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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная
образовательная
программа
высшего
образования
бакалавриата, реализуемая МГИК по направлению подготовки 51.03.01
«Культурология» и профилю подготовки «Межкультурные коммуникации».
Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата,
реализуемая Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
«Московский государственный институт культуры» по направлению подготовки 51.03.01
«Культурология» и профилю подготовки «Межкультурные коммуникации» (далее ООП ВО)
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Московским
государственным институтом культуры с учетом потребностей общероссийского и
регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки, а также с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы, утвержденной на
заседании Президиума Совета Учебно-методического объединения по образованию в
области историко-архивоведения от «25» января 2010 года, протокол № 1.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), методические
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных
средств аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
гуманитарный, социальный и экономический циклы;
математический и естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практики
итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом.
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной
профессиональной деятельности и (или) для продолжения образования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический
цикл" предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "История",
"Философия", "Иностранный язык".
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
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1.2.

Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 51.03.01 «Культурология»

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», квалификация (степень)
«бакалавр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 71 от 25
января 2010 года;
Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, №
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»»;
Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования»;
Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;
Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования
(ПрООП ВО) по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (бакалавр),
утвержденная на заседании Президиума Совета Учебно-методического объединения по
образованию в области историко-архивоведения от «25» января 2010 года, протокол № 1
(носит рекомендательный характер);
Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ
Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и дополнений
в Устав Московского государственного университета культуры и искусств»).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
образования бакалавриата по направлению 51.03.01 «Культурология»
1.3.1.

Миссия, цели и задачи ООП

Социальная значимость (миссия) ООП по направлению подготовки 51.03.01
«Культурология» состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий
подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, с
использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных методик и технологий
осуществлять
организационно-управленческую,
экспертную,
проектную,
научноисследовательскую и просветительскую деятельность в различных областях социальной культуры
и художественной практики, а также в сфере межкультурных коммуникаций.
Основная цель ООП формирование у студентов личностных качеств, а также
общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.)
и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в научно–исследовательской,
организационно-управленческой,
проектно-аналитической,
экспертной,
производственнотехнологической, культурно-просветительской и преподавательской деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (бакалавр).
Основные задачи ООП:
1. Определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 51.03.01
«Культурология».
2. Регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и
профессиональных компетенций посредством рабочих учебных планов;
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3. Формирует информационное и учебно–методическое обеспечение образовательного
процесса.
4. Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в
структуре ООП по направлению подготовки.
5. Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной работы
студентов, качества ее результатов.

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата (для очной формы обучения), включая
последипломный отпуск – 4 года.
Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года при очной
форме обучения. Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения вузовской
основной образовательной программы (в зачетных единицах) и соответствующая
квалификация (степень) уровня высшего образования приводится в таблице 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников
Нормативный срок
освоения ООП (для
Наименование
Квалификация
очной и заочной форм Трудоемкость
ООП
обучения), включая
(в зачетных
последипломный
единицах)
отпуск
ООП 51.03.01
Бакалавр
Очное - 4 года
240
«Культурология»
(квалификация)
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата в зачетных единицах – 240.
Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое обучение,
сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц.
1.4 Требования к абитуриенту.
1.4.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее
образование.
1.4.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании /или среднем профессиональном образовании или высшем
образовании.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
««КУЛЬТУРОЛОГИЯ»»
2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки
51.03.01 ««Культурология»» осуществляется в области культурологии и
социально-гуманитарного знания, культурной политики и управления, сохранения
культурного и природного наследия, социокультурных и массовых коммуникаций,
образования.
Специфика профессиональной деятельности бакалавров-культурологов с
учетом реализуемого во МГИК профиля подготовки заключается в
целенаправленном решении следующих задач:
определение ценностно-смысловых и социально-регулятивных целей
разрабатываемого;
разработка алгоритмов достижения поставленных целей;
учет всей совокупности внешних условий и внутренних резервов;
составление/экспертиза предметов культурного наследия.
2.
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В число организаций профессиональной деятельности бакалавровкультурологов входят:
организации Министерства образования и науки Российской Федерации,
организации Министерства культуры Российской Федерации;
научно-исследовательские, культурно-просветительские и проектные учреждения
и организации, связанные с
сохранением культурного и природного наследия,
производством и трансляцией культурных форм, изучением и решением социальнокультурных проблем;
государственные
и
негосударственные
учреждения
и
организации,
обеспечивающие проведение культурной политики, управление в сфере культуры,
функционирование системы массовых коммуникаций;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего и дополнительного образования;
учреждения досуговой деятельности;
отделы молодежи и молодежной политики.
2.2 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
фундаментальные проблемы теории и истории культуры;
культурные формы, процессы, практики в истории и современности;
культурное и природное наследие;
способы производства культурных значений, средства их распространения,
закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества;
формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций;
межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном
измерениях;
просвещение и образование в сфере культуры.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 51.03.01 ««Культурология»»:
научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и
центрах, музеях, библиотеках, архивах: выявление и комплексная обработка информации
о культурных формах, процессах и практиках в истории и современности; научные
исследования проблем теории и истории культуры; теоретическое изучение, конкретный
анализ и освоение современных культурных форм и процессов, объектов историкокультурного назначения;
организационно-управленческая
деятельность
в
органах
федерального,
регионального, муниципального государственного управления: управление в сфере
культуры и разработка культурной политики; разработка и реализация научнопpактических пpогpамм сохранения культурного и пpиpодного наследия;
проектно-аналитическая и экспертная деятельность по социокультурному
проектированию в аналитических центрах,
общественных и государственных
организациях; работа
в фирмах и консалтинговых компаниях, общественных и
государственных организациях;
производственно-технологическая деятельность в системе печатных и
электронных
средств
массовых
коммуникаций,
издательствах,
рекламноинформационных и туристических агентствах, в системе маркетинговых коммуникаций;
культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях
культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах): определение и решение культурнопросветительских и социально-культурных задач в различных сферах жизни общества;
преподавательская деятельность в средних, средних специальных учебных
заведениях, гимназиях и лицеях.
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 51.03.01 ««Культурология»»:
научно-исследовательская:
применение теоретических и практических знаний в различных областях
культурологии для авторских и коллективных научных исследований;
проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам)
культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками;
сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка
презентаций;
анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе
существующих научных теорий и концепций;
интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов;
составление разделов научных отчетов;
участие в работе семинаров, научных конференций, выступления с сообщениями и
докладами по тематике проводимых исследований;
написание статей;
подготовка презентаций;
устное, письменное и виртуальное представление и распространение материалов
собственных исследований;
составление заявок на проекты;
научное описание социокультурных проектов;
организационно-управленческая:
работа в государственных учреждениях и общественных организациях,
занимающихся управлением в сфере культуры, выявлением, сохранением культурного и
природного наследия;
работа в
государственных
учреждениях и
общественных
организациях,
занимающихся подготовкой и реализацией научно-практических программ;
ведение и составление нормативной и технической документации (графики работ,
инструкции, планы, заявки, отчеты и т.п.), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч,
консультаций, переговоров;
проектно-аналитическая и экспертная:
участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурными
процессами и практиками, сохранением и освоением культурного и пpиpодного наследия,
с учетом определенных социальных, эстетических, экономических, технологических
параметров (в составе творческого коллектива);
консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, туристических
фирмах и компаниях, государственных, общественных и бизнес-структурах, учреждениях
культуры;
производственно-технологическая:
сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных с
использованием современных методов анализа и информационных технологий;
составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности по утвержденным формам;
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создание на основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных
документов
различных
типов
текстов
(академических,
официально-деловых,
публицистических, рекламных и т.п.);
анализ и систематизация научной и социально-культурной информации с
использованием современных методов автоматизированного сбора и обработки информации
(словари, справочные издания, энциклопедии, базы данных);
разработка нормативных методических документов в конкретных областях
социокультурной деятельности;
культурно-просветительская:
реализация
государственной
культурной
политики
по
приоритетным
направлениям;
реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых
коммуникаций;
культурно-досуговая творческая деятельность;
разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и
художественных программ;
преподавательская:
работа в государственных и негосударственных учреждениях общего образования,
педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса;
планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе
государственного, негосударственного и дополнительного образования;
разработка образовательных программ;
использование современных методик и форм учебной работы.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП
Результаты
освоения
ООП определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
компет
енций
ОК
ОК-1

Название
компетенции
Общекультурные
компетенции
Владеть культурой
мышления, быть
способным к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

Краткое содержание
/ определение и
структура
компетенции
Владеет культурой
мышления, способен
к обобщению,
анализу, восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей её
достижения

ОК-2

Уметь логически
верно,
аргументировано и
ясно строить
устную и
письменную речь

Умеет логически
верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь

ОК-3

Быть готовым к
кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Готов к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

Характеристика порогового
(обязательного) уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
дает определение понятий
«анализ», «синтез» и «обобщение»;
толкует смысл понятий «анализ»,
«синтез» и «обобщение»;
использует эти знания для сбора
информации;
классифицирует информацию по
определенным категориям;
выделяет главное и
второстепенное;
демонстрирует культуру
мышления при решении
профессиональных задач.
свободно объясняется на
государственном языке Российской
Федерации – русском языке;
обнаруживает знание правил языка
(орфографии и орфоэпии) в устной
и письменной речи;
проявляет логическую связность
мышления, ясность аргументации в
литературной и деловой устной и
письменной речи;
фиксирует наличие у себя логики
рассуждений и высказываний;
исследует логическую цепочку
рассуждений и высказываний,
делает выводы;
формулирует основные требования
к
логике
рассуждений
и
высказываний.
демонстрирует социальное
взаимодействие;
проявляет коммуникативную
компетентность;
умеет работать в команде;
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ОК-4

