основные функции посредников. Обстоятельства, которые 

учитываются при выборе оптовика и сбытового агента. Методы 

стимулирования сбыта. Торговый персонал в системе маркетинга: 

организация его работы, методы стимулирования и контроля. Мерчендайзинг 

и его роль в продвижении товара. 

Планирование маркетинга и его принципы. Взаимосвязь между 

планированием, организацией маркетинга и системой контроля. 

Составляющие плана маркетинга. Стратегическое планирование и его этапы. 

Варианты стратегии роста фирмы. Стратегия маркетинга. Приемы 

разработки бюджета маркетинга. Функция реакции сбыта. Маркетинговый 

контроль и его типы. Ревизия маркетинга. Процесс управления маркетингом 

и его содержание. Составные части процесса управления маркетингом. 

Анализ рыночных возможностей. Рынки индивидуальных потребителей и 

рынки предприятий. Замеры объемов спроса. Сегментация рынка, ее 

критерии и методы. Отбор целевых рынков. Позиционирование товаров на 

рынке. Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь 

маркетинговых мероприятий. 

 

Раздел 20. Организация и планирование деятельности 

предприятий 

Планирование как научное предвидение на основе познания 

объективных закономерностей развития общества и как важнейшая функция 

управления. 

Планирование социально-экономических процессов в рыночной 

экономике. Необходимость и преимущества планирования. Роль государства 

в регулировании социально-экономических процессов. 



Виды планирования: индикативное и директивное, их отличия. 

Исторический опыт планирования в нашей стране. Опыт планирования в 

зарубежных странах. 

Современные требования к планированию. Условия, задачи, уровни, 

принципы и функции планирования. Основные методы планирования и их 

использование. Применение математических методов в планировании. 

Усиление значения разработки целевых комплексных программ. 

Сущность прогнозирования, его функции и принципы. Виды 

прогнозов. Система прогнозов. План и прогноз: различия и их сочетание. 

Основные методы прогнозирования: интуитивные и формализованные. 

Объективная потребность в долгосрочном планировании. Сущность и 

задачи стратегического планирования. Информационное обеспечение. 

Долгосрочное и стратегическое планирование: общее и различия. Принципы 

и методы стратегического планирования. Использование концепции 

цикличности развития (жизненный цикл товара, предприятия). 

Понятие стратегии организации. Миссия организации и ее выбор. 

Цели, задачи организации, иерархия целей. Хозяйственный портфель фирмы 

и планирование его оптимального развития. 

Формулирование базовой экономической стратегии организации и 

выбор альтернатив развития. Оценка экономической стратегии. 

Функциональные стратегии. Концепция управления эффективностью бизнеса  

Виды планов, их характеристика, задачи. Концептуальная схема 

системы планов предприятия, взаимосвязь планов. Сводный план 

предприятия: основные разделы. Концептуальная модель стратегического 

плана. Этапы составления стратегического плана и его основные разделы. 

Планирование прибыли как важнейшего инструмента управления 

предприятием. Прибыль балансовая и расчетная. Распределение прибыли. 

Рентабельность продукции, производства. Методы расчета. Бюджетирование 

как новый вид финансового планирования. 

Плановые расчеты и показатели. Классификация основных 

показателей, используемых в процессе планирования деятельности 

организации. Нормативная база планирования. Система норм и нормативов. 

Информационное обеспечение планирования. Источники и методы 

получения внешней и внутренней информации. Программные средства для 

обработки информации. Автоматизация процесса планирования. 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Прямые и 

косвенные затраты; переменные и постоянные затраты. Классификация 

затрат (расходов) по признакам: по экономическим элементам; по статьям 

калькуляции себестоимости; по способу отнесения на себестоимость 



продукта; по отношению к объему производства. Себестоимость продукции 

и ее виды. Цеховая, общезаводская и полная себестоимость. Планирование 

себестоимости продукции и ее значение в условиях рынка. Системный 

подход к планированию в организации. Организационные структуры 

планирования. Плановый отдел и его функции. Особенности организации 

планирования на различных типах предприятий. Организация 

стратегического планирования на предприятии. 

Причины неудач внутрифирменного планирования. Ограничения 

планирования в микроэкономике. Анализ и оценка качества планов. 

Реальность планов, уровень их напряженности. Должностные инструкции 

начальника отдела планирования и менеджера по планированию. Положение 

о службе планирования. 

Причины неудач внутрифирменного планирования. Ограничения 

планирования в микроэкономике. Анализ и оценка качества планов. 

Реальность планов, уровень их напряженности. Контроллинг как концепция 

управления предприятием. Цели, задачи и функции контроллинга. 

Стратегический и оперативный контроллинг. Анализ подконтрольных 

показателей. Инструментарий контроллинга. 

 

Раздел 21. Управление персоналом 

Эволюция объекта и предмета управления персоналом как науки. 

Классические теории управления персоналом: научная теория Ф. Тейлора, 

административная теория А. Файоля, теории Г. Эмерсона, Л. Урвика, М. 

Вебера, Г. Форда и др. Теории человеческих отношений Э. Мэйо, К. 

Арджериса, Р. Ликарда, Р. Блейка и др. Теории человеческих ресурсов А. 

Маслоу, Ф. Герцберга, М. Макгрегора и др. Сущность философии 

управления персоналом. Экономическая, организационная и социальная 

парадигмы управления персоналом. Ролевая структура деятельности 

менеджера по управлению человеческими ресурсами. 

Системный подход к организации управления персоналом. Сущность, 

цели и функции системы управления персоналом. Основные элементы 

системы управления персоналом: Классификация систем управления 

персоналом. Принципы и методы построения системы управления 

Экономические методы как способ осуществления управляющих 

воздействий на персонал, их характеристика. 

Управление персоналом как профессиональная деятельность. Развитие 

и роль службы управления персоналом в организации. Основные 

направления деятельности и функции службы управления персоналом. 

Методы построения системы управления персоналом. Качества сотрудников 



службы управления персоналом: знание бизнеса, знание в области 

управления персоналом, лидерство и управление переменами, способность к 

обучению и развитию. Обязанности менеджера по персоналу. 

Стратегическое управление: цели, задачи и виды. Цели и принципы 

стратегического управления персоналом. Взаимосвязь стратегии развития 

организации и стратегии управления персоналом. Уровень разработки и 

реализации стратегии: Компоненты стратегии управления человеческими 

ресурсами. Кадровое планирование: цели, задачи и виды. Этапы кадрового 

планирования. Планирование персонала как определение потребности 

организации в человеческих ресурсах в будущем. Определение основных 

внешних и внутренних долгосрочных и краткосрочных факторов. 

Управление по целям (Management by Objectives – MBO) как основа 

оперативного плана работы с персоналом. Сущность МВО. Этапы МВО. 

Принципы установления целей (SMART-принципы). Проблемы, решаемые с 

помощью МВО. Причины неудач и критика МВО. .Структура плановых 

показателей по персоналу: плановые цели организации, плановые показатели 

подразделений и должностей, ключевые показатели деятельности (Key 

Performance Indicators – KPI), дополнительные показатели. 

Принципы набора и отбора персонала. Задачи, исполнители и 

проблемы набора и отбора персонала. Место набора и отбора в общей 

системе работы с персоналом. Факторы набора и отбора персонала. 

Варианты набора и отбора персонала. Цель и задачи набора персонала. 

Анализ и описание работы (должности). Определение требований к 

кандидатам. Документальное оформление описания работы и требований к 

кандидатам. .Методы набора: поиск внутри организации (внутренний набор); 

подбор с помощью сотрудников; самопроявившиеся кандидаты; объявления 

в местных газетах; объявления через местное радио или телевидение и т.д. 

Рекрутмент. Скрининг. Head Hunting и Executive Search. Этапы и методы 

отбора персонала: анализ заявительных документов; собеседование; 

тестирование, профиспытание. Другие методы отбора персонала. 

Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. 

Сущность и виды профориентации и адаптации. Цели и задачи 

управления профориентацией и адаптацией. Подразделения 

профессиональной ориентации и адаптации и их функции. Информация о 

профориентации и адаптации работников предприятия и ее обработка. 

Структура ценностей ориентации молодых работников. Карьера как система. 

Сущность и цели оценки персонала. Место оценки в системе 

управления персоналом. Анализ факторов, учитываемых при оценке 

персонала. Элементы и этапы оценки персонала. Методы оценки персонала: 



оценка потенциала работника, деловая оценка персонала. Методы 

индивидуальной оценки и методы групповой оценки персонала. Значение 

центров оценки персонала. Функции, выполняемые центрами оценки. 

Основные этапы деловой оценки при текущей, периодической аттестации 

персонала. Организация процедуры текущей, периодической. Оценка 

деятельности работника: содержание, значение. Аттестация персонала: 

содержание, значение в управлении персоналом. Цели проведения 

аттестации. Очередная и внеочередная аттестация. Этапы проведения 

аттестации. Подготовительный этап: определение цели, принципов, методов 

аттестации. Создание нормативной базы для аттестации. Аттестационная 

комиссия: состав, функции. План проведения аттестации. Этап проведения 

аттестации. Этап подведения итогов аттестации 

Развитие персонала в организации. Обучение: содержание, задачи.  

Потребность в обучении: со стороны организации, работы, работника. 

Основные виды обучения: вводное (при приеме на работу); повышение 

квалификации; переобучение (новые виды работ или специальности). 

Затраты на обучение. Определение эффективности методов обучения и 

переобучения. Принципы формирования кадрового резерва. Источники 

формирования  кадрового резерва. Типология кадрового резерва. Кадровый 

резерв   организации: содержание, функции 

Сущность мотивации персонала. Основные подходы к мотивации и 

стимулированию персонала в классическом менеджменте. Современные 

теории мотивации. Сущность содержательных теорий мотивации. Теория 

мотивации Маслоу. Теория Д. Мак-Грегора. Теория потребностей Мак 

Клелланда. Двухфакторная теория Герцберга. Особенности процессуальных 

теорий мотивации. Теория ожиданий. Теория справедливости. Модель 

Портера-Лоулера. Концепции поышения внутренней мотивации. Этапы 

развития современных теорийтруда. Методы «усовершенствования» 

тейлоризма. 

Высвобождение персонала: содержание, принципы. Условия для  

повышения  эффективности  процедуры  высвобождения персонала.  

Причины  прерывания  трудового  контракта по инициативе администрации 

предприятия.  Увольнение по собственному желанию  работника. Методы и  

направления высвобождения персонала. 

Управление персоналом как механизм кадрового обеспечения  

государственной службы. Профессиональная ориентация в управлении 

государственной и муниципальной службы. Правовые основы системы 

управления персоналом гражданской службы. 



Эффективность управления персоналом: оценка эффективности работы 

в целом; оценка эффективности выполнения отдельных функций и проектов; 

косвенная оценка эффективности управления персоналом. Экономическая 

сущность затрат на персонал. За и планирования затрат на персонал. Состав 

затрат на персонал. Классификация затрат на персонал: прямые и косвенные 

затраты; затраты, включаемые в себестоимость, и затраты, проводимые за 

счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Выплаты, 

включаемые в фонд заработной платы. Выплаты социального характера 

менеджера по управлению человеческими ресурсами. 

 

Раздел 22. Экономика 

Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные 

условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности 

потребностей. Производительные силы и экономические отношения. 

Производственная функция. Закон убывающей производительности и 

возрастания дополнительных затрат 

Понятие «потребность», материальные, духовные, социальные 

потребности потребителя. Предпочтения потребителя и полезность. Функция 

полезности. Понятие « потребительская корзина»; Закон возвышения 

потребностей. Поведение потребителя. Объяснение поведения потребителя с 

помощью теории предельной полезности. Понятие «общая полезность», 

«предельная полезность». Закон убывающей предельной полезности. 

Правило потребительского поведения, «эффект дохода», «эффект 

замещения». Объяснение поведения потребителя с помощью кривых 

безразличия. Карта кривых безразличия. Бюджетная линия. Пресечение 

бюджетной линии с кривой безразличия – условие равновесного положения 

потребителя. Кривая Энгеля. Потребительский выбор (максимизация 

совокупной полезности) 

Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Сущность и цели деятельности фирмы. Природа фирмы как рыночного 

института. Типы организации предприятий. Этика бизнеса. 

Понятие издержек производства Постоянные, переменные, общие 

издержки и их динамика. Показатели затрат на единицу продукции: средние 

и предельные издержки, их взаимосвязь. Точка технологического оптимума. 

Роль показателя предельных издержек в процессе принятия решений 

фирмой. Особенности динамики постоянных, переменных и средних 

издержек при росте объемов производства. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Сравнение предельных издержек с предельным 

продуктом и предельным доходом при определении стратегии развития 



фирмы. Прибыль-доход предпринимателя и главный результат 

функционирования фирмы. Прибыль как цель деятельности фирмы. Валовой, 

средний и предельный доход фирмы. Определение величины прибыли. 

Прибыль и убытки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Генезис теории факторов производства. Механизм функционирования 

рынков факторов производства и теоретические подходы к их анализу. 

Рынки факторов производства и их доходы. 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию 

экономических процессов и явлений. Цели и задачи макроэкономической 

политики. Система национального счетоводства. Две системы счетоводства: 

ВВП и СОП. Макроэкономические показатели функционирования и оценки 

величины суммарного объема национального производства. Способы 

измерения валового национального продукта. 

Макроэкономические показатели и их виды. Валовой внутренний 

продукт, его формы. Методы расчета и значение в макроанализе. 

Макроэкономические показатели, рассчитываемые на основе ВВП. 

Показатели цен и занятости. Теневая экономика. Показатели занятости. 

Индексы цен. 

Относительная самостоятельность государства в рыночной экономике. 

Объективная необходимость и цели государственного регулирования. 

Функциональные экономические системы – объекты государственного 

регулирования: поддержка макроэкономического равновесия и 

инвестиционной активности, пересечение недобросовестной конкуренции, 

решение общесоциальных вопросов. Роль государства в осуществлении 

научно-технической, структурной, социальной и региональной политики. 

Основные экономические функции правительства: обеспечение правовой 

защиты эффективного функционирования рынков, перераспределение дохода 

и богатства, корректировка распределения ресурсов, стабилизация 

экономики, антимонопольная политика, обеспечение устойчивого денежного 

обращения, внешнеэкономическая деятельность. 

Методы и основные инструменты государственного регулирования. 

Прямые и косвенные методы: госзаказ, бюджетное субсидирование, дотации, 

регулирование доходов, внешнеэкономическое регулирование. 

Общегосударственное и индикативное планирование – один из методов 

регулирования экономики. 

 

 

 



3. Перечень вопросов для подготовки к итоговому экзамену  

Раздел  1. История искусств 

1. Первобытное искусство: живопись, пластика, керамика. 

Архитектурные сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи.  

2. Искусство Древнего Египта.  

3. Амарнский период древнеегипетского искусства.  

4. Афинский акрополь: композиционное решение, архитектурные 

сооружения, культурная значимость комплекса.  

5. Искусство Древней Греции.  

6. Искусство Древнего Рима.  

7. Христианское мировоззрение и его отражение в стилистике 

византийских мозаик.  

8. Основной принцип готической конструкции.  

9. Древнерусское искусство.  

10. Высокий Ренессанс как наивысшая точка расцвета итальянского 

искусства.  

11. Черты русского искусства Петровской эпохи.  

12. Товарищество передвижников: предпосылки создания, цели и 

задачи, специфика жанров.  

13. Общекультурная деятельность и характерные черты творческого 

метода художников объединения «Мир искусства»  

14. Характерные черты фламандской и голландской школы 

живописи.  

15. Идеология и принципы классицизма во французской живописи 

XVII века.  

16. Французский романтизм: исторические предпосылки 

возникновения, принципы, основные мастера.  

17. Французский импрессионизм: общая характеристика, основные 

мастера.  

18. Постимпрессионизм: принципы и творческий метод.  

19. «Абстракционизм» и творческий метод «супрематизма».  

20. . Искусство андеграунда.  

 

Раздел  2. Академический рисунок 

1. Особенности конструктивного изображения геометрических тел в 

пространстве. 

2. Свето-тональное решение рисунка. 

3. Понятие воздушной перспективы. 

4. Методическая последовательность ведения сложных по форме 

предметов рисунка. 

5. Объемно-пространственный рисунок группы геометрических тел. 

6. Последовательность рисунка гипсового орнамента. 



7. Объемно-пространственный рисунок натюрморта бытовых 

предметов. 

8. Последовательность ведения рисунка головы человека. 

9. Методическая последовательность ведения анатомического 

рисунка человека. 

10. Объемно-пространственный рисунок натюрморта бытовых 

предметов из нескольких планов, последовательность ведения рисунка. 

11. Особенности выполнения рисунка по представлению и 

воображению. 

12. Методика изображения архитектурных деталей (капителей и 

гипсовых орнаментов). 

13. Основные сведения о законах линейной и воздушной 

перспективе при рисовании интерьера. 

14. Особенности передачи светотени на поверхностях с различными 

отражающими свойствами. 

15. Линия горизонта. Методика построения перспективы интерьера. 

 

Раздел  3. Академическая живопись 

1. Перспектива и организация пространства в пейзаже. 

2. Особенности живописи на пленэре, воздушная перспектива. 

3. Особенности зрительного восприятия формы и цвета на 

плоскости. 

4. Принципы и виды оформления живописной работы в технике 

«алла-прима». 

5. Принципы и виды оформления живописной работы в технике 

«лессировка». 

6. Принципы и виды оформления живописной работы по влажной 

бумаге. 

7. Передача фактуры архитектурных предметов. 

8. Этюдирование растительных природных форм. 

9. Цветовые особенности колористического решения  фигуры и 

пространства. 

10. Перспектива и организация пространства в городском пейзаже. 

11. Абстрактная композиция.  

12. Способы создания различных живописных фактур техникой 

гуаши. 

13. Теплохолодность в живописи. 

14. Натурные этюды и эскизы. Их значение. 



15. Виды натюрмортных композиций. Этапы работы над этюдом 

натюрморта. 

 

Раздел 4. Скульптура и пластическое моделирование 

1. Ритмика в скульптуре. 

2. Пластическая моделировка. 

3. Принципы пластического построения фигуры человека в 

скульптуре. 

4. Последовательность  лепки объемной формы  с натуры. 

5. Последовательность  лепки рельефа натюрморта  с натуры. 

6. Особенности передачи ракурса в рельефе. 

7. Основные принципы формирования объемной формы. 

8. Взаимосвязь скульптуры и тектонических искусств. 

9. Специфика и отличия круглой  скульптуры и рельефа. 

10. Виды рельефа и чем они отличаются друг от друга. 

11. Построение пространственных планов в барельефе. 

12. Понятие пространственных планов в скульптуре. 

13. Понятие объема в скульптуре. 

14. Тектоника и архитектоника в скульптуре. 

15. Как передается динамика и статика в круглой скульптуре и 

рельефе. 

 

Раздел 5. Технический рисунок и графика 

1. Виды аксонометрических проекций. 

2. Системы расположения видов. Основные, дополнительные  и 

местные виды. 

3. Выносной элемент. 

4. Сечения: определение, назначение, классификация сечений 

обозначения. 

5. Разрезы: определение, назначение, классификация разрезов 

обозначения. 

6. Сборочный чертеж: назначение и содержание. Спецификация: 

определение и назначение. 

7. Основные сведения по оформлению чертежей. ГОСТы, ЕСКД. 

8. Построение и перенос изображения методом сетки. 

9. Теоретические основы построения теней. 

10. Приемы оттенения (штриховка, тушевка, заливка). 

11. Передача тона и объема приемами оттенения. 



12. Распределение светотени на телах вращения и на гранных 

поверхностях. 

13. Перспектива: основные понятия. Перспективные масштабы. 

Масштабные точки. 

14. Особенности передачи пространства и объема в перспективе. 

15. Метод «перспективной сетки». 

16. Построение отражений в перспективе. 

17. Виды форматов и масштабы. 

18. Методы проецирования. 

19. Следы прямой линии. 

20. Главные линии плоскости: дать определение, показать на 

комплексном чертеже. 

 

Раздел 6. Цветоведение и колористика 

1. Ахроматические и  хроматические цвета. Основные 

характеристики цвета. 

2. Тѐплые цвета и их эстетические характеристики. 

3. Холодные цвета и их эстетические характеристики. 

4. Дополнительные цвета, их свойства и качества. 

5. Цветовой контраст. Понятия «одновременный контраст» и 

«последовательный контраст». 

6. Понятия «обусловленный цвет» и «нюанс» в природе и в дизайне. 

7. Тон  в цветоведении. 

8. Закон пропорциональных отношений в цветоведении. 

9. Понятие «цветового круга». 

10. Принцип оптического смешения. 

11. Композиционные свойства цвета. 

12. Контраст цветовых сопоставлений. 

13. Принципы гармонизации цветов. 

14. Различные принципы объединения цветов в гаммы. 

15. Колористическое единство композиции. 