Быть способным
находить
организационноуправленческие
решения в
нестандартных
ситуациях и
готовым нести за
них ответственность

Способен находить
организационноуправленческие
решения в
нестандартных
ситуациях и готов
нести за них
ответственность

ОК-5

Уметь использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности

Умеет использовать
нормативные
правовые документы
в своей деятельности

ОК-6

Стремиться к
саморазвитию,

Стремится к
саморазвитию,

способен к кооперации в рамках
традиционного
(внутрифирменного) разделения
труда;
способен общаться со
специалистами других областей;
выдвигает привлекательные идеи,
увлекает людей и убеждает их;
способен учитывать мнения и
точки зрения других людей.
умеет вести переговоры,
организовывать менеджмент
конфликтов и достигать
компромиссы;
осуществляет профилактику
конфликтных ситуаций;
умеет разрешать конфликт с
опорой на этические нормы и
ценности;
умеет вести общение с участником
конфликта с учетом
эмоционального состояния;
проявляет волю в преодолении
трудностей и при сопротивлении;
проявляет инициативность и
предприимчивость.
знает Конституцию РФ,
гражданский и трудовой кодекс,
другие нормативные акты,
относящиеся к сфере
профессиональной деятельности;
составляет трудовые договоры,
готовит проекты нормативной
документации для своей
организации;
находит разъяснение к
нормативно-правовым актам РФ;
руководствуется в
профессиональной деятельности
законодательной базой;
понимает сущность гражданских
правоотношений;
знает об ответственности за
нарушение гражданского,
административного и уголовного
права;
выбирает нормы правового
урегулирования в
профессиональной деятельности.
определяет задачи
интеллектуального развития,
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повышению своей
квалификации и
мастерства

повышению своей
квалификации и
мастерства

ОК-7

Уметь критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки,
намечать пути и
выбирать средства
развития достоинств
и устранения
недостатков

Умеет критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки, намечает
пути и выбирает
средства развития
достоинств и
устранения
недостатков

ОК-8

Осознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Осознает социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

ОК-9

Быть способным
анализировать
социально
значимые проблемы
и процессы

Способен
анализировать
социально значимые
проблемы и процессы

повышения культурного уровня и
профессиональной компетенции;
разрабатывает планы своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня и
профессиональной компетенции;
выбирает необходимые методы и
средства познания и самоконтроля
в соответствии с поставленными
задачами и разработанным;
организует на практике процесс
познания и самоконтроля для
своего интеллектуального,
культурного и профессионального
развития;
соотносит ход и результаты своего
развития с используемыми
методами и средствами познания и
самоконтроля.
способен к критике и самокритике;
может критически мыслить,
формулировать критические
суждения;
самостоятелен в оценке и анализе
недостатков;
способен брать на себя
ответственность в выборе путей
развития достоинств;
способен к самоограничению,
дисциплинированности,
собранности и организованности.
может аргументировать выбор
профессии;
знает сферы применения своей
профессиональной деятельности;
определяет значимость своей
профессиональной деятельности
для общества;
может выстраивать приоритеты в
профессиональной деятельности;
формирует цели и задачи в своей
профессиональной деятельности;
нацелен на достижение
профессионального мастерства и
эффективных результатов
деятельности.
называет мировоззренческие,
социально и личностно значимые
социальные проблемы и процессы;
дает толкование
мировоззренческим, социально и
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личностно значимым проблемам и
процессам;
интерпретирует в практической
деятельности мировоззренческие,
социально и личностно значимые
проблемы и процессы.
ОК-10

ОК-11

ОК-12

Использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности,
применять методы
математического
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования
Быть способным
понимать сущность
и значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества; сознавать
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе;
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том
числе, защиты
государственной
тайны
Владеть основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации; иметь
навыки работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

Использует основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной
деятельности;
применяет методы
математического
анализа и
моделирования
теоретического и
экспериментального
исследования

знает принципы системного
анализа и основные законы
естественнонаучных дисциплин;
грамотно осуществляет
эксперимент и проводит анализ
данных

Способен понимать
сущность и значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества; осознает
опасности и угрозы,
возникающие в этом
процессе, соблюдает
основные требования
информационной
безопасности, в том
числе, защиты
государственной
тайны

знает основные понятия, виды,
свойства измерения и кодирования
информации;
знает эволюцию информационных
технологий и их роль в развитии
общества;
владеет методами и средствами
защиты информации;
дает характеристику процессам
сбора, хранения и передачи
информации;
классифицирует носители
информации;
знает стандарты государственных
требований о защите информации;
обеспечивает защиту информации
в соответствии с
государственными требованиями.

Владеет основными
методами, способами
и средствами
получения, хранения,
переработки
информации; имеет
навыки работы с
компьютером как
средством управления
информацией

перечисляет современные средства
получения, хранения, обработки и
предъявления информации;
описывает компьютерные
программы, необходимые для
сбора информации при решении
профессиональных и социальных
задач;
использует разнообразные
компьютерные программы;
соотносит результативность
решения социальных и
профессиональных задач с
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ОК-13

Быть способным
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

Способен работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

ОК-14

Владеть одним из
иностранных
языков на уровне не
ниже разговорного

Владеет одним из
иностранных языков
на уровне не ниже
разговорного

ОК-15

широтой использования
современных средств получения,
хранения, обработки и
предъявления информации.
распознает распределенные базы
знаний в глобальных
компьютерных сетях, имеющие
значение для решения социальных
и профессиональных задач;
применяет на практике
распределенные базы знаний в
глобальных компьютерных сетях;
классифицирует информацию,
полученную в глобальных
компьютерных сетях для
использования при решении
социальных и профессиональных
задач

знает морфосинтаксические
основы изучаемого иностранного
языка;
осуществляет перевод с русского
на изучаемый язык и наоборот;
дифференцирует лексику по
сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная,
официальная и др.);
имеет понятия о свободных и
устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах;
осуществляет говорение в виде
диалогов и монологов;
владеет основами публичной речи
(устное сообщение, доклад);
читает прагматические тексты
профессиональной
направленности;
владеет навыками письма по видам
речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщение,
деловое письмо, резюме,
биография.
Владеть основными Владеет основными
знает основные сигналы
методами защиты
методами защиты
оповещения населения в случаях
производственного
производственного
чрезвычайных ситуаций и
персонала и
персонала и
гражданской обороны;
населения от
населения от
может быстро реагировать на
возможных
возможных
сигналы оповещения населения в
последствий аварий, последствий аварий,
случаях чрезвычайных ситуациях и
катастроф,
катастроф, стихийных
гражданской обороны;
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стихийных бедствий бедствий

ОК-16

Владеть средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов
физического
воспитания и
укрепления
здоровья, быть
готовым к
достижению
должного уровня
физической
подготовленности
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Владеет средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов физического
воспитания и
укрепления здоровья,
готов к достижению
должного уровня
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

владеет навыками оказания первой
медицинской помощи;
может обеспечить безопасность
личной жизнедеятельности и
безопасность окружающих людей.
отбирает необходимые средства и
методы физического воспитания
для поддержания своего здоровья и
работоспособности;
демонстрирует понимание
социально-значимых
представлений о здоровом образе
жизни;
организует свою жизнь в
соответствии с социальнозначимыми представлениями о
здоровом образе жизни;
осуществляет индивидуальный
выбор видов спорта или систем
физических упражнений;
руководствуется методикой
самостоятельных занятий и
обеспечивает самоконтроль за
состоянием своего организма.

Профессиональные компетенции
Коды
компете
нций

НАЗВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦ
ИИ

Краткое содержание
/ определение и
структура
компетенции

Характеристика сформированности компетенции у
выпускника вуза

ПК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
научно-исследовательская деятельность:
дает определение культурных
Способен владеть
Владеет
ПК-1
форм, процессов, практик;
теоретическими
теоретическими
классифицирует культурные
основами и методами основами и методами
формы, процессы, практики;
культурологии,
культурологии,
называет основные категории
категориями и
категориями
и
культурологии;
концепциями,
концепциями,
различает основные категории
связанными с
связанными
с
культурологии;
изучением
изучением
толкует концепции современной
культурных форм,
культурных
форм,
науки о культуре;
процессов, практик;
процессов, практик;
интерпретирует теоретические
применять
способен применять
основы культурологии;
культурологическое
культурологическое
перечисляет основные методы
знание и критически знание и критически
культурологии;
использовать методы использовать методы
применяет на практике
современной науки о
современной науки о
культурологические знания;
культуре в
культуре
в
избирает наиболее эффективные
профессиональной
профессиональной
методы
культурологии
для
использования
их
в
деятельности и
деятельности
и

профессиональной деятельности
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социальной практике

социальной практике

и социальной практике.

высокий уровень:
критически оценивает
эффективность медоедов
современной науки в
конкретной
исследовательской и
социально-практической
деятельности;
высказывает
суждение
о
целесообразности применения
культурологических знаний в
профессиональной деятельности
и социальной практике.

Продвинутый уровень:
анализирует культурные формы,
процессы, практики;
исследует концепции
современной науки о культуре;
дискутирует по актуальным
вопросам современной науки о
культуре.

ПК-2

Способен
понимать,
изучать и критически
анализировать
получаемую научную
информацию
по
тематике исследования
и
представлять
результаты
исследований; владеть
методами обработки,
анализа
и
синтеза
информации

способен
понимать,
изучать и критически
анализировать
получаемую научную
информацию
по
тематике исследования
и
представлять
результаты
исследований; владеть
методами обработки,
анализа
и
синтеза
информации

перечисляет основы и методы
проведения научноисследовательской работы.;
представляет
результаты
проведенных исследований в
различных формах (рефераты,
статьи, доклады);
применяет теор. и практ. знания
для авторских и коллективных
науч. исследований.

высокий уровень:
Способен научить составлять
обзоры, аннотации, рефераты
продвинутый уровень:
объясняет этапы проведения
научно-исследовательской
работы.
Объясняет
методику
составления
обзоров,
аннотаций, рефератов

ПК-3

способностью
применять на практике
приемы
составления
научных
отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок

Способен применять на
практике
приемы
составления
научных
отчетов,
обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок

умеет собирать информацию
с обращением к различным
источникам;
анализирует информацию ;
структурирует информацию
ее и
преобразует информацию в
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разные формы отчетов,
обзоров и др.
ПК -4

Готов
к
использованию
современного знания
о культуре и ведущих
направлений
современной
социокультурной
деятельности
(концепций
и
инструментария)
в
организационноуправленческой
работе

Готов
к
использованию
современного знания
о культуре и ведущих
направлений
современной
социокультурной
деятельности
(концепций
и
инструментария)
в
организационноуправленческой
работе

осознает необходимость
применения знания о культуре в
современной управленческой
работе;
толкует основные положения
организационно-управленческой
работы;
избирает для организационноуправленческой работы
необходимые концепции;
использует в работе
инструментарий, адекватный
избранным концепциям;
применяет на практике
соответствующие методы
организации и управления
профессиональной
деятельностью.

Высокий уровень:
систематизирует
организационноуправленческую
работу
на
основе
использования
современного знания о культуре
и
ведущих
направлений
современной социокультурной
деятельности;
осуществляет
самооценку
организауционноуправленческой деятельности.

Продвинутый уровень:

ПК -5

Способен применять
на практике знание
теоретических основ
управления
в

Способен применять
на практике знание
теоретических основ
управления
в

ориентируется в
профессиональной деятельности
на современные концепции
управления и организации;
ставит вопрос о необходимости
повышения
эффективности
организауционноуправленческой деятельности на
основе
использования
современного знания о культуре
и
ведущих
направлений
современной социокультурной
деятельности.
высказывает суждение о путях
повышения
эффективности
организауционноуправленческой деятельности.
знает основы управления в
социо-культурной деятельности;
умеет на практике применять
теоретические
знания
об
управлении в социокультурной
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социокультурной
сфере, находить и
принимать
управленческие
решения в области
организации труда

социокультурной
сфере,
находить и принимать
управленческие
решения в области
организации труда

деятельности.

Высокий уровень:
управляет социо-культурными
трендами в системе культуры и
общества ;

формирует
генеральную
линию в управлении оными
Продвинутый уровень:
применяет
теоретические
методы и концепции управления
социо-культурной сферой;
находит
и
принимает
управленческие решения по
организации
коллективной
деятельности и труда.

ПК-6

способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт,
изменять
при
необходимости
профиль
профессиональной
деятельности

способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт,
изменять
при
необходимости
профиль
профессиональной
деятельности

знает основные этапы и
перспективы развития в проф.
области;
критически
оценивает
результаты
собственных
научных исследований
Высокий уровень:
знает
уровень
разработанности и научной
обоснованности конкретных
проблем
и
тематик
в
профессиональной сфере.
Продвинутый уровень:
умеет сопоставлять
результаты научноисследовательской работы на
разных уровнях, учитывая
возможности и перспективы
реализации на практике
новых подходов и
инновационных разработок;
может изменить профиль
профессиональной
деятельности, проектировать
новые предметы.

ПК-7

Готов к проектной
работе
в
разных
сферах
социокультурной
деятельности,
участию в разработке
инновационными
проектами

Готов к проектной
работе
в
разных
сферах
социокультурной
деятельности,
участию в разработке
инновационными
проектами

владеет основами
социокультурной экспертизы
и проектирования культурной
среды.
Высокий уровень:
проводит предпроекные
исследования;
дает научное описание социокультурных проектов.
Продвинутый уровень:
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управляет
процессом
создания, обоснования и
внедрения социокультурных
проектов
в
разных
масштабах.
ПК-8

ПК-9

ПК-10

способен
разрабатывать
проекты с учетом
конкретных
технологических,
эстетических,
экономических
параметров;
использовать
современные
информационные
технологии
при
разработке
новых
культурных
продуктов
Готов
пользоваться
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость проведения
работ в разных сферах
социокультурной
деятельности

Способен
разрабатывать
проекты с учетом
конкретных
технологических,
эстетических,
экономических
параметров;
готов
использовать
современные
информационные
технологии
при
разработке
новых
культурных
продуктов
готов
пользоваться
нормативными
документами,
определяющими
параметры
и
стоимость проведения
работ в разных сферах
социокультурной
деятельности

умеет строить планобоснование проекта с
учетом технологических,
эстетических, экономических
параметров;
использует возможности
современных
информационно-цифровых
технологий.

Способен

Способен

знает основные положения и

знает нормативную
документацию в области
культуры;
умеет оценивать стоимость и
объем проведения работ в
сфере социокультурной
деятельности;
применяет на практике
нормативные документы.
владеет основами правовых
отношений в
профессиональной сфере .
Высокий уровень:
знает нормативные
документы смежных
профилей деятельности;
Привлекает нормативные
документы смежных
профилей;
может быть участником
правовых отношений.
Продвинутый уровень:
умеет разрабатывать новые
нормативы и проектную
документацию;
участвует
в
правовых
отношениях
на
уровне
партнера.
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ПК-11

представлять
освоенное
знание,
системные
взаимосвязи внутри и
между дисциплинами
в
контексте
профессиональной
культуры;
быть
готовым к участию в
экспертноконсультационной
работе

представлять
освоенное
знание,
системные
взаимосвязи внутри и
между дисциплинами
в
контексте
профессиональной
культуры
готов к участию в
экспертноконсультационной
работе

методики гуманитарных,
социальных и экономических
наук;
использует на практике
полученные знания;
знает основы проведения
экспертно- консультационной
работы.
Высокий уровень:
пользуется знаниями как
системой;
синтезирует способы для
решения социально-значимых
проблем;
владеет базовыми навыками и
знаниями для проведения
консультационной работы.
Продвинутый уровень:
пользуется
полидисциплинарными
моделями и методологиями
для решения
профессиональных задач и
проблем;
является экспертом в сфере
культуры;
демонстрирует понимание
системных взаимосвязей
внутри дисциплины и
междисциплинарных
отношений в современной
науке.

способен применять в
производственной
социокультурной
деятельности базовые
профессиональные
знания по
культурологии

Способен применять в
производственной
социокультурной
деятельности базовые
профессиональные
знания по
культурологии

владеет методами изучения
культурных форм, процессов
и практик;
знает основы работы по
изучению и сохранению
памятников истории
культуры.
владеет основами российской
и зарубежной культуры в
исторической динамике.
Высокий уровень:
умеет организовать и
провести историкокультурную экспертизу.
Продвинутый уровень:
инициирует и управляет
процедурой организации
различных форм экспертной
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деятельности в сфере
культуры и искусств.
ПК-12

Готов
обосновать
принятие конкретного
решения
при
разработке
технологических
процессов в сфере
социокультурной
деятельности;
способным выбирать
технические средства
и технологии с учетом
экологических
последствий
их
применения

Готов
обосновать
принятие конкретного
решения
при
разработке
технологических
процессов в сфере
социокультурной
деятельности;
способен
выбирать
технические средства
и технологии с учетом
экологических
последствий
их
применения

знает условия проведения и
требования, предъявляемые к
технологическим процессам,
реализуемым в сфере
культуры.
Высокий уровень:
умеет предложить
прагматически
целесообразный выбор
решения возникшей
проблемы и обосновать
применение адекватных
технических средств и
технологий.
Продвинутый уровень:
осуществляет на практике
энвайроментальные
технологии.

ПК-13

Способен применять
современные
информационные
технологии для
формирования баз
данных в своей
предметной области

Способен применять
современные
информационные
технологии для
формирования баз
данных в своей
предметной области

ПК-14

готовностью
к
реализации
направлений
государственной
культурной политики,
связанной
с
сохранением
и
освоением
художественнокультурного, культурноисторического
и
природного наследия

готовностью
к
реализации
направлений
государственной
культурной политики,
связанной
с
сохранением
и
освоением
художественнокультурного, культурноисторического
и
природного наследия

владеет основами работы с
ПК;
использует интернет-ресурсы
для получения информации.
Высокий уровень:
уверенно использует ПК;
владеет основами работы с
различными компьютерными
программами;
умеет работать со сложными
системами поиска и анализа
информации.
Продвинутый уровень:
создает собственный
информационный ресурс в
рамках глобальной сети.
владеет базовыми
представлениями и
понятийным аппаратом,
обеспечивающими
деятельность в области
культурной политики и
сохранения культурного
наследия.
Высокий уровень:
практически применять
знания законов и
юридических положений при
проведении экспертно-
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законодательной
деятельности в области
сохранения культурного
наследия.
Продвинутый уровень:
выступает в качестве
эксперта и законотворца при
формировании новых норм и
положений в области
государственной культурной
политики.
ПК-15

способностью
к
реализации социальнокультурных программ в
системе
массовых
коммуникаций

Способнен
к
реализации социальнокультурных программ в
системе
массовых
коммуникаций

реализует в качестве
исполнителя элементы
программ СКД.
Высокий уровень:
осуществляет реализацию
различных программ в
социально-культурной сфере.
Продвинутый уровень:
создает и реализует
программы социокультурных
мероприятий: фестивалей,
праздников, выставок,
конференций и др.