 

Раздел 7. Объемно-пространственная декоративная живопись 

1. Особенности передачи фактуры в декоративной живописи  

2. Этапы выполнения макета объемно-пространственной 

композиции 

3. Особенности выполнения объемных образцов пластических 

композиций из бумаги 

4. Этапы росписи частей одежды. 



5. Особенности компоновки цвето-графической концепции в 

планшетном ряду 

6. Передача фактуры в декоративной живописи (дерево, керамика, 

ткань, металл, тело человека и т.д.). 

7. Использование различных трафаретных способов для создания 

композиции 

8. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи 

9. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» 

в декоративной живописи 

10. Особенности монохромного решения композиции. 

11. Способы достижения гармоничного равновесия в полихромных 

композициях. 

12. Особенности плоскостной композиции. 

13. Системы пространственных построений. 

14. Декоративный натюрморт.  

15. Особенности построения колорита на определенной заданной 

гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета. 

 

Раздел 8. Пропедевтика 

1. Дать определение композиции, формы, силуэта.  

2. Перечислить принципы и закономерности композиции 

3. Дать определение контраста, нюанса, тождества. 

4. Дать определение масштаба, масштабности. 

5. Дать определение симметрии, асимметрии, статики и динамики. 

6. Дать определение пропорции, ритма,  метра, фактуры. 

7. Сформулировать роль декоративных отделок в восприятии 

объекта. 

8. Сформулировать роль линий в иллюзорном восприятии объекта. 

9. Сформулировать роль зрительных иллюзий в восприятии 

объекта. 

10. Сформулировать понятие «Растяжка цвета». 

11. Привести примеры эмоционального воздействия цвета на 

человека.  

12. Привести примеры угнетающих, возбуждающих и других цветов. 

13. Назвать комбинаторные методы формообразования. 

14. Дать определение методу модульного проектирования. 

15. Дать определение методу деконструкции. 

 

Раздел 9. История дизайна, науки и техники 



1. На заре технической цивилизации. Первые орудия труда и 

механизмы.  

2. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки 

создания машинной техники.  

3. Стиль высоких технологий «Хай Тек».  

4. Промышленная революция в Европе17 – 19 вв.  

5. Стиль «Мемфис». Новый дизайн.  

6. Техника как искусство. Первые всемирные промышленные 

выставки.  

7. Концептуальные поиски советских дизайнеров.  

8. Русская инженерная школа на рубеже 19 – 20 вв.  

9. Радикальный дизайн. Анти-дизайн.  

10. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии  

11. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная 

школа.  

12. Поп-культура и поп-дизайн.  

13. Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд.  

14. Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль Браун.  

15. Художественный авангард в Европе начала 20 века. Группа «Де 

Стейл».  

16. Послевоенный дизайн в Европе. Органический дизайн  

17. БАУХАУЗ 1919-1933. педагогические принципы.  

18. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-1930).  

19. Стилевые направления в европейском формообразовании перед 

второй мировой войной.  

20. Всемирный экономический кризис. Американская модель 

«дизайна для всех». 

 

Раздел 10. Алфавиты и шрифты 

1. Требования, предъявляемые к стилевому единству надписи. 

2. Как влияет форма шрифта на содержание текста. 

3. Принципы построения модульной сетки. 

4. Отличительные признаки латинской группы шрифтов. 

5. Отличительные признаки рубленных шрифтов. 

6. Отличительные признаки брусковых шрифтов. 

7. Что такое декоративные шрифты. 

8. Виды шрифтовых композиций. 

9. Симметричная и ассиметричная шрифтовая композиция. 

10. Какие композиционные задачи решаются за счет группировки. 



11. За счет чего решается подчиненность второстепенного главному 

в шрифтовых композициях. 

12. Что такое тонально-контрастное решение в шрифтовой 

композиции. 

13. Эргономические свойства шрифта. 

14. Параметры, определяющие в шрифте стилевое единство. 

15. Оптические иллюзии, возникающие при построении шрифта. 

 

Раздел 11. Типографика 

1. Внешнее и внутреннее оформление книги (элементы)  

2. Высокая печать, принцип  

3. Офсетная печать, принцип  

4. Глубокая печать, принцип  

5. Заголовок, виды, иерархия и соподчиненность  

6. Золотое сечение, понятие, применение в книжном 

проектировании  

7. Оригинал-макет художественного оформления издания, 

элементы  

8. Модульная система верстки, принцип  

9. Переплетное шитье и устройство корешка  

10. Полиграфические материалы, примеры  

11. Поля страниц издания, классическая взаимосвязь пропорций 

полей  

12. Соподчиненность рубрик  

13. Титульный лист, его роль, место, состав  

14. Трафаретная печать, принцип  

15. Фальц, примеры фальцовки  

16. Форзац, его назначение и роль в дизайне книги  

17. Форматирование текста  

18. Фронтиспис, назначение, примеры различного дизайна  

 

Раздел 12. Дизайн фирменного стиля 

1. Основные составляющие фирменного стиля 

2. Предпочтительные цветовые композиции в фирменных стилях. 

3. Особенности использования различных характеристик шрифтов в 

создании фирменного стиля. 

4. Логотип как элемент фирменного стиля. Требования, 

предъявляемые к логотипу 



5. Особенности композиционного и цветового исполнения 

логотипа. 

6. Товарный знак. Составляющие товарного знака. 

7. Фирменный стиль деловой документации, тематических 

открыток, календарей, почтовых марок, сувенирной продукции 

8. Виды визитных карточек. Правила оформления визитных 

карточек 

9. Поиск образного решения фирменного стиля. 

10. Элементы фирменного стиля организации. 

11. Особенности фирменного стиля учебных заведений. 

12. Фирменный стиль творческих организаций.  

13. Элементы фирменного стиля в дизайне интерьера организации. 

14. Элементы фирменного стиля в дизайне костюма сотрудников 

организации. 

15. Флористика как  элемент фирменного стиля организации 

 

Раздел 13. Дизайн упаковки 

1. Основные потребительские и технико-экономические 

требования, предъявляемые к упаковке. 

2. Особенности использования, хранения и утилизации упаковок из 

различных материалов. 

3. Принципы и методы достижения стилистического единства в 

художественном решении упаковки. 

4. Композиционные, конструктивные и цветографические 

составляющие упаковки. 

5. Особенности разработки стилевых признаков при создании 

упаковки. 

6. Знак, логотип, текст, шрифт, цветофактурное исполнение 

упаковки. 

7. Конструктивные и формообразующие качества материала 

упаковки. 

8. Основы проектирования картонных коробок. 

9. Особенности разработки конструктивных решений упаковки с 

учетом состава и размерного ряда упаковочного материала. 

10. Особенности разработки конструкций, разверток для 

полиграфической печати. 

11. Графическая, цветовая и композиционная проработка шрифтов и 

текстов для полноцветной полиграфической печати упаковки 

12. Технологии исполнений замков, ручек, сгиба раскроя упаковки. 



13. Особенности использования ансамбля упаковок в рекламных 

целях. 

14. Оригинальность ансамбля упаковок и их внешнего 

формообразования.  

15. Материалы упаковок с многоцелевыми задачами. 

 

Раздел 14. Проектирование средств визуальной коммуникации 

1. Знаки ориентирования в системе графического дизайна среды.  

2. Спектр применения инфографики.  

3. Географические и топографические карты.  

4. Графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, тематические карты, 

списки и др.  

5. Информационные знаки для общественных мест. 

6. Внешние знаки, дорожные знаки, внутренние знаки и указатели.  

7. Транспорт. Здравоохранение. Корпоративный стиль. Музеи и 

выставки. Культурные мероприятия. 

8. Пиктограммы для навигации на спортивных объектах.  

9. Знаки и указатели для  людей с ограниченными возможностями 

по здоровью.  

10. Цветовые, графические и композоционные особенности при 

макетировании и моделировании пиктограмм.  

11. Графические средства визуальной коммуникации на 

промышленном оборудовании. 

12. Реклама, как процесс коммуникации и организации сбыта 

товаров и услуг.  

13. Реклама, как экономический и социальный процесс, 

обеспечивающий связь с общественностью, или как информационный 

процесс и процесс убеждения.  

14. Особенности макетирования и моделирования рекламной 

продукции с учетом художественного замысла рекламного проекта. 

15. Методы визуализации в электронном формате, средства 

визуальной наглядности.  

16. Программные приложения и онлайн-ресурсы, используемые для 

визуализации информации.  

17. Система навигации электронных носителей.  

18. Система навигации сайта.  

19. Средства аудиовизуального представления информации в 

интернете.  



20. Обзор информационных систем и их возможностей, 

предназначенных для монтажа цифрового видео и звука. 

 

Раздел 15. Технология полиграфии и художественно-техническое 

редактирование 

1. Основные элементы содержания издания. Основные элементы 

навигации издания и их размещение в издании. 

2. Вариации типового строения книжной структуры в зависимости 

от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, 

читательского адреса. 

3. Основные задачи оформления изданий и требования к их 

качеству. Перечни видов изданий по материальной конструкции, по объему, 

по структуре, по формату. 

4. В чем заключается сущность типометрии. Разница между 

французской и англо-американской типометрией. 

5. Основные форматы бумаги. От чего зависит формат издания. 

Определение понятия «объем издания». Характеристика единицы измерения 

объема издания. 

6. Последовательность и содержание основных этапов 

художественно-технического оформления издания. 

7. Макетирование изданий, его сущность, разновидности форм, 

условия их применения, приемы исполнения. 

8. Содержание процессов допечатной подготовки.  

9. Этапы работы над сигнальными и контрольными экземплярами. 

10. Принципиальные различия между понятиями «отношения» и 

«пропорции». Приведите примеры пропорций книжных форматов.  

11. От чего зависит выбор формата издания и полосы набора. 

Приведите примеры построения полосы набора. 

12. Назначение модульной сетки и ее роль при проектировании 

многостраничного издания. Основные этапы работы с модульной сеткой. 

13. Сущность системы конструирования, разработанной Ле 

Корбюзье. 

14. Каковы существенные особенности разработки и использования 

модульной сетки в журнале. 

15. От чего зависит выбор шрифтов для издания. Какое количество 

шрифтовых гарнитур рекомендуется использовать в различных видах 

изданий.  

16. Основные виды печатного текста и их зависимость от 

оформления. Специфика работы с «мелким» шрифтом. 



17. Оптический и геометрический центры полос набора. 

18. Визуальные и смысловые эффекты совмещения различных 

гарнитур, начертаний и кеглей. Взаимосвязь между пропорциями шрифта и 

величиной интервала в тексте. 

19. Необходимость использования в тексте переносов. Основные 

грамматические и технические правила переноса. 

20. Выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК. Обязательная 

рассылка. 

 

Раздел 16. Проектирование графической продукции 

1. Разработка оригинал-макета издания. 