ПК-16

способностью к
осуществлению
художественнотворческих планов и
программ в
социокультурной сфере

способностью к
осуществлению
художественнотворческих планов и
программ в
социокультурной сфере

владеет основами
планирования
художественных и
креативных акций и
мероприятий в различных
областях социокультурной
жизни.
Высокий уровень:
осуществляет экспертную и
квалификационную работы
при исследовании ресурсов
развития в сфере
перспективного
социокультурного
программирования
Продвинутый уровень:
осуществляет проектную
деятельность с учетом
возрастных, гендерных,
образовательных,
социальных, национальных
специфик социальных групп
на разных уровнях.

ПК-17

Готовностью к

Готов к участию в

знает различные формы КДД;
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участию в реализации
форм КДД

реализации форм
КДД

ПК-18

Способностью
осуществлять
воспитательную и
педагогическую
деятельность в
общеобразовательных
учреждениях

Способен
осуществлять
воспитательную и
педагогическую
деятельность в
общеобразовательных
учреждениях

ПК-19

Способностью к
использованию
современных методик
и форм учебной
работы в
общеобразовательных

Способен к
использованию
современных методик
и форм учебной
работы в
общеобразовательных

разрабатывает и
обосновывает СК проекты и
программы .
Высокий уровень:
организует и осуществляет
экспертную деятельность в
области проектирования и
программирования
социокультурной
направленности.
Продвинутый уровень:
организует и проводит
культурно-досуговые
программы (информационнопросветительские,
художественнопублицистические,
культурно-развлекательные)
на основе оригинального
сценически-режиссерского
решения;
продюсирует КДП.
знает основные методики и
концепции воспитания и
педагогики: использует эти
знания на практике.
Высокий уровень:
проводит обучение на
среднем и средне специальном уровне
образования. Квалифицирует
освоение учебного материала
у обучающихся;
использует различные
методы и приемы обучения.
Продвинутый уровень:
проводит обучение в высшем
звене образования;
знает специфику различных
уровней и типов образования;
сертифицирует результаты
обучения;
разрабатывает
образовательные программы.
использует репродуктивные и
продуктивные (проблемные,
поисковые, эвристические и
т.д.) методы в
воспитательном и
образовательном процессах.
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учреждениях

учреждениях

Высокий уровень:
организует и управляет
процессом самостоятельного
освоения новых знаний и
навыков в учебной группе;
оценивает эффективность
применения различных форм
и методов работы учебной
группы.
Продвинутый уровень:
прослеживает логику
образовательного процесса на
разных этапах образования,
руководит различными его
формами.
осуществляет общее
руководство планированием,
проектированием развития и
оценкой перспектив
организации,
осуществляющей
образовательный процесс.

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ООП (представлена в приложении №1)
3.2 Участие работодателей в разработке, актуализации и реализации ООП
Перечень работодателей, принимавших участие в реализации ООП:
1. Глебова Л.Н. – Руководитель Федерального агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству, Доктор педагогических
наук, Член-корреспондент Российской академии образования. Действительный
государственный советник РФ 1 класса;
2. Косачев К.И. – Председатель Комитета Совета Федерации по международным
делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол, действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса, кандидат юридических наук;
3. Мухаметшин Ф.М. – Посол Республике Молдова, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, доктор политических наук, профессор;
4. Соколов Э.А. – руководитель Представительства Россотрудничества в Испании;
5. Давыдов М.В. – начальник отдела Представительства Россотрудничества в
Испании;
6. Козаева Н.В. – главный специалист Представительства Россотрудничества в
Берлине;
7. Ксенофонтов О.Ю. - директор Российского Дома науки и культуры в Берлине;
8. Купляков К.Ю. – начальник отдела научно-технического и делового
сотрудничества Российского центра науки и культуры в Хельсинки;
9. Рыбицкий В.Е. – представитель Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству в Республике Молдова, Членкорреспондент Российской академии естественных наук - секция «Человек и
творчество»;
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10. Курнушко В.О. – заместитель руководителя Представительства Россотрудничества
в Таджикистане;
11. Мартенс Г.Г. – председатель Международного союза немецкой культуры;
12. Смирнова С.К. – председатель Совета Ассамблеи народов России, доктор
политических наук.
Формы участия работодателей в образовательном процессе:
Работодатели:
участвуют в разработке и согласовании компетенций специалиста, формируемый в
рамках ООП по направлению подготовки.
участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастерклассов
предоставляют возможность для прохождения производственной практики или
стажировки для студентов
предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения
квалификации преподавателей
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДАННОЙ ООП
В соответствии с ФГОС ВО, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
N 1367 организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в соответствии с
требованиями
образовательного
стандарта
по
направлению
подготовки
««Культурология»» профиль ««Межкультурные коммуникации»». Годовой рабочий
календарный учебный график групп, обучающихся по направлению подготовки
««Культурология»» профиль ««Межкультурные коммуникации»», составляется на начало
каждого учебного года на основе базового учебного плана и позволяет организовать
учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС по видам учебной работы,
перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для
студентов всех форм обучения.
Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не превышает в
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный
объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по
факультативным дисциплинам.
Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. Аттестация
студентов проводится в различных формах: ФЭПО - тестирование, балльно-рейтинговой
системы, защиты контрольных работ и рефератов, защиты курсовых работ, защиты тем
самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических занятиях.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию по
итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система контроля качества
подготовки бакалавров осуществляется через формы входного, промежуточного и
итогового контроля (за семестр, за учебный год). Ежегодно проводятся проверки
остаточных знаний, тестирование.
Проверка остаточных знаний с помощью ФЭПО - тестирования проводится по
дисциплинам блоков ГСЭ, математический и естественнонаучный цикл и
профессиональный цикл.

25
Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению практических,
лабораторных и контрольных работ, проверке посещаемости, проведению семинаров,
коллоквиумов, чтению докладов и т.п.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом для студентов бакалавриата 51.03.01 ««Культурология»» профиль
«Межкультурные коммуникации» ООП реализует следующие виды практик: учебная – 2
недели (4 семестр); производственная практика – 3 недели ( 6 семестр) и 3 недели (8
семестр). Отчет по практике защищается в присутствии комиссии состоящей из
сотрудников кафедры и представителей баз практики.
В состав СРС входит: подготовка к семинарам, коллоквиумам, круглым столам,
защитам курсовых работ; выполнение контрольных работ и написание рефератов;
самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность,
рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы рабочей программы
дисциплины, учебно-методические комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие современные методы
обучения:
1. Электронные презентации, программы, научно-популярные фильмы;
2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция,
решение практических задач с применением унифицированных форм первичной учетной
документации, анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия;
3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры, практикумы, методы
проектов;
5. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к
изучению дисциплины;
7. Методы «контекстного обучения», деловые игры, метод проектов, практикумы,
групповые дискуссии;
8. Использование информационных ресурсов и баз знаний, применение
предпринимательских идей в содержании курса, использование проектно-организованных
технологий обучения работе в команде над комплексным решением практических задач;
10. Работа в справочно-правовой системе "Консультант Плюс", метод погружения, ,
портфолио.
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график
Учебный план (очного отделения) подготовки бакалавра

17
8

17
9

+

+

3

4

50-60
20-30
(30)

2160

История

6

216

+

Философия

4

144

+

Социология

2

72

Базовая часть
Социально-гуманитарный модуль:

Количество недель
17
17
10
11

Компетенции

17
7

8-й семестр

5-й семестр

17
6

7-й семестр

4-й семестр

17
5

6-й семестр

3-й семестр

Трудоемкость

2-й семестр

2
Б.1 Гуманитарный, социальный и
экономический цикл

Примерное распределение по семестрам
1-й семестр

1

Наименование дисциплин (в том числе
практик)

Часы

Форма
промежуточн
ой
аттестации

№
п/
п

Трудоемкость по
ФГОС

Зачетные
единицы

11
12

13

1080

Психология

2

72

+

Этика /история этических учений

5

180

+

Педагогика

2

72

9

324

+

ОК2,7,15
ОК6,7,18
ОК-6,8

+

ОК4,12
ОК2,9,15
ОК-4,7

э/экз
Экз
Зач
Зач
э/э
Зач

Коммуникативный модуль:
Иностранный язык
Вариативная часть
Экономико-управленческий модуль

30-40
(24)

+

+

+

+

ОК1,5,7

/эк
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Менеджмент

2

72

Русский язык и культура речи

2

72

+

Древний язык

4

144

+

Языки культуры

4

144

Риторика

2

72

Исторические ментальности
Технологи РR

2

+

2

+
+

72

экз.
Зач

+

Зач

ОК-6

Зач

72

+

2

72

+

2. Правоведение/Психология управления

2

72

3.Миф в системе культуры/Деловое
общение

2

72

4. Экономика/Синергетика культуры

2

72

2

72

10

360

6

216

2

72

Информационные технологии 1

2

72

Концепции современного естествознания

1

36

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по

4

+
+
+
+

ОК-7;
ОК-2
ОК-19;
ОК4,12
ОК-6;
ПК-11
ОК-8;
ОК-9
ОК-4;
ОК-2,6

ПК-14

+
+
+

Экз

Зач

2

Математико-информационный модуль:
Математика в социально-гуманитарной
сфере

Зач

ПК-8

Этикетные формы культуры
Дисциплины по выбору студента: (см.
приложение)
1. Археология / Обряды и мифы народов
мира

5. Теория и практика
аргументации/Методология изучения
историко-культурного процесса
Б.2 Математический и
естественнонаучный цикл
Базовая часть

ОК-2,9

ОК-2,6

+

72

зач.

ОК-1,
ПК-2
ОК3,6,7
ОК-6

+
+

ОК-4,9

ПК10,12
ОК6,12

Зач
Зач
Зач
Зач
Зач

Зач
Зач
Зач
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выбору студента
Информационные технологии 2

2

72

+

2

72

130 -140

5040

60-70 (66)

2520

2

72

Теория культуры

5

180

Философия культуры

4

144

История культурологии

3

108

+

Социология культуры

2

72

+

Эстетика

2

72

Методы изучения культуры

4

144

Лингвистика и семиотика

2

72

Техники анализа текстов культуры

2

72

Социальная и культурная антропология

2

72

Методика преподавания культурологии

4

144

ОК12,13

Зач

ОК15,16

зач.

ОК15,16

Зач

Дисциплины по выбору студента
Математика / Web-дизайн
Б.3 Профессионаьный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
Безопасность жизнедеятельности

+

+

Теоретико-культурный модуль:
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

ОК-6,7
ПК1,2,3
ОК-2;
ПК1,2,4
ОК-1,2
ПК-2,8
ОК-1,9
ПК6,12
ОК1,2;
ПК-2,4
ОК-1,9
ПК-1,8
ОК-1,
ПК1,11
ОК1,3;
ПК7,20
ОК-6;
ПК-11
ОК2,6;

э/экз/кур
Экз
Экз
Экз
Экз.
/экз
Зач

Зач
Зач
Экз
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ПК-2
Культурно-исторический модуль:
История культуры (России)

5

72

История культуры (Мировая)

4

72

История религий

2

72

+

ОК12,13
ОК1,2,6
ОК-2,9

+
+

+

+

ОК-1,6
ПК-15
ОК-1,2
ПК-1,4
ОК-2,6
ПК-5,7

История искусства

8

288

+

+

История литературы

4

144

+

+

История повседневности

4

144

Массовая культура

2

72

Культура социальных групп и движений

2

72

Визуальная культура

2

72

+

«Межкультурные коммуникации»

2

72

+

Культурная политика

2

72

+

Культура массовых коммуникаций

2

72

+

Организация выставочной деятельности

3

108

Основы социокультурного проектирования

2

72

Молодежь в общественно-политическом
движении

2

72

+

+

+

+

Экз
Экз
Зач
з/э/экз
з/экз
Экз

Модуль современных культурных форм
и практик:
+
+

ОК-3,9
ПК-5,7
ОК-2,9
ПК-2,4
ОК-9,
11
ПК-17
ОК3,12
ПК-16
ОК-3,9
ПК-5,7

З*
Зач
Зач
Зач
экз.

Вариативная часть
ПК-5,7

зач.

ПК-2,4

экз.

+

ПК12,14

экз.

+

ПК-2,7

экз.

+

Профиль ««Межкультурные
коммуникации»»

30

Культура народов России в мировых
культурных процессах
Российская общественная дипломатия

+

ПК1,2,17
ПК-1,5

2

72

+

2

72

Международное культурное
сотрудничество

9

324

История кино

5

180

Язык и «Межкультурные коммуникации»

6

216

Культура стран Европы и Америки

2

72

5

180

+

+

4

144

+

+

2

72

Организация деятельности учреждений
культуры

3

108

История театра

4

72

2

72

2

72

2

72

+

2

72

+

2

72

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПК-2-7

зач./экз.
зач/реф.
экз/ зач. /
конт. /
реф. /
курс

ПК1,2,4
ПК17,19
ПК-5

зач/ экз.

ПК10,13,2
3

Экз

ПК-2,6

Экз

ПК-1,2

Зач
экз./
конт./
реф.

экз.

экз.

Модуль современных форм:
Технология создания культурных проектов
Технологические практикумы социальнокультурной деятельности
Введение в этнологию

Дисциплины по выбору:
Практика социокультурного менеджмента
/
Деловое общение
Этнография народов дальнего севера/
Административный менеджмент
Культура СНГ: история и современность /
Делопроизводство
Деловой протокол/
Технологии выставочной деятельности
Культура англоговорящих стран /
Современные социологические теории

+

+
+

+

ПК-1-8

+

+

+

+
+

+

+

ПК1,2,14,1
5

Экз

ПК-1,2
ПК-6

Зач

ПК-1,2;
ПК-6,9
ПК-1,4;
ПК-8
ПК-1,2;
ПК-1,15
ПК-1,3;
ПК-2,4

зач./ конт/
реф.
Зач
Зач
зач. / реф.
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Галерейное дело/
Управление научными проектами

2

72

Золотой век русского меценатства/
Художественная культура античности

2

72

Б.4

Физическая культура

2

378

Б.5

Учебная и производственная практики

15

540

Б.6

Итоговая государственная аттестация
Общая трудоемкость основной
образовательной программы

12
240

432
6965

ПК-23;
ПК-16
ПК1,12;
ПК-1,15

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

Зач./
конт.
зач

+
+

Зач

+

Экз

Календарный учебный график (очная форма обучения- 4 года)
Сводные данные по бюджету времени, в неделях
Курсы

Теоретическое
обучение

Экзаменационная
сессия
Учебная

I

II
III
IV

Итоговая
государственная
аттестация

Практики
Производственная

36

6

36

6

33

6

3

27

4

3

Подготовка и
защита
выпускной
квалификаци
онной работы

Всего
Каникулы

Государственный экзамен
(вводится по
решению
Ученого совета
Университета)

2

6

2

10

52

8

52

10

52

10

52

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Аннотации примерных основных образовательных программ
Б1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
СОЦАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ

История
Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «История»:
- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные
достижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об
историческом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на
гуманистические и демократические ценности, на выявление объективной истины;
проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе_
Место дисциплины в структуре ООП ВО входит в социально-гуманитарный
модуль, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют большинство
общекультурных и часть профессиональных компетенций.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля:) - ОК-1, ОК-2,ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-7
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: - основные термины, даты, процессы, явления, причинно-следственные
связи между ними в истории России ______________
2) Уметь: - прослеживать причинно-следственные связи между событиями и
процессами в истории России ______________
- - работать с историческими источниками и литературой,
- - анализировать и оценивать исторические события и явления;
- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее _______
- 3)
Владеть: - историческим подходом к фактам отечественной и мировой
истории, аргументировать суждения о цивилизационных процессах
-
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Неделя семестра

1. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц ___72____
часов
Виды учебной работы, включая
Формы
самостоятельную работу студентов
текущего
и трудоемкость (в часах)
контроля
успеваемости
№
Раздел
(по неделям
Лекции Семинары СРС Экзамен
Семестр
п/п
дисциплины
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
1
Догосударственный
период в истории
I
1-2
2
2
России
2
Древнерусское
I
3-4
4
6
12
государство
3
Раздробленность
I
5-6
6
6
14
Руси
4
Объединение
Рубежный
русских
земель
I
7-8
4
4
8
контроль
вокруг Москвы
5
Московская Русь в
9I
4
2
6
XVI-XVII вв.
10
6
Россия в XVIII в.
11I
4
4
8
12
7
Россия в XIX в.
13I
4
4
8
14
8
Россия в начале XX
15I
4
6
10
в. (1901-1917 гг.)
16
9
Россия в 1917 г. и в
17II
4
6
10
1
экзамен
Гражданской войне
18
10 СССР в 1920-х –
19II
2
4
6
1930-х гг.
20
11 СССР во Второй
21мировой и Великой
II
2
6
8
22
Отечественной войне
12 СССР в послевоенный
23Рубежный
II
2
2
период
24
контроль
13 Период
25политической
II
1
2
3
26
«оттепели»
14 СССР в середине
271960-х – середине
II
1
4
5
28
1980-х гг.
15 Перестройка
и
29II
2
4
6
распад СССР
30
16 РФ в постсоветский
31II
4
4
8
период
32
Итого
42
66
216
1
экзамен
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Философия
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса — осуществить высококвалифицированную образовательную
подготовку студентов в области интегрального философского миропонимания,
специфического для ХХ века; оснастить учащихся знаниями о различных философских
направлениях и концепциях, характерных для ХХ столетия; сформировать умения и
навыки компетентного овладения категориальным аппаратом изучаемых парадигм, а
также системного осмысления и конструктивного подхода к решению актуальных
культуро-философских и индивидуально-значимых проблем.
Задачи курса. Достижение главной цели предполагает решение следующих задач:
– определить сущность философского знания, в частности специфического для
ХХ века, как особой области культуры и науки, органично соединяющего в себе
творческое и духовно-ценностное отношение человека к миру, влияющего на
формирование его мировоззрения, отражающего психологию и направляющего поведение
личности, нации, общества;
– изучить и осмыслить особенности новых философских парадигм,
эволюционирующих на базе предшествующего естественнонаучного и гуманитарного
наследия;
– исследовать теоретико-методологическую значимость и практическую
реализацию концептуальных положений основных философских направлений ХХ века в
контексте новых социально-политических и духовно-нравственных проблем, возникших в
ХХ и на рубеже ХХ–XXI столетий;
– выявить рациональный, продуктивный компонент в изучаемом философском
материале, способствующий правильному решению возникающих экзистенциальных,
онтологических и аксиологических проблем современного человека и общества.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к циклу гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин (вариативная часть социально-гуманитарного модуля). Курс
«Философия» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социальногуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения данного курса, студент должен владеть базовыми
знаниями в области истории философии, философской антропологии, теории и истории
культуры, свободно ориентироваться в области культуро-философской проблематики, а
также понимать взаимосвязь мировоззрения и миропонимания с естественно-природными
и социокультурными факторами, влияющими на индивида, социальные группы, этносы.
Освоение дисциплины «Философия» необходимо для последующего изучения
курсов «Психологическая антропология», «Философия культуры», «Социология
культуры», «Психология управления», «История религий», «Этика деловых
коммуникаций».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Философия»
Образовательный процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
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способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способность понимать, изучать и критически анализировать полученную научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способность строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»;
владение навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к
участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
– основные философские направления и концепции, получившие развитие в ХХ
веке;
– специфику философской проблематики в контексте социально-политических и
культурных трансформаций рассматриваемой эпохи;
– содержание исследуемых философских теорий и их понятийный аппарат;
– базовые философские труды ведущих философов и культурологов ХХ в.;
– актуальные мировоззренческие духовно-нравственные и социокульутрные
проблемы современного человека и общества;
уметь:
– методологически грамотно и аргументированно формулировать проблему
философского исследования, учитывающего специфику современности;
– анализировать базовые философские теории и труды, понимать их содержание в
контексте изучаемой проблематики;
– находить взаимосвязи и принципиальные отличия в подходах и интерпретации
ведущих философов и культурологов эвристенциальных, онтологических и
аксиологических проблем человека;
– применять полученные знания в осмыслении и решении собственных,
индивидуально-значимых проблем;
владеть:
– категориальным аппаратом дисциплины;
– навыками аргументированной дискуссии и полемики при обсуждении
философской проблематики;
– навыками конструктивной рефлексии целостного видения проблемы и
нахождения эффективных способов ее решения.