2. Художественное и техническое редактирование. 

3. Выполнение технико-экономических расчетов, подтверждающих 

соответствие предполагаемых решений техническому заданию и условиям 

создания «изделия». 

4. Оценка эксплуатационных, эстетических и экономических 

свойств «изделия». 

5. Соответствие требованиям безопасности, санитарии и охраны 

окружающей среды. 

6. Согласование и утверждение проекта. 

7. Разработка и оформление рабочей документации для запуска 

проекта. 

8. Общая оценка результатов проектирования. Этапы защиты 

проекта. Сдача-приемка проекта. 

9. Классификация проектов. Признаки и жизненный цикл проекта. 

10. Этапы разработки проекта. 

11. Коммуникационный процесс с заказчиками проектов. 

12. Планирование, целевые индикаторы и показатели проектной 

деятельности. 

13. Нормативно-правовая база, стандарты и принципы, управление и 

контроль проектной деятельности. 

14. Риски и безопасность, оптимизация использования ресурсов, 

информационное обеспечение проектной деятельности. 

15. Показатели качества, предъявляемые к дизайн-объекту с учетом 

формообразующих свойств используемых материалов. 

16. Формирование потребительских требований с учетом 

формообразующих свойств используемых материалов, предъявляемых к 

дизайн-объекту 



17. Формирование технико-экономических требований с учетом 

формообразующих свойств используемых материалов, предъявляемых к 

дизайн-объекту. 

18. Выявление и проработка возможных проектных решений; 

проверка вариантов на патентную и авторскую «чистоту». 

19. Формирование перечня материалов, используемых для дизайн-

проекта с учетом их формообразующих свойств.   

20. Сравнительная оценка вариантов решений проектируемого и 

существующего.  

 

Раздел 17. Компьютерное проектирование графической продукции 

1. Принципы представления растровой и векторной информации, 

примеры. Программные средства компьютерной графики: растровые 

редакторы, векторные редакторы, 3D-редакторы, анимация. 

2. Программы верстки, программы для ввода/вывода графической 

информации, программы для создания электронных изданий, программы 

конструкторы шрифтов, конверторы для различных графических форматов. 

3. Интерфейс программы растровой графики, основные панели и 

меню программы. Настройка рабочей зоны, работа с основными 

компонентами программы растровой графики. 

4. Коррекция изображений в программе растровой графики. 

Инструменты коррекции. Этапы коррекции изображения. Тоновая 

коррекция, цветовая коррекция в программе растровой графики. Настройка 

резкости изображений. 

5. Обработка дефектов изображений в программе растровой 

графики. Обработка дефектов освещения черно-белых изображений. 

Ретуширование в программе растровой графики. Обработка муара, дефектов 

сканирования. Ретушь полноцветных изображений.  

6. Особенности обработки цифровых фотографий в программе 

растровой графики. Инструменты, команды коррекции фотографий, 

стандартные, специальные в программе растровой графики. Команды 

автоматизации обработки изображений.  

7. Средства вырезания в программе растровой графики. Создание и 

редактирование контуров. Создание карандашного наброска, рисунка углем, 

карандашом, пером в программе растровой графики.  

8. Техника работы с масками и слоями в программе растровой 

графики. Методика работы с фильтрами, имитирующими графику в 

программе растровой графики.  



9. Работа с цветом в программе растровой графики. Определение 

цвета. Особенности восприятия цвета. Цветовые модели в программе 

растровой графики. Живопись акварелью, гуашью, маслом и т.д.  

10. Методика обработки фотографического изображения для 

имитации живописи в программе растровой графики. Работа с фильтрами, 

имитирующими живопись, использование масок и фильтров, слоев.  

11. Программные средства для создания шрифтов. Конверторы 

шрифтов. Традиционная схема создания шрифта. Создания факсимильного 

шрифта, этапы, особенности.  

12. Форматы шрифтов. Понятие формата и шрифтовой машины. 

Структура шрифтового формата. Кодировка шрифтов и особенности 

растеризации символов. Стандарты кодировки шрифтов. Проблемы 

кодирования шрифтов. 

13. Методы рисования от руки. Работа по слоям. Использование 

различных фигур, шрифтов, библиотек, векторных и растровых 

изображений. 

14. Модели данных векторной графики: объекты, контуры и их 

атрибуты. Обзор основных объектов векторной графики. Кривые Безье, 

сплайны. 

15. Форматы файлов векторной графики. Проблема преобразования 

растровых изображений в векторную форму – трассировка.  

16. Особенности работы с цветом в программе векторной графики. 

Редактирование геометрической формы объектов в программе векторной 

графики. 

17. Взаимодействие файлов c другими расширениями. Построение 

сложных объектов и контуров, редактирование объектов в программе 

векторной графики. 

18. Цветовые палитры, виды заливок, символы, искажение объектов 

в программе векторной графики. 

19. Работа с текстом. Форматы шрифтов в программе векторной 

графики. Понятие формата и шрифтовой машины в программе векторной 

графики. Структура шрифтового формата. Подготовка шрифтов и 

скривление эффектов, сохранение в соответствующем расширении в 

программе векторной графики.  

20. Специальные эффекты. Средства вырезания в программе 

векторной графики. Разработка полиграфического проекта с использованием 

графических редакторов.  

 

Раздел 18. Менеджмент 



1. Разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, 

европейский.  

2. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента: 

сущность, цели и особенности.  

3. Организационная структура управления предприятием: понятие, 

сущность и типы.  

4. Потребности, мотивы и стимулы, их роль и значение в 

повышении эффективности менеджмента.  

5. Содержательные и процессуальные теории мотивации и их 

практическое значение. 

6. Понятие и сущность контроля в менеджменте, его этапы и виды.  

7. Эффективность управления: методы измерения и актуальные 

проблемы. 

8. Менеджмент инновационной организации: специфика 

управления персоналом. 

9. Управление инновационной организацией: специфика рыночной 

политики. 

10. Сетевые корпорации как объекты управления. 

11. Особенности и перспективы управления в малом бизнесе. 

12. Факторы внутренней среды организации: состав, оценка и 

влияние на эффективность управления. 

13. Факторы внешней среды организации: состав, оценка и влияние 

на эффективность управления. 

14. Инновация как инструмент революционных организационных 

изменений (анализ отечественного и зарубежного опыта) 

15. Стресс менеджера: его природа и причины, методы снижения 

уровня стресса в современных организациях. 

16. Современные тенденции реформирования организационной 

структуры и этапы внедрения организационных нововведений. 

17. Принцип обратной связи в управлении: сущность, значение и его 

реализация.   

18. Мотивация через карьерные возможности как метод 

формирования  внутренней мотивации. 

19. Формирование имиджа организации как управленческая задача: 

теория и практика 

20. Современные подходы к стратегическому планированию: теория 

и анализ практики. 

21. Особенности принятия управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности. 



22. Актуальные проблемы выбора организационно-правовой формы 

предприятием (обобщение  российского опыта) 

23. Современные тенденции развития в области управленческой 

деятельности: научно-технической прогресс и информационное общество 

24. Социальная ответственность бизнеса: анализ различных 

подходов и актуальных проблем в мировой и российской практике. 

25. Управление проектом как особый тип управления: условия 

применения и тенденции развития. 

 

Раздел 19. Маркетинг 

1. Маркетинговая среда. Факторы микро- и макросреды.  

2. Виды и источники маркетинговой информации. Маркетинговые 

исследования, цель, виды. 

3. Сегментирование рынка. Сегмент рынка.  

4. Корпоративные маркетинговые стратегии (портфельные, 

стратегии роста, конкурентные стратегии). 

5. Функциональные маркетинговые стратегии (стратегия по 

обоснованию целевых рынков сбыта, функциональная стратегия привлечения 

потребителей, позиционные стратегии). 

6. Операционные маркетинговые стратегии (товарная, ценовые, 

сервисные). 

7. Жизненный цикл товара и характеристика его этапов. 

8. Позиционирование товара и фирмы. Товарная политика. 

Концепция «4P» и формирование товарной политики. 

9. Маркетинговая коммуникация, ее цели. 

10. Маркетинговые концепции в рекламе. 

11. Личные продажи и прямой маркетинг. 

12. Мерчендайзинг. 

13. Стимулирование сбыта. 

14. Выставочно-ярмарочные коммуникации. 

15. Типы посредников. 

16. Логистика как процесс организации товародвижения. 

17. Оптовая торговля и ее функции. Розничная торговля и ее 

функции. 

18. Маркетинг закупок.  

19. Интернет-маркетинг. 

20. Ценообразование в маркетинге. 

21. Новый продукт и его значение для экономического развития. 

22. Служба маркетинга: задачи, структура. 



23. Риски в управлении маркетингом. 

24. Маркетинговое планирование. SWOT-анализ. 

25. Бюджет маркетинга. Контроль в маркетинге. 

 

Раздел 20. Организация и планирование деятельности 

предприятий 

1. Планирование социально-экономических процессов в рыночной 

экономике. 

2. Необходимость и преимущества планирования. 

3. Роль государства в регулировании социально-экономических 

процессов. 

4. Виды планирования: индикативное и директивное, их отличия. 

5. Условия, задачи, уровни, принципы и функции планирования.  

6. Основные методы планирования и их использование. 

7. Сущность прогнозирования, его функции и принципы. Виды 

прогнозов.  

8. Основные методы прогнозирования: интуитивные и 

формализованные. Сущность и задачи стратегического планирования. 

9. Долгосрочное и стратегическое планирование: общее и различия. 

Принципы и методы стратегического планирования.  

10. Хозяйственный портфель фирмы и планирование его 

оптимального развития. 

11. Концепция управления эффективностью бизнеса. Виды планов, 

их характеристика, задачи.  

12. Сводный план предприятия: основные разделы. Концептуальная 

модель стратегического плана. Этапы составления стратегического плана и 

его основные разделы. 

13. Прибыль балансовая и расчетная. Распределение прибыли. 

Рентабельность продукции, производства.  

14. Бюджетирование как новый вид финансового планирования. 

15. Нормативная база планирования. Система норм и нормативов. 

16. Прямые и косвенные затраты; переменные и постоянные затраты. 

Классификация затрат (расходов) по признакам: по экономическим 

элементам; по статьям калькуляции себестоимости; по способу отнесения на 

себестоимость продукта; по отношению к объему производства. 

17. Планирование себестоимости продукции и ее значение в 

условиях рынка. 

18. Особенности организации планирования на различных типах 

предприятий 



19. Ограничения планирования в микроэкономике.  

20. Цели, задачи и функции контроллинга. Стратегический и 

оперативный контроллинг. Инструментарий контроллинга.  

 

Раздел 21. Управление персоналом 

1. Роль правового регулирования в формировании политики и 

стратегии управления человеческими ресурсами в организации. 

2. Локальные нормативные акты и их значение для регламентации 

процессов подбора, адаптации, мотивации, оценки, развития и 

высвобождения персонала. 

3. Соотношение труда на условиях трудового договора, договора 

подряда и заемного труда. 

4. Порядок прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, по инициативе работника, по соглашению сторон, по 

обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

5. Правовые гарантии работникам в случае прекращения трудовых 

отношений с работодателем. 

6. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых 

отношений организации. Порядок ведения коллективных переговоров. 

7. Виды и режимы рабочего времени. Особенности внедрения и 

использования гибкого рабочего времени. 

8. Оценка и отбор кандидатов. Система отбора, характеристика 

этапов.  

9. Профессиограмма, структура, содержание разделов. Анкета, 

характеристика кандидата. Правила составления. Типичные ошибки 

10. Профессиональная ориентация: цели, виды. 

11. Процесс адаптации персонала: содержание, цели, значение. 

Виды, направления, этапы и технологии адаптации. 

12. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников: содержание, функции, методы, направления обучения. Затраты и 

выгоды развития персонала. 

13. Оценка труда работников: содержание, задачи, принципы, 

значение. Показатели результативности (эффективности) труда. Методы 

оценки труда (деятельности) персонала. 

14. Аттестация персонала. Цели, виды, этапы и методы аттестации. 

Ассессмент-центр: содержание, цели, значение, эффективность . 

15. Карьера работника: содержание, виды, значение. Планирование и 

управление карьерой в организации: содержание, этапы. Карьерограмма. 



16. Кадровый резерв в организации: содержание, значение. Виды и 

источники формирования кадрового резерва. Методы формирования списка 

кадрового резерва и  методы работы с кадровым резервом. 

17. Стимулирование трудовой деятельности. Направления и формы 

стимулирования персонала. Гендерный подход к мотивации персонала 

18. Заработная плата персонала: функции, виды. Заработная плата: 

основная и дополнительная части. Организация заработной платы: сдельная 

и повременная (принципы применения, расчета, преимущества и 

недостатки). 

19. Оптимизация численности персонала: содержание, значение. 

Направления и методы оптимизации численности. Высвобождение 

персонала. Прекращение трудового договора. 

20. Управление социальным развитием организации. 

21. Сущность конфликтов, функции, типология, причины и мотивы.  

Форма, структура и динамика, конфликтов. Управление конфликтами. 

Процедуры рассмотрения и разрешения трудовых споров. 

22. Условия труда. Работоспособность, еѐ динамика в течение дня и 

недели. Режим труда, рабочее время.  

23. Аудит персонала. 

 

Раздел 22. Экономика 

1. Понятие экономической системы. Продуктивные силы общества 

как материальная основа экономической системы.   

2. Экономические отношения. Социально-экономические 

отношения. Отношения собственности. Типы и формы собственности.  

3. Организационо-экономические и технико-экономические  

отношения  в экономической системе. 

4. Экономические законы как регуляторы производства. Система 

экономических законов. 

5. Взаимозависимость потребностей и производства. Товар, его 

особенности и функциональные формы. Экономические законы товарного 

производства.    

6. Конкуренция в системе товарного производства: суть и основные 

признаки. 

7. Факторы производства. Капитал и наемный труд. 

Производственные ресурсы и производственный потенциал общества.  

8. Возникновение и сущность денег. Функции, виды денег. Закон 

денежного обращения и его модификации. 



9. Модель кругооборота товаров и услуг, доходов и расходов. 

Ограничения. Экономический кругооборот с участием государства и банков. 

10. Рыночные отношения, их субъекты и объекты.  

11. Спрос и его факторы. Закон спроса. Ценовая эластичность 

спроса. 

12. Предложение. Закон предложения. Ценовая эластичность 

предложения. 

13. Спрос и предложение, рыночное равновесие. Рыночная цена: 

суть, механизм формирования и функции. 

14. Механизм формирования рыночного равновесия. Современные 

модели рыночного равновесия  на микроуровне. 

15. Налоговая система. 

16. Страхование коммерческого и хозяйственного риска. 

17. Свободные экономические зоны. 

18. Потребности развития всемирных хозяйственных связей. 

19. Общемировой характер развития производительных сил,  научно-

технического и экономического прогресса. 

20. Интернационализация производства и капитала.  

21. Международные экономические организации. 

22. Становление всемирного хозяйства, его структура. 

Международный экономический порядок. 

23. Международное разделение труда и закономерности его 

развития. Международная специализация производства. 

24. Экономическая интеграция. Основные формы современных 

интеграционных объединений. 

25. Глобальные проблемы как отражение общемировых процессов. 

Классификация глобальных проблем. Формы экономического 

сотрудничества в решении глобальных проблем. 

 

4. Методические указания, определяющие порядок подготовки 

к итоговому экзамену и процедуру проведения экзамена 

Итоговый экзамен является одним из заключительных этапов 

подготовки обучающихся, проводится согласно графику учебного процесса 

после преддипломной практики и имеет целью: 

 оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 

 проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 



К итоговому экзамену, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение образовательной программы по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, разработанной высшим учебным заведением в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Для проведения итоговой аттестации в Институте ректором 

формируются (после утверждения председателя экзаменационной комиссии) 

экзаменационные комиссии (далее – ЭК), по каждой образовательной 

программе, действующие в течение одного календарного года. 

Основные функции ЭК: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

ФГОС; 

- оценка уровня подготовки выпускника; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и квалификации; 

- разработка на основании результатов работы ЭК рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки бакалавров. 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Утвержденная программа итоговой аттестации, включая программу 

итогового  экзамена,  требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи итогового 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. 

Перед итоговым экзаменом проводиться консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу итогового экзамена. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и 

находящиеся в опечатанном конверте, доставляются на итоговый экзамен 

председателем комиссии либо, при его отсутствии, его заместителем. 

Конверт  вскрывается непосредственно перед началом экзамена в аудитории 

проведения экзамена. После вскрытия конверта экзаменационные билеты 

раскладываются председателем. На итоговом экзамене обучающиеся 

самостоятельно выбирают экзаменационные билеты. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной 

подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. 



На экзамене студенты могут пользоваться данной программой. Справочной 

литературой на итоговом экзамене пользоваться запрещено. 

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу 

обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных 

секретарѐм экзаменационной комиссии проштампованных листах бумаги. 

При подготовке к ответу выпускник может делать необходимые записки 

только на листах, выданных ЭК. Это может быть развернутый план ответов, 

формулировки определений, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и 

т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить 

план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным 

волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны 

быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть 

опасность упустить главные положения излишней детализации 

несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести 

к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. 

На подготовку к экзамену обучающемуся отводится не менее 45 минут. 

В процессе ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета обучающемуся членами экзаменационной 

комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах программы итогового экзамена. 

На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать 

ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной 

практической информацией. 

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены 

комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых 

выводится сводная оценка по окончании экзамена. Принципы выведения 

сводной оценки по результатам итогового экзамена определяет выпускающая 

кафедра - графического дизайна современных цивилизаций.  

К ним следует отнести: 

 Сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, 

исключение может составлять случай, если по одному из вопросов 

поставлена неудовлетворительная оценка. При возникновении сомнений 

решающее значение имеет голос председателя комиссии. 

 Возможность дополнительного собеседования. Такая 

возможность может возникнуть в следующих случаях: 

 при возникновении спорной ситуации в процессе выведения 

сводной оценки, в т.ч. и в случаях выставления неудовлетворительных 

оценок по одному или нескольким вопросам; 



 при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки 

студента к ответу. 

Члены экзаменационной комиссии по приему итогового экзамена на 

закрытом заседании оценивают результаты ответа по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», используя 

критерии оценки, определенные в фондах оценочных средств итоговой 

аттестации. В случае расхождения мнения членов экзаменационной 

комиссии решение экзаменационной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Результаты итогового экзамена оглашаются в день его проведения.  

Последовательность проведения итогового экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде 

трех этапов: 

1. Начало экзамена. 

2. Заслушивание ответов. 

3. Подведение итогов экзамена. 

1. Начало экзамена. 

В день работы ЭК перед началом экзамена студенты – выпускники 

приглашаются в аудиторию, где председатель ЭК: 

 знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о 

создании ЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ЭК 

персонально; 

 вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

 дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке 

ответов и устном изложении вопросов билета, а также при ответах на 

дополнительные вопросы; 

 студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся 

студенты в соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают 

билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места 

за столами для подготовки ответов. 

2. Заслушивание ответов. 

Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед 

комиссией для сдачи экзамена.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

- Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и 

так далее по всему билету. 



- Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 

комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными 

вопросами билета. 

В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушая 

экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по 

всем вопросам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей 

или членов комиссии ЭК (или в результате их согласованного решения) ответ 

студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но 

убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по 

существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся 

допускает ошибку в изложении материала. Другая причина, когда студент 

грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его 

развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся 

предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или 

после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит 

краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно-

экзаменационные ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший студент сдает свои записи по билету, и билет секретарю 

ЭК. 

После ответа последнего студента под руководством Председателя ЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту 

решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены 

комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных 

студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и 

компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные 

книжки, комиссия подписывает эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 

Все студенты, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в 

аудиторию, где работает ЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 

оглашает их студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие 



замечания, обращается к студентам с вопросом, нет ли не согласных с 

решением комиссии ЭК по выставленным оценкам.  

 

5. Методические указания по выполнению, оформлению и защите 

выпускной квалификационной работы. 

5.1 Выполнение выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) определяет 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа (ВКР) - бакалаврская 

работа является завершающим этапом обучения студента в высшем учебном 

заведении. 

Целью ВКР является применение комплекса полученных 

теоретических знаний, а также практических умений и навыков для решения 

конкретных творческих и научно-исследовательских задач в 

профессиональной сфере деятельности.  

Основными задачами ВКР являются:  

- систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических и практических знаний по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн и их применение при выполнении проектирования объектов 

визуальной информации, идентификации и коммуникации;  

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

внедрения в деятельность творческой организации инновационных 

технологий и прогрессивных форм организационно - управленческой 

деятельности;  

- обучение самостоятельному обобщению, формулированию выводов и 

предложений по исследуемой проблеме;  

- выработка способностей отстаивать принципиальные положения и 

позиции, вытекающие из результатов исследуемой в творческой работе 

проблемы;  

- овладение навыками сбора, обработки и анализа информации для 

написания и защиты работы.  