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
(1 з. ед.=36 ч.)
Раздел дисциплины
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов и
неделям семестра)
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
аттестации (по
лек- семисам.
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1
2
3

4

5

6
7

Экзистенциализм.
Неокантианство ХХ в.
Феноменология и
герменевтика
Постпозитивизм.
Марксизм и
неомарксизм
Социальная
философия. Фрейдизм
и неофрейдизм
Аналитическая
философия
Лингвистическая
философия
Постструктурализм и
постмодернизм
Общее количество
часов по учебному
плану: 72

ции

нары

работа

семестрам)

5

1–2

2

4

8

5

3–4

2

4

6

Семинары —
3, 4 недели

5

5–6

2

2

4

Семинары —
5, 6 недели

5

7–8

2

4

4

Семинары —
8 неделя

5

9–11

2

4

6

5

12–14

2

2

4

5

15–17

2

2

4

14

22

36

Рубежный
контроль — 11
неделя
Семинары —
13, 14 недели
Семинары —
15, 16, 17 недели.
5 семестр — зачет

СОЦИОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель - дать студентам основы социальных знании и закономерностей
общественного развития, помогающие им не только овладеть методологией и методами
социологического анализа, но и способствующие на практике реализации навыков и
умений в решении социальных проблем российского общества.
Задачи:
сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к
всестороннему анализу современной социальной жизни;
помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться
изменить к лучшему окружающий мир и самих себя;
осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с
повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и
профессионального становления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: «Философия», «История», «Право».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин: Политология
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1; ОК-4; ОК-7; ПК-9
знать:
основы социологии и методики социологического исследования;
уметь:
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конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и адекватно
оценивать современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и
образования;
владеть:
методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации.
4. Содержание курса
Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и современной
социологии. История становления и развития отечественной социологии. Общество как
социокультурная система. Общество как социальная система. Социальные институты и
социальный контроль Культура как система норм и ценностей. Личность как объект и
субъект общественных отношений. Социализация личности. Социальная структура
общества. Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации.
Социальная стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное неравенство:
сущность, критерии и проблемы неравенства в России. Социальные процессы и изменения
в общественных системах. Социальные изменения: понятие, сущность и виды.
Социальные конфликты и модели развития современного общества. Мировая система и
процессы глобализации современного общества.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, моделирование и анализ ситуаций,
моделирование процесса проведения социологического исследования.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре.

Психология
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у будущих культурологов представления о
психологической антропологии как междисциплинарной отрасли человековедения.
Задачи дисциплины:
– изучить специфику психологической антропологии;
– развитие представлений о месте человека, его субъективной реальности в
онтогенезе;
– проанализировать взаимодействие человека и культуры;
– рассмотреть воспитание, образование как антропологический феномен.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина ориентирована на следующие виды деятельности:
– учебно-воспитательную;
– научно-методическую.
Ее изучение способствует решению следующих типовых задач в рамках
профессиональной деятельности:
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в области учебно-воспитательной деятельности:
– психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса:
–
организация
субъект–субъективного
взаимодействия
участников
образовательного процесса;
– использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных
приемов, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
особенностей;
– воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных
ценностей на основе индивидуального подхода;
в области научно-методической деятельности:
– выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических
объединений;
– анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения
своей квалификации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Психология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владеть методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способность строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»; владеть
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
способность осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
общеобразовательных учреждениях (ПК-19).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент, изучивший дисциплину, должен
знать:
– актуальную проблематику психолого-педагогической антропологии;
– историю развития и современное состояние психолого-педагогической
антропологии в России и за рубежом;
– основные методы психологического познания человека;
– развитие субъективной реальности человека в онтогенезе;
– особенности взаимодействия человека и культуры;
– особенности воспитания, образования как антропологического феномена.
уметь:
– методологически грамотно выделять проблему антропологического
исследования;
– ориентироваться в многообразии человековедческих наук и определять место
психолого-педагогической антропологии в их системе;
– определять факторы, влияющие на индивидуальную изменчивость человека в
ходе онтогенеза.
владеть навыками:
– определения степени взаимосвязи биологических и социальных факторов в
развитии человека;
– психологической диагностики и работы с некоторыми развивающими
методиками.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
(1 з. ед.=36 ч.)

2

3

4

5

№
п/п

Специфика
психологической
антропологии как
отрасли
человековедения
История развития
психологопедагогической
антропологии в России
и за рубежом
Методы
психологического
познания человека
Человек как объект
изучения в
педагогической
антропологии
Концепции человека в
гуманистической
антропологии
Раздел дисциплины

6

Человек и культура

7

Воспитание личности
как антропологический
феномен
Общее количество
часов по учебному
плану: 72

Неделя семестра

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лек- семисам.
ции нары работа

1, 2

2

4

6

8

3, 4

2

4

8

Семинары —
3, 4 недели

8

5, 6

2

2

4

Семинары —
5, 6 недели

8

7, 8

2

4

4

Семинар — 8 неделя

8

9, 10,
11

2

4

6

Рубежный
контроль — 11
неделя

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лек- семисам.
ции нары работа

8

12,
13, 14

2

2

4

8

15,
16, 17

2

2

4

14

22

36

Этика
1.

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

8

Неделя семестра

1

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

Семестр
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Цели и задачи освоения дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Семинары: 12, 13, 14
Семинары: 15, 16,
17 недели
8 семестр — экзамен
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Цель курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее
современному уровню этической науки; познакомить со сложившимся в этической теории
понятийным аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки
самостоятельного осмысления философско-этических проблем.
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных
задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:
1) определить предмет этики, выявить «границы» функционирования морали как
специфического социального явления и ценностной формы сознания;
2) рассмотреть актуальные проблемы этической теории и нравственной практики
помочь молодым людям, опираясь на систематизированный нравственный опыт многих
поколений человечества, научиться ориентироваться в непростых ситуациях морального
выбора;
3) исследовать эволюцию этических учений в контексте историко-культурной
динамики и трансформаций рациональности и выявить роль морали в культуре через
призму изменений ее нормативного содержания.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Этика» относится к циклу гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин (базовая часть, социально-гуманитарный модуль). Курс
«этика» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социальногуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры;
быть знакомым с интерпретацией культуры как мира особых нормативных порядков.
Освоение дисциплины «этика» необходимо для последующего изучения курсов
«эстетика», «философия культуры», этика деловых коммуникаций.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«этика»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
обучающегося:
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
способен
анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы
(ОК-9);
способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в
экспертно-консультационной работе (ПК-11);
способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
государственных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
специфику этического способа познания и освоения мира;
логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурноисторической динамике и развитию форм рациональности;
основные этические системы, их основополагающие принципы и категории;
базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику,
исторический и теоретический контекст формирования
актуальные нравственные проблемы российского общества
уметь:

41
аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и
использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в
области теории и истории этики;
анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их
содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим
контекстом;
анализировать нравственную проблематику современного постиндустриального, в
том числе российского общества
применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Мораль как социальное
явление
Нравственные
проблемы современного
российского общества
Мораль как специфическая
форма сознания
Структура морали
Природа и сущность
этических категорий
Проблема происхождения
морали
Основные этические системы
Античности

2

4

Семинар – 3 неделя

4

4

Семинар 4,5

2

2

4

Семинар 7 неделя

8,9
10,11

2
2

2
2

4
4

Семинар 9 неделя
Рубежный контроль
11 неделя

1

12

2

1

13,
14,
15,16,
17
1,2

4

6

10

Семинары: 15,16,17
н.
1 семестр - зачет

2

2

4

Семинар - 2 неделя

3,4,5

2

4

6

Семинары
недели

2

6,7,8

2

4

6

2
2

9,10
11,

2
2

2
8

4
10

1

2,3

1

4,5

1

6,7

1
1

Этические учения
2
европейского
Средневековья
Этика итальянского гуманизма 2
Этическая рефлексия
Нового времени
Новаторская этика И.Канта
Этические учения второй

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144часов (1з.ед. = 36ч.)
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов
Раздел
неделям семестра)
и трудоемкость (в
дисциплины
Форма
часах)
промежуточной
Ле семи
аттестации (по
Сам.
кц нар
семестрам)
Раб.
ии ы
Этика как учение о морали
1
2
2
1
2

2

–

4,5

Рубежный контроль
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половины ХIХ – ХХ веков