При выполнении ВКР студенту предоставляется возможность в полном 

объеме показать степень своей подготовленности к предстоящей 

профессиональной деятельности и уровень квалификации специалиста по 

дизайну на основе знаний, полученных за все время обучения.  

Основные требования 

Настоящие указания регламентируют порядок выбора, содержание и 

оформление бакалаврской работы, а также порядок допуска ее к защите на 

государственной аттестационной комиссии. Бакалаврская работа должна 



представлять собой законченную самостоятельную разработку, 

свидетельствующую о том, что уровень художественно-технической 

подготовки ее автора, навыки организационно-управленческого анализа, 

приобретенные за время обучения, соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются соответствующими учебными планами.  

Критерии оценки 

Результаты защиты ВКР как одного из аттестационных испытаний 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день их проведения после 

оформления протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Критериями оценки ВКР являются: 

- актуальность темы работы: степень важности темы, значимости в 

настоящий момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы 

(задачи, вопроса); 

- практикоориентированность работы: максимальная приближенность 

темы к будущей профессиональной деятельности; 

- соответствие содержания работы еѐ теме и плану: тема 

конкретизирована в плане (разделы и параграфы), раскрыта и обоснована в 

теоретической и практической (исследовательской) части; 

- анализ и интерпретация эмпирических данных: полнота и качество 

собранных эмпирических данных; обоснованность привлечения тех или иных 

методов решения поставленных задач, творческий подход к разработке темы; 

глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 

- выводы по работе: обоснованность сформулированных выводов и 

предложений, их соответствие результатам теоретической и практической 

части исследования; логичность и четкость формулировок; 

- оформление работы: работа написана литературным языком, 

исключает грамматические и стилистические ошибки, содержит приложения 

в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д.; все требования по 

оформлению работы выполнены; 

- проверка на антиплагиат / выявление плагиата: работа содержит не 

менее 50% авторского текста; 

- качество презентационных материалов: презентация соответствует 

требованиям методических рекомендаций; 



- защита выпускной работы: доклад соответствует критериям, 

изложенным в методических рекомендациях. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную пояснительную записку, в ней представлено глубокое 

освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор 

показал умение работать с литературой и нормативными документами, 

проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. В 

представленном проекте грамотно решена поставленная проектная задача, 

тема проекта актуальна и раскрыта на высоком художественном уровне. 

Реализация проекта в материале выполнена на высоком уровне с 

применением современных технологий. Работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенную пояснительную записку, в ней представлены достаточно 

подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. В представленном 

проекте грамотно решена поставленная проектная задача, тема проекта 

актуальна и раскрыта на хорошем художественном уровне. Реализация 

проекта в материале выполнена на хорошем уровне с применением 

современных технологий. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, 

имеет пояснительную записку и реализацию проекта в материале, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. В представленном 

проекте решена поставленная проектная задача, тема проекта раскрыта 

недостаточно убедительно. В отзыве руководителя имеются замечания по 



содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР студент-

выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 

не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры. На защиту представлен не полный состав творческого 

проекта (отсутствует какая-либо из его частей). В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. В отзыве научного руководителя 

имеются серьезные критические замечания. При защите работы студент-

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность 

суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 

защиты. В спорном случае оценки на итоговой аттестации может быть 

использовано портфолио достижений студента 

Экзаменационная комиссия после рассмотрения выпускных 

квалификационных работ, вынесенных на защиту, обсуждает итоги и 

принимает решение в отсутствии обучающихся на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании, при обязательном присутствии председателя или заместителя 

председателя экзаменационной комиссии, по каждой выпускной 

квалификационной работе. При равном числе голосов председатель 

(заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. Затем 

приглашаются обучающиеся, и оглашаются выставленные оценки.  

По завершении работы экзаменационной комиссии выпускные 

квалификационные работы выпускников сдаются на архивное хранение. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть 

актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития дизайн 

индустрии, отражать утилитарные и эстетические потребности общества. 

 

5.2 Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной 

работы 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров, и критерии 

их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке 

выпускных квалификационных работ бакалавров, ежегодно разрабатываются 



(обновляются) заведующим выпускающей кафедры и утверждаются 

ежегодно решением Ученого совета. 

Студенту предоставлено право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководителей 

за студентами (бакалаврами) оформляется приказом ректора (проректора по 

учебной работе) на основании письменных заявлений студентов после 

допуска к итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком по соответствующей основной образовательной программе. 

Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению 

выпускника и представлению руководителя не позднее, чем за один месяц до 

защиты ВКР и оформляется приказом. 

Руководитель ВКР должен: 

- совместно со студентом составить задание на ВКР в двух экземплярах 

– один для студента, второй – для кафедры; 

- рекомендовать студенту литературу и другие информационные 

источники; 

- проводить систематические консультации; 

- проверять выполнение ВКР (по частям и в целом). 

После завершения выпускником исследования руководитель 

обязательно дает письменный отзыв, в котором содержится характеристика 

текущей работы обучающегося над выбранной темой, а также рекомендация 

по допуску к защите, отмечается ее актуальность, практическая значимость, 

оцениваются степень самостоятельности автора ВКР, его склонность к 

научной деятельности и т.д. Отзыв научного руководителя может быть как 

положительным, так и отрицательным. 

Выпускающая кафедра проводит предзащиту ВКР. 

К защите выпускных работ допускаются выпускники, выполнившие 

все требования учебного плана и программ подготовки специалистов 

соответствующего уровня, успешно прошедшие предзащиту (получившие 

допуск на защиту). 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной работы 

в электронно-библиотечной системе ВУЗа и еѐ проверке на объѐм 

заимствований.  



Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на 

выпускающей кафедре. Комиссия просматривает и оценивает соответствие 

пояснительной записки и демонстрационного (графического) материала 

заданию на выполнение ВКР, выслушивает доклад студента и задает вопросы 

по теме ВКР; дает рекомендации по содержанию доклада, 

демонстрационного (графического) материала и требует устранения 

замечаний; рассматривает результаты проверки ВКР на объем 

заимствований. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний экзаменационной 

комиссии (ЭК). Для проведения процедуры защиты ВКР в ЭК 

представляются следующие материалы по каждому студенту: 

- приказ о допуске к итоговой аттестации; 

- протокол ЭК о присвоении квалификации (степени); 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленная в 

установленном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на плагиат (форма отчета определяется 

возможностями определенной учебно-методическим советом ВУЗа системой 

обнаружения заимствований) и обоснованное решение кафедры (в случае 

если процент заимствований выше порогового значения). 

Заседание экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работы, присвоению квалификации (степени) и выдаче 

диплома о высшем образовании проводится согласно утвержденному 

графику. 

Перечень тем для выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический 

дизайн» 

1. Графическая дизайн-концепция региональной здравницы России. 

2.Дизайн-концепция нового визуального ряда плакатов социальной 

направленности. 

3. Дизайн-концепция нового визуального ряда плакатов политической 

направленности. 

4. Дизайн-концепция нового визуального ряда плакатов 

производственной направленности. 

5. Графическая дизайн-концепция регионального бренда России. 

6. Графическая дизайн-концепция брендбука лечебного санатория 

России.  



7. Дизайн-концепция нового визуального ряда плакатов медицинской 

направленности. 

8. Дизайн-концепция нового визуального ряда плакатов торговой 

направленности. 

9.Разработка дизайн-проекта выставочного зала - графическая 

концепция экспозиционно-выставочного пространства. 

10. Графическая дизайн-концепция брендбука регионального 

городского поселения России. 

11. Графическая дизайн-концепция экспозиционной среды городского 

музея России. 

12.Разработка дизайнерской концепции альбома и фирменного стиля 

компании.  

13. Графическая дизайн-концепция экологического туризма в России.  

14. Графическая дизайн-концепция Российского регионального 

промышленного бренда. 

15.Графическая дизайн-концепция туристического проекта в  

Московской области. 

16.Графическая дизайн-концепция фирменного стиля творческого 

журналистского объединения. 

17.Графическая дизайн-концепция серии плакатов, посвященных 

выдающимся юбилейным датам России. 

18.Графическая дизайн-концепция рекламы объекта культурного 

наследия в Российском регионе. 

19. Визуальные решения для упаковок продовольственной продукции.  

20. Визуальные решения для упаковок кондитерской  продукции. 

21. Визуальные решения для упаковок промышленной продукции. 

22. Графическая дизайн-концепция оформления книжной продукции. 

23. Графическая дизайн-концепция оформления полиграфической  

продукции. 

24. Графическая дизайн-концепция оформления открыток. 

25.  Графическая дизайн-концепция оформления почтовых марок. 

26.  Графическая дизайн-концепция оформления тематических 

календарей. 

27. Графическая дизайн-концепция брендбука высшего учебного 

заведения России. 

28. Графическая дизайн-концепция брендбука профессионального 

учебного заведения России. 

29. Графическая дизайн-концепция брендбука среднего учебного 

заведения в России. 



30. Графическая дизайн-концепция брендбука дошкольного учебного 

заведения России. 

31. Графическая дизайн-концепция брендбука творческого учебного 

заведения России. 

32. Графическая дизайн-концепция брендбука спортивного учебного 

заведения России. 

33. Графическая дизайн-концепция брендбука спортивного 

комплекса в России. 

34. Графическая дизайн-концепция брендбука молодежной 

общественной организации в России. 

35. Графическая дизайн-концепция брендбука профессиональной 

общественной организации в России. 

5.3 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать утвержденному научным руководителем плану и, как 

правило, состоять из следующих частей:  

1) Пояснительная записка, которая включает в себя: 

 титульный лист;  

 оглавление;  

 введение;  

 основную часть (разделы, главы);  

 заключение;  

 список используемой литературы;  

 приложения. 

2) Реализация проекта в материале, который представляет собой 

графические планшеты. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (пояснительной 

записки) –50-60 страниц без библиографического списка и приложений. 

Каждый элемент пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы начинается с новой страницы. 

Титульный лист. На титульном листе указывается название ВУЗа, 

факультет, выпускающая кафедра, название ВКР. Также приводятся сведения 

об исполнителе работы: курс, номер группы, направление подготовки, 

фамилия и инициалы. Ниже располагаются сведения о научном 

руководителе: ученая степень, ученое звание, должность, фамилия и 

инициалы. В самом конце страницы указывается наименование места и года 

выполнения. 



Оглавление. Оглавление представляет собой структурный перечень 

содержания работы с проставлением номеров страниц, с которых начинается 

каждый элемент ВКР. Над колонкой цифр, обозначающих номера страниц, 

слово «стр.» не пишут и после указанных цифр точки не ставят. Если раздел 

и подраздел начинаются на одной и той же странице, то номер страницы 

указывают напротив подраздела.  

Параграфы нумеруются в пределах каждой главы арабскими цифрами. 

Оптимальная разбивка главы содержит три параграфа, но не менее двух. 

Количество страниц в параграфах должно быть не менее 5. Название 

параграфов не должно буквально совпадать ни с темой бакалаврской работы 

ни с формулировкой глав. Оглавление должно давать представление не 

только о структуре и составе работы, но и о взаимной ее подчиненности, что 

достигается выделением в красную строку, межстрочным интервалом, 

отступом от левого края листа. 

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

четко определяется цель и формируются конкретные задачи исследования, 

анализируется степень изученности в литературе исследуемых проблем, 

указывается объект и предмет исследования. Особое внимание следует 

обратить, на каких практических материалах пишется проект. Студент 

должен определить и конкретизировать тот круг вопросов, который он 

намерен изучить, указав, какие проблемы он выносит за пределы 

исследования.  

Во введении перечисляются использованные основные материалы, 

приемы, методы, в том числе экономико-математические модели и методы 

исследования. Введение целесообразно доработать после выполнения 

основной части работы, так как в данном случае появляется возможность 

более точно и ясно определить актуальность темы, цели и задачи 

исследования, отразить собственные подходы к их решению. По объему 

введение должно составлять 2 страницы. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо 

определить степень проработанности этой темы в других трудах, а также 

показать суть проблемной, т. е. противоречивой и требующей решения 

ситуации. Правильно сформулировать актуальность выбранной темы 

означает показать умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, 

что уже известно и что пока неизвестно о предмете исследования. От 

доказательства актуальности выбранной темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы.  

Цель – есть мысленный, идеальный образ, предвосхищающий 

результаты деятельности, конечный итог работы. Цель работы должна 



заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и 

нахождении новых закономерностей между экономическими явлениями. 

Правильная постановка цели – процесс не менее важный, чем 

формулирование выводов.  

Исходя из развития цели работы, определяются задачи. Это обычно 

делается в форме перечисления (проанализировать..., разработать..., 

обобщить..., выявить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., 

изыскать..., найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., 

выяснить..., вывести формулу..., дать рекомендации..., установить 

взаимосвязь..., сделать прогноз... и т. п.). Формулировки задач необходимо 

делать тщательнее, поскольку описание их решения должно составить 

содержание разделов дипломной работы. Это важно также и потому, что 

заголовки разделов довольно часто рождаются из формулировок задач 

работы. В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать 

выводы, отражающие достижение цели и выполнение задач работы.  

Объект исследования – это явление, процесс, на который направлена 

исследовательская деятельность субъекта.  

Предмет исследования – это планируемые к исследованию конкретные 

свойства объекта. Указание в работе объекта изучения является 

обязательным. Предмет изучения раскрывается только в том случае, когда 

необходимо, исходя из характера выбранного объекта, детализировать, что 

же конкретно будет исследоваться. 

Основная часть ВКР. Основная часть выпускной квалификационной 

работы состоит из 3 глав, каждая из которых включает в себя ряд параграфов. 

Глава 1.  Художественно-теоретическая часть 

Художественно-теоретическая часть должна быть посвящена анализу 

творческих источников, тенденций развития современной моды и дизайна, 

представлять собой аналитическое осмысление творческой части ВКР.  

Эта часть является важным элементом выпускной квалификационной 

работы, поскольку в ней формируется концепция всей работы. В 

художественно-теоретическую часть включают поисковые материалы и 

творческие источники, посвященные проблемам моды и дизайна, истории 

моды и стиля, тенденциям развития современного дизайн проектирования. 

Главная задача этой части работы – провести предпроектные 

исследования (социально-экономический, функциональный, 

технологический анализ, анализ формы, исследование аналогов и т.п.), 

сформулировать проектную задачу,  определить какими методами (в 

частности, какие будут применены методы формообразования) будет 

решаться эта задача. 



Глава 2.  Проектная часть 

Проектная часть пояснительной записки ВКР представляет собой 

последовательное изложение этапов выполнения работы. 

Практическая часть  состоит из следующих разделов: 

1) собственно проектный раздел (10-15 стр., не считая эскизов), в 

котором раскрываются все этапы работы над творческим проектом: от фор-

эскизов до творческих эскизов и технических эскизов. В него входит 

описание стилистики, выбор композиционного решения; определение 

колористического решения, обоснование выбора материалов, анализ 

конструктивных особенностей с определением новизны художественно-

конструкторского решения, характеристика художественных, декоративных 

элементов. 

2) конструктивно-технологический раздел (объем 20-25 стр.) посвящен 

описанию способов технологии и конструирования разрабатываемого 

творческого проекта. В него должны входить: 

- обоснование выбора современных материалов для реализации дизайн-

проекта; 

- обоснование выбора современного оборудования для реализации 

дизайн-проекта; 

- описание порядка выполнения технологических операций дизайн-

проекта; 

- указание основной нормативно-технической документации для 

реализации дизайн-проекта; 

3) графический раздел (10-15 стр., включая эскизы) 

- выполнение творческих эскизов и фор-эскизов для решения 

планшетного ряда дизайн-проекта; 

- разработка главного планшетного ряда дизайн-проекта, 

объединенного одной единой темой проекта на основе творческих эскизов 

автора. 

Реализация дизайн-проекта в материале представляет собой 

графические планшеты (плакаты) размером 60х80 см (А1) либо формата А0, 

где представлена разработка основной идеи в любой художественно-

графической технике и собранной в единый композиционный блок. 

Все планшеты должны быть выполнены в графической и 

художественно-проектной технике по выбору студента на высоком 

профессиональном и художественно-творческом уровне с применением 

информационных технологий. 

Глава 3. Экономическая часть 



Экономическая часть состоит из описания организационно-

управленческих и маркетинговых особенностей в творческой организации  и 

калькулирования дизайн-проекта.  

Заключение. В Заключение раскрывается значимость 

рассматриваемых вопросов для научной теории и практики, обобщаются и 

подчеркиваются основные выводы, выдвигаются предложения и 

рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению полученных 

результатов. Объем заключения 2-3 страницы. 

Список используемой литературы. Список литературы должен 

содержать не менее 50 источников, из которых интернет-источников не 

должно быть более 20%. Научная литература приводится в библиографии за 

последние 5 лет. 

Библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа. Список источников располагаются вначале на русском, затем на 

иностранном языке (если таковые имеются). 

Приложения. Приложения ВКР включают в себя следующие 

обязательные элементы: 

В приложения пояснительной записки входят творческие эскизы, 

чертежи, графики, нормативные документы, фотографии и др. материалы, 

иллюстрирующие ВКР. 

Выпускная квалификационная работа представляется в книжном 

переплете и на электронном носителе (диск). Работа, оформленная с 

нарушением требований методических указаний выпускающей кафедры, к 

обсуждению не принимается и к защите не допускается. 

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладывается 

график выполнения ВКР (1 экз.), бланк задания на ВКР (1 экз.), отзыв 

научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией работы к защите в 

ЭК (1 экз.). 

5.4 Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление бакалаврской работы должно соответствовать 

требованиям нормативных документов: 

- ГОСТ-7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления; 

- ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления 



Выпускная квалификационная работа выполняется с использованием 

компьютера и принтера в текстовом редакторе Microsoft Word на одной 

стороне листа бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. При 

выполнении работы необходимо придерживаться следующих требований к 

оформлению: текст работы набирается 14 кеглем шрифта Times New Roman с 

полуторным междустрочным интервалом. Текст работы выравнивается по 

ширине с отступом первой строки – 1,25. При оформлении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чѐткость 

изображения по всей работе. Не должно быть помарок, перечеркивания, 

сокращения слов, за исключением общепринятых. В тексте работы не 

допускается выделение курсивом, жирным шрифтом либо подчеркивание. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами внизу страницы по 

центру. По всему тексту соблюдается сквозная нумерация. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется, но включается в общую нумерацию 

страниц выпускной квалификационной работы.  

Все структурные элементы работы: введение, разделы основной части, 

заключение, библиографический список, приложения должны начинаться с 

новой страницы. 

Сноски в работе печатаются 10 кеглем шрифта Times New Roman с 

одинарным междустрочным интервалом. Сноски в работе должны иметь 

сквозную нумерацию. 

Каждый раздел выпускной квалификационной работы начинается с 

новой страницы. В тексте работы заголовки глав (разделов) пишутся 

прописными (заглавными) буквами. Главы нумеруются арабскими цифрами с 

точкой в конце. Заголовки глав не подчеркиваются, слова в них не 

переносятся, точка в конце не ставиться. Заголовки глав выравниваются по 

центру страницы без абзацного отступа первой строки. 

Главы делятся на параграфы, которые, в свою очередь, могут делиться 

на пункты и подпункты (и более мелкие разделы). 

В тексте работы заголовки параграфов, пунктов и подпунктов пишутся 

строчными буквами, начиная с заглавной буквы. Параграфы нумеруются 

арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и номера 

параграфа в главе, разделенных точкой (Например: 2.1). В конце номера 

точка не ставиться. Аналогичным образом нумеруются и пункты в параграфе 

(Например: 2.1.1). Каждый параграф начинается с новой страницы. 

Не допускается наличие в главе одного параграфа, а в параграфе 

одного пункта. 



Расстояние между названием раздела (подраздела) и последующим 

текстом должно быть равно одной пустой строке. Расстояние между 

названием раздела и подраздела – 2-м пустым строкам. Заголовки разделов 

печатаются прописными буквами и выравниваются по центру страницы, 

заголовки подразделов пишутся строчными буквами (первая буква заголовка 

заглавная) и выравниваются по ширине страницы с отступом первой строки 

1,25. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. 

Переносы слов во всех заголовках не допускаются. При написании 

заголовков структурных элементов работы, а также параграфов используется 

полужирный шрифт. 

Ссылки и оформление ссылок.  

Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на 

источники, материалы из которых использованы им при написании работы. 

При этом в случае дословного цитирования необходимо проставление 

кавычек. Недопустимо заимствование текста без ссылки на автора цитаты. 

Ссылка - это словесное или цифровое указание внутри работы, адресующее 

читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста 

(внутритекстовая ссылка). 

Оформление ссылок осуществляется в виде постраничных сносок 

внизу страницы (с проставлением верхнего индекса)
1
. Автор работы обязан 

указывать в ссылке номер страницы, откуда заимствована та или иная 

информация
2
. При оформлении ссылок в виде подстрочного примечания 

сведения об источнике приводятся в соответствии с правилами 

библиографического описания.  