14
15

Основные этапы развития
этической мысли в России
Этический иррационализм
Н.А.Бердяева и этика
«всеединства» Вл. Соловьева
Общее количество часов
по учебному плану: 144

2

12,
13,14,
15
16

2

17

11 неделя

2

28

4

4

2

4

44

72

2 семестр - экзамен

Педагогика
1.Цели дисциплины: формирование у студентов представлений об основных
категориях педагогики, знакомство студентов с наиболее значимыми
педагогическими теориями.
Задачи дисциплины: освоение студентами знаний о закономерностях воспитания,
обучения и развития ребенка и подростка; ознакомление с приемами педагогической
работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Педагогика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по
направлению ««Культурология»», и входит в состав базовой части дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Она непосредственно связана
с такими дисциплинами, как «Психология», «Методика преподавания культурологии»,
«Социальная и культурная антропология», «Культура социальных групп и движений».
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и
представлений об основных разделах педагогической науки и их связи с другими
областями гуманитарного знания
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
- способность строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»; владение
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
- способность применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области
организации труда (ПК-6);

43
- способность осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
государственных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19);
- способность к использованию современных методов и форм учебной работы в
учреждениях общего образования (ПК-20).
Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные категории педагогической науки;
- знать связи обучения, воспитания и развития личности в образовании и в обществе;
- содержание сферы современного образования, сущность образовательных процессов.
Уметь:
- применять на практике знания о моделях образования и педагогических технологиях;
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием
педагогического анализа;
- навыками самостоятельной работы с педагогической литературой;
- системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка;
- современными образовательными технологиями, способами организации учебной
деятельности.

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Предмет и
методы
педагогичес
кого
исследовани
я
История
педагогичес
кой науки
Педагогика
межличност
ных
отношений
Основные
модели
образования
Формы

3

Неделя семестра

№
п/п

Структура и содержание дисциплины (модуля) ______________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2______ зачетных единицы,
_____72_____ часов.

Семестр

2.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

2

семи
нар
ы
2

2

2

6

2

4

6

2

4

4

2

4

6

лекц
ии

срс

экза
мен
4

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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6

7

организации
учебной
деятельност
и
Психическо
е развитие
и обучение
Педагогика
и
современны
е проблемы
образования
в
высшей
школе
Итого

2

2

6

4

2

4

16

20

36

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования;
овладения
студентами
необходимым
и
достаточным
уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию;
развитие когнитивных и исследовательских умений;
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и
народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература,
история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«История», «Философия», «Право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-14
знать
лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения
в профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности;
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основные грамматические явления, характерные для разговорной и
письменной профессиональной речи;
основные особенности научного и делового стиля;
правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в
профессиональной среде.
уметь
поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;
аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на
иностранном языке;
участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с
носителями языка;
сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;
сделать аннотирование научной статьи по специальности на иностранном
языке;
написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на инстранном
языке;
понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы,
произносимую в естественном темпе;
читать литературу по специальности на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.
владеть
фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;
основными приемами аннотирования, реферирования и перевода
литературы по специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка.
Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение гласных.
Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и буквосочетаний. Правила
чтения согласных букв и буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное.
Артикль. Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие.
Наречие. Предлог. Союз. Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 12 зачетных
единиц, 432 часа. Продолжительность изучения дисциплины 4 семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов,
обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод testнаправленного обучения).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе
чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в
программе интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной
среде.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа – в 1, 2 и 4 семестрах.
Итоговая аттестация проводится в форме: зачета в 2 семестре и экзамен в 4
семестре.
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ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Менеджмент
Курс нацелен на формирование знаний, умений и навыков менеджмента социальнокультурной деятельности как основы организации деятельности учреждений культуры.
Задачи курса:
формирование научного представления об управлении, определяющего
профессионализм деятельности современного менеджера социально-культурной
деятельности;
формирование творческо-инновационных навыков в управлении социальнокультурными системами;
формирование навыков правильной организации мотивационных процессов труда;
разработка и поддержание правильного психологического климата в коллективе
учреждения культуры.
Место дисциплины в структуре ОПВО
В профессиональном цикле дисциплин данный курс входит в общую базовую часть, его
содержание определяет процесс освоения управленческих знаний, умений и навыков,
необходимых в деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные
знания получают в учебной, производственной практиках, а также в конкретизируются в
дисциплинах профилизации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: сущность и специфику менеджмента социально-культурной деятельности;
функции социокультурного менеджмента, принципы построения организационных
структур и распределения функций управления, формы участия персонала в управлении
учреждениями культуры;
уметь: планировать и организовывать комплексное использование материальнотехнических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры;
рассчитывать финансово-экономическое и ресурсное обеспечение творческопроизводственного процесса в учреждениях культуры;
владеть: навыками организации взаимодействия с учреждениями социально-культурной
сферы, общественными организациями и объединениями.
Содержание курса:
1.
Теоретико-методологические основы современного менеджмента.
2.
Менеджмент как система управления и специальный вид деятельности.
3.
Общее и особенное в социокультурном менеджменте.
4.
Основные составляющие социокультурного управления: цели и задачи,
структура, функции, принципы, методы, нормативная база, информационное и
ресурсное
обеспечение,
механизмы
внедрения,
обще
федеральные,
региональные, муниципальные, учрежденческие модели.
5.
Технология подготовки и разработки управленческих решений.
6.
Система основных управленческих процедур.
7.
Общая характеристика технология организаторской деятельности в
социокультурной сфере.

Русский язык и культура речи
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1.Целью освоения дисциплины является формирование коммуникативной
компетентности студента, а именно: изучение нормативного аспекта русского языка,
функциональных стилей современного русского языка (их лексических, морфологических
и синтаксических особенностей); ознакомление с деловой и научной письменной речью,
речевым этикетом, особенностями устной публичной речи, этапами её подготовки и
словесным оформлением.
2.Место дисциплины в структуре ООП. Уровень подготовки специалистов,
соответствующих мировым стандартам, определяется качеством полученного
образования, позволяющим решать профессиональные задачи, а также общей культурой
специалиста, важной составляющей которой является речевая культура, выражающаяся в
умении грамотно и свободно общаться на родном языке, оформлять деловые и
коммерческие документы в соответствии с нормами стилистики. Значимость изучения
дисциплины «Русский язык и культура речи» в 1 семестре обуславливается потребностью
в формировании у студентов навыков, необходимых для дальнейшего успешного
обучения в вузе, а именно: составления и оформления научных текстов различных жанров
(конспектов, рефератов, статей, аннотаций, рецензий, отзывов), подготовки докладов,
сообщений и выступлений с ними на семинарах, научно-практических конференциях,
«круглых столах» и пр.
Для изучения данной дисциплины студенту необходимы базовые знания (в рамках
Единого Государственного экзамена) следующих дисциплин: «Русский язык»,
«Литература», «История России».
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
А) общекультурные компетенции:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения ( О К ) ;
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
Б) профессиональные компетенции:
- способность применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);
- способность строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»; владеет
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
А) знать:
- нормативный коммуникативный и этический аспекты культуры речи;
- формы существования современного русского литературного языка;
- уровни языка (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический);
- виды и типы норм литературного языка;
- функциональные стили русского языка;
- язык и стиль распорядительных документов;
- жанры научной речи;
- правила речевого этикета;
- особенности подготовки публичного выступления.
Б) уметь:
1) грамотно говорить (не допуская орфоэпических, грамматических и лексических
ошибок);
2) эффективно общаться в процессе решения профессиональных задач, применяя знания
основ публичного выступления и особенностей речевого этикета;
3)составлять служебные документы, коммерческие письма, соблюдая нормы орфографии
и пунктуации, стилистики и этикета.
В) владеть:
1) терминологией дисциплины;
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Неделя семестра

Семестр

2) нормами устной и письменной речи;
3) навыками составления текстов различных видов, жанров и функциональных
стилей;
4) знанием речевого этикета;
5) умением подготовить публичное выступление.
4.Структура и содержание дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины
составляет 2 зачётных единицы, 72 часа в 1 семестре: из них 14 лекций, 22 семинара, 36 ч.
самостоятельной работы студентов. Форма отчётности:
форма промежуточной
аттестации - контрольная работа на 9 неделе 1 семестра, зачёт.
Формы текущего
Виды учебной
контроля
работы, включая
успеваемости (по
№
Раздел
самостоятельную
неделям семестра)
п/п
дисциплины
работу студентов
Форма
и трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
лек сем срс
ци инар
и
ы
1
Введение в предмет. 1 1
1
1
2
Теории
происхождения языка.
Из истории русского
языка;
происхождение
и
основные
этапы
развития
русского
языка; современное
состояние
русского
языка.
2
Язык как система. 1 2
0,5 1
2
Основные
единицы
языка. Уровни языка.
Язык и речь. Функции
языка.
3
Формы
1 3
1
1
2
существования языка.
Территориальные
диалекты,
просторечие,
жаргоны.
Литературный язык
как высшая форма
существования языка.
Понятие о языковой
норме. Виды и типы
норм.
4
Орфоэпические
1 4
1
1,5
2
нормы.
Различия
московского
и
петербургского
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5

6

7

8

9

10

произношения.
Произношение
гласных, согласных,
сочетаний согласных.
Варианты
русского
литературного
произношения.
Произношение
заимствованных слов,
аббревиатур, имён и
отчеств.
Акцентологические
нормы. Особенности
русского
ударения,
основные тенденции в
развитии
русского
ударения.
Лексические нормы.
Слово,
его
лексическое значение.
Изобразительновыразительные
возможности лексики
и
фразеологии.
Употребление
профессиональной
лексики и научных
терминов.
Лексические ошибки
и их исправление
(паронимия,
лексическая
избыточность,
лексическая
сочетаемость).
Фразеологизмы,
ошибки
в
их
употреблении.
Морфологические
нормы.
Трудные
случаи употребления
имен
существительных.
Определение
рода.
Варианты окончаний;
трудности
употребления
имен
собственных.
Употребление
грамматических форм
имён числительных.
Склонение
количественных,