Подстрочные сноски - это текст пояснительного или справочного 

характера (библиографическая ссылка), который отделяют от текста 

короткой (15 печатных знаков) тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом 

пояснения. При повторных постраничных ссылках и сносках, идущих вслед 

за основной, возможны сокращения (например: Там же. С.44). В любом 

случае автор работы обязан указывать в ссылке номер страницы, откуда 

заимствована та или иная информация. Перенос сноски с данной страницы на 

следующую не допускается. 

Строгость и точность цитирования, правильное оформление сносок – 

признак подлинно научной работы.  

                                                           
1
 Алгоритм оформления сноски: Вставка→ссылка→сноска→внизу страницы→вставить. 

2
 См., например: Основы теории коммуникации: Учебник/ под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарика, 

2010. С.25.  



Оформление иллюстративных  цифровых материалов и формул. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в пояснительной записке 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать 

слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2.1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Эскиз модели  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки, например «в соответствии с таблицей 2.1». Наименование 

следует помещать над таблицей слева. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела, номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.1.  

Таблица 2.1 – Характеристика используемых материалов 

№ п/п Наименование, 

фирма 

производитель 

Изображение Состав  Назначение 

1 2 3 4 5 

     

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 



частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают 

линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по 

центру, а заголовки строк — по левому краю. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если формула не умещается в одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На новой 

строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной записки арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну 

формулу обозначают (1). 

Пример:                               А= 
 

 
                                                       (1) 

Графический материал (экспозиция) подразделяется на следующие 

составные части:  

- экспозиция художественно-графических работ (творческие и рабочие 

эскизы коллекции моделей; 

- копии и зарисовки, фотографии; 

- рекламные плакаты дизайн-проекта на планшетах;  

- планшет с решением товарного знака или логотипа и фирменного 

стиля, рекламные буклеты и каталоги, фотоальбомы и портфолио, упаковка и 

пр.  

Оформление списка используемой литературы 



Библиографический список помещается в конце работы и нумеруется 

арабскими цифрами. 

Порядок указания источников следующий: 

- законодательные акты по юридической силе, затем подзаконные акты 

по юридической силе  

- учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических 

изданий, справочники; 

- материалы юридической практики (судебной, в том числе 

арбитражной практики; нотариальной и т.д.); 

- интернет-ресурсы. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники 

располагаются в алфавитном порядке (авторов или названий). 

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная 

нумерация.  

Для разграничения элементов описания используются следующие 

разделительные знаки: 

. – (точка и тире) – ставится перед каждой областью описания, кроме 

первой (. – 2-е изд., М., 2017. – М.: Высшая школа, 2017. – 157 с.); 

: (двоеточие) – сведения, относящиеся к заглавию (История искусств: 

Учебник); двоеточие также ставится перед наименованием издательства (М.: 

Академия); 

/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, 

составители, редакторы, переводчики). / Под ред. Ю.С. Светлова; / И.И. 

Петров, К.Т. Панов и др. 

// (две косых черты) – ставится перед сведениями о документе, из 

которого взята приведенная в списке работа (статья, глава, раздел). // 

Вопросы искусства. № 2. 2017. 

Пигулевский В.О. История дизайна. Вещи и бренды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Пигулевский В.О., Стефаненко А.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 235 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75952.html.— ЭБС «IPRbooks» 

При описании литературного источника следует руководствоваться 

также использованием трех видов библиографического описания: под 

именем индивидуального автора, под наименованием коллективного автора, 

под заглавием. 

Описание «под именем индивидуального автора» применяется при 

описании книг, докладов, статей, диссертаций и т.п., написанных не более 

чем тремя авторами. В этом случае вначале приводится фамилия автора 



(фамилии авторов), затем название книги (статьи), затем остальные данные 

источника (назначение, издательство, объем). 

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что 

вначале описания ставится наименование организации (учреждения) – автора 

документа, приводится дата и номер документа, а затем название самого 

документа. Обычно дается на постановления Правительств, материалы 

съездов, конференций и т.п. 

Описание «под заглавием» применяется для книг, имеющих более трех 

авторов, сборники произведений различных авторов, книги, в которых автор 

не указан, нормативные документы, справочники и т.д. В этом случае 

вначале указывается название книги (документа), затем сведения об авторах 

(составителях, редакторах и т.д.), затем остальные элементы описания 

источника. 

Перечень элементов библиографического описания электронного 

ресурса: 

- название ресурса, вид ресурса; 

- URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 

- системные требования (при необходимости); 

- дата обращения. 

Оформление графического материала. 

Графический материал (экспозиция) подразделяется на следующие 

составные части:  

- экспозиция художественно-графических работ (творческие и рабочие 

эскизы коллекции моделей; 

- копии и зарисовки, фотографии; 

- рекламные плакаты дизайн-проекта на планшетах;  

- планшет с решением товарного знака или логотипа и фирменного 

стиля, рекламные буклеты и каталоги, фотоальбомы и портфолио, упаковка и 

пр.  

Реализация проекта в материале представляет собой графические 

планшеты (плакаты) – как правило, 6 планшетов размером 60х80 см (А1) 

либо 4 планшета формата А0, где представлена разработка основной идеи 

выпускной квалификационной работы в любой художественно-графической 

технике и собранной в единый композиционный блок.  

Возможно, представление графической части ВКР в электронном виде 

в форме презентации. Тогда в нее включаются творческие эскизы,  источники 

и аналоги, в целях наиболее полного раскрытия творческого замысла 

дипломного проекта. 



Все планшеты должны быть выполнены в графической и 

художественно-проектной технике по выбору студента на высоком 

профессиональном и художественно-творческом уровне с применением 

информационных технологий. 

Экспозиция художественно-графических работ выставляется на 

просмотр и обозрение Государственной экзаменационной комиссии. Кроме 

того, студент должен представить фотоальбом, портфолио или папку с 

творческими работами. 

 

5.5 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления й итоговой аттестации 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы, 

3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованная специализированной мебелью, техникой и 

мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий и занятий 

семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью, доской; 

5) кабинет рисунка и живописи, лаборатория инновационных 

технологий в дизайне. 

 

6. Рекомендуемая литература для подготовки к Итоговой 

аттестации 

6.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование  Авторы  Год и место издания. 

Место доступа 

1 Рисунок и перспектива. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов 

художественных специальностей/  

Макарова М.Н. М.: Академический 

Проект, 2016.— 384 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60092.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2 Академический рисунок 

[Электронный ресурс]: учебное 

наглядное пособие для студентов 

художественных специальностей/ 

сост. Казарин 

С.Н.  

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 142 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76328.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

3 Академическая живопись 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

Коробейников 

В.Н., Ткаченко 

А.В. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2016.— 151 c.— 



Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66337.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4 Академическая живопись 

[Электронный ресурс]: практикум 

для обучающихся по направлению 

подготовки  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль подготовки 

«Художественная керамика»; 

квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» 

Коробейников 

В.Н. 
Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 60 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76327.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

5 Проектирование полиграфического 

производства [Электронный ресурс]: 

учебник   

Сафонов А.В., 

Могинов Р.Г. 
М.: Дашков и К, 2017.— 

490 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60494.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6 Управление проектом в сфере 

графического дизайна [Электронный 

ресурс]  

Розета Мус, 

Ойана Эррера 

М.: Альпина Паблишер, 

2017.— 224 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

68018.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7 Материаловедение [Электронный 

ресурс] : энциклопедический словарь  

Е.Г. 

Бердичевский 

[и др.]. 

Саратов: 

Профобразование, 2017. 

— 319 c. — 978-5-4488-

0019-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

66390.html 

8 Допечатная подготовка и 

полиграфический дизайн 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/  

Соколова Е.А.,  

Хмелев А.В., 

Погребняк 

Е.М.,  

Забелин Л.Ю., 

Сединин В.И. 

Новосибирск: Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2017.— 114 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

78159.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9 Организация проектной деятельности 

дизайнера [Электронный ресурс] : 

учебное пособие   

О.П. Тарасова, 

О.Р. 

Халиуллина. 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 165 c. — 978-5-

7410-1896-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

78932.html 

10  Психология и педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. 

текстовые данные. 

Резепов И.Ш Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 106 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

79812.html.— ЭБС 



«IPRbooks» 

11 Искусство и дизайн: дух времени и 

механизм прогресса. В 2-х т. Том 1, 

2. История искусства: дух времени 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/.— Электрон. текстовые 

данные.  

Пигулевский 

В.О., 

Стефаненко 

А.С 

Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 301 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

86442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12 Наглядность, визуалистика, 

инфографика системного анализа 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Войтов А.Г.— Электрон. 

текстовые данные.  

Войтов А.Г. М.: Дашков и К, 2019.— 

212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

85400.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

6.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Наименование  Авторы  Год и место издания. 

Место доступа 

1 Практическая перспектива 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для художественных вузов /  

Макарова М.Н. М.: Академический 

Проект, 2016.— 400 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60370.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2 Пропедевтика [Электронный ресурс]: 

учебное наглядное пособие для 

студентов художественных 

специальностей/ 

Воронова И.В. Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 120 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76342.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Живопись [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов. 

Штаничева 

Н.С., 

Денисенко В.И. 

М.: Академический 

Проект, 2016.— 304 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60022.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4 Пленэрная практика и перспектива 

[Электронный ресурс]: пособие для 

художественных учебных заведений  

Макарова М.Н. М.: Академический 

Проект, 2017.— 256 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

71804.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5 Концептуализм как творческий метод 

дизайна и рекламы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие  

Пендикова И.Г. Омск: Омский 

государственный 

технический университет, 

2016.— 120 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

60878.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 



6 Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум 

Мухамеджанов

а О.Г., Ермаков 

А.С. 

М.: Московский 

государственный 

строительный 

университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2018.— 

93 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

76893.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7 Дизайн в рекламе. Основы 

графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»  

Р.Ю. 

Овчинникова. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 239 c. — 978-5-238-

01525-5. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

52069.html 

8 Дизайн техносферы [Электронный 

ресурс]  

В.Д. Курушин Саратов: 

Профобразование, 2017. 

— 560 c. — 978-5-4488-

0072-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

63596.html 

9 Педагогическое общение 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Маслова Т.А., Маслов 

С.И.— Электрон. текстовые данные 

Маслова Т.А. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 199 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

83826.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10 Интеллектуальная и творческая 

одаренность. Междисциплинарный 

подход [Электронный ресурс]: 

монография/ Альминдеров В.В., Гиза 

Тереза, Завалко Н.А.— Электрон. 

текстовые данные. 

Альминдеров 

В.В. 

М.: Научный консультант, 

2017.— 220 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

75455.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
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