1

5

0,5

1,5

2

1

6

0,5

2

2

1

7

0,5

2

2

1

8

0,5

1

2

1

9

1

1

2

1

10

1

1

2

Контрольная работа
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11

12

13

14

порядковых
и
собирательных
числительные.
Дробные
числительные.
Трудные
случаи
употребления имени
прилагательного.
Особенности
употребления форм
глагола. Образование
и
употребление
причастий
и
деепричастий.
Основные
синтаксические
единицы:
словосочетание
и
предложение.
Выразительные
возможности русского
синтаксиса.
Синтаксическая
синонимия
как
источник богатства и
выразительности
русской речи.
Текст и его структура.
Функциональносмысловые
типы
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
Функциональные
стили литературного
языка: разговорного,
научного,
официально-делового,
публицистического,
художественного,
сфера
их
использования,
их
языковые признаки,
особенности
построения
текста
различных
стилей.
Разговорная речь в
системе
функциональных
разновидностей
русского
литературного языка,
роль
внеязыковых

1

11

1

1

2

1

12

0,5

1

2

1

13

0,5

1

2

1

14

1

2

2

51
15

16

17

18

факторов.
Деловая письменная
речь.
Структурнокоммуникативные
свойства официальноделовых документов.
Личные
(официальные)
документы и их виды.
Правила оформления
документов.
Письменный научный
текст: структура и
языковое оформление.
Особенности устной
публичной
речи.
Оратор
и
его
аудитория.
Речевой
имидж
оратора.
Подготовка
к
выступлению.
Роль
невербальных средств
общения.
Этикет
делового
общения.
Национальнопсихологические
особенности разных
народов и различные
модели поведения на
переговорах.
Итого:

1

15

1

1

2

1

16

1

1

2

1

17

1

1

2

1

18

0,5

1

2

14
ч

22 ч

36 ч

Рубежный контроль

Зачет

Древний язык
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Древний язык определяются тем, чтобы
ознакомить студентов:
с базовыми знаниями в области грамматики и фонетики;
с
определенным
лексическим
минимумом,
включающим
слова
общеупотребительного характера и научную терминологию;
показать историческую преемственность между латинским языком и
современными европейскими языками в первую очередь при образовании
словарного состава, в том числе интернациональной, научной и политической
терминологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Древний язык» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по
направлению ««Культурология»», и входит в состав базовой части дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Она непосредственно связана
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с такими дисциплинами как «Теория культуры», «Иностранный язык», «Зарубежная
литература», «История искусств».
Предлагаемый курс исходит из потребности расширения знаний студентов в области
лингвистики и языкознания, дать представление о взаимосвязи латинского, русского
новоевропейских языков, познакомить с литературой и культурой Античности, Средних
веков и Возрождения. Курс предполагает не просто изучение мертвого языка, но
рассмотрение его как инструмента познания мировой культуры. Курс имеет как
общеобразовательное, так и практическое значение. В процессе обучения студенты
знакомятся с миром латинского языка в рамках сравнительного языкознания.
Параллельное сопоставление грамматики латинского, русского и новых европейских
языков способствует усвоению материала, развивает навыки самостоятельной работы над
текстами, стимулирует развитие памяти, мыслительных способностей и интеллекта
студентов.
Дисциплина «Древний язык» необходима как предшествующая или параллельная к
таким дисциплинам как: «История культуры», «Иностранный язык», «История искусств».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) Древний язык
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
- способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к
участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: лексический (1500 лексических единиц, обладающих наибольшей
частотой и семантической ценностью) и грамматический (включает грамматические
структуры, необходимые для перевода текстов) минимум.
2) Уметь: проводить грамматический анализ текстов и владеть методиками
перевода.
3) Владеть: навыками чтения подлинных латинских текстов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Древний язык
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 72часа.
Разделы и темы
Введение
Фонетика
Лексика
Словообразование
Морфология
Синтаксис простого предложения
Синтаксис сложного предложения
Латинская
литература.
Основы
латинского стихосложения
Всего:

Лекции
2
2

Семинары

СР

2
2
2
2
4
12

8
2
2

32

10
4
4
4
4
44

28

44

72

2
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Языки культуры
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Языки культуры»
являются
- дать студентам систематические знания и представления о мире культурных
значений, многообразии и специфике языков культуры в их специфике, динамике и
диалогической взаимосвязи; заложить основы понимания, чтения и интерпретации
культурных кодов; привить навыки адекватного распознавания и прочтения
семантических полей языков культуры; сформировать навыки самостоятельного анализа,
интерпретации и применения текстов и языков культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой (oбщепрофессиональной) части профессионального
цикла ООП (Б3) ФГОС ВО ««Культурология»». Языки культуры логически и
содержательно-методически связаны с такими дисциплинами профессионального цикла,
как гуманитарная теория культуры, философия культуры, история культурологии, история
культуры, история литературы, история искусств, история религий, лингвистика и
семиотика, культурная антропология.
Обучающийся должен знать основы философии и истории, истории культуры,
литературы искусства и религий, обладать представлениями о культурной картине мира и
ее исторических трансформациях, месте человека в историческом процессе и его
функциях в обществе; уметь применять культурологическую терминологию, усваивать,
анализировать и систематизировать полученную информацию; владеть навыками
аргументированного изложения полученной информации и результатов ее осмысления,
навыками профессиональной индивидуальной и коллективной деятельности, в том числе
умением вести дискуссию, грамотно излагать собственную и сформулированную
коллективно точку зрения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины (модуля)
ОК-1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14; ПК-1,2,3,7,11,12,13,14,15.

в

результате

освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: что такое языки культуры, знать «границы» и формы функционирования
языков культуры как специфического социального явления и ценностной формы знания;
методы изучения языков культуры; некоторые виды языков культуры.
2) Уметь: разбираться в основных языках культуры, пользоваться ими в своей
профессиональной
деятельности,
логично
представлять
освоенное
знание,
демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и
междисциплинарных отношений в современной науке; использовать методы современной
науки в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности;
применять современные теории, концепции и инструментарий культурологии при
практическом изучении языков культуры;
3) Владеть
изученными
языками
культуры,
понятийным
аппаратом,
познавательными подходами и методами изучения языков культуры.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Языки культуры»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

1
2

3
4

Неделя семестра

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/
п

Введение в языки 3
культуры
Естественные языки и
вторичные
моделирующие
системы
Коды и языки
мировой культуры
Специализированные
языки культуры

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
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Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

л

с

4

8

12

8

12

20

Контрольная работа

8

12

20

,
Контрольная работа

8

8

16

28

44

72

экзамен

Риторика
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) риторика являются
1.В области воспитания личности, - повышение коммуникативности, толерантности,
общей культуры.
2. В области профессиональной деятельности выпускников института - Научить студентов формировать мировоззрение, получать знания и выражать свою
жизненную позицию в слове, создать у них целостное, основанное на современных
научных концепциях представление о замысле, структуре и произнесении речи,
градуированной в область интересов определенной аудитории слушателей или
ориентированной на конкретного адресата.
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими
целями ООП ВО).
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО ____
Состояние современного общества характеризуется интенсивным развитием речевых
коммуникаций. Техника рождает новые формы речевой связи, следствием чего становится
появление не только новых видов и жанров общения, но и новых учебных
коммуникативных дисциплин. ХХ век существенно обогатил состав наук, занимающихся
речью. К ним следует отнести и культуру речи, и стилистику (практическую,
функциональную), и прагматику, и речевой этикет, и психолингвистику, и лингвистику
текста, и психологию общения и мн. др.__ Риторика сопоставляется со множеством
неречевых наук: философией, этикой, психологией. Философия и профессиональная
образованность всегда были и остаются интеллектуальной основой общения. Вне этики
риторика становится искусством манипулирования общественным мнением. Психология
всегда соединялась с риторикой: еще Платон требовал от риторики знания “видов
человеческих душ”, а психология общения не может не затрагивать вопросов речевого
воздействия. Рассматривая множество сегодняшних книг по этике бизнеса, культуре
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делового общения, видим, что их содержание и практические советы прямо берутся из
современных риторических или стилистических идей, потому что обычно касаются
правил ведения делового диалога, переговоров, построения речи в тех или иных
ситуациях делового общения
__ риторика в последние 15-20 лет восстановлена в России как научный и учебный
предмет и является учением о всех родах, видах и жанрах речи (словесности) в
развитом информационном обществе.
Современная риторика изучает все разнообразие текстов, включенных в культуру: от
бытовой речи до речи средств массовой информации. Развитая языковая личность должна
ориентироваться и владеть разными видами словесности, понимать их природу и иметь
навыки общения в построении текстов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) ____выбрать компетенции из списка
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
способностью строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»;
владеет
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
способностью осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
общеобразовательных учреждениях (ПК-19);
способностью к использованию современных методик и форм учебной работы в
общеобразовательных учреждениях (ПК-20).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
Знать:
- основные законы и правила риторики,
- сложившуюся систему риторических взглядов,
- осозновать место риторики в истории мировой культуры,
- существование знаковых систем (языков культуры). (Семиотическое понимание
культуры) и понимать культурно значимую информацию, закрепленную в культурных
текстах.
-

2) Уметь:
создавать тексты, опираясь на полученные знания в области риторики
риторически анализировать любые тексты;
использовать речевые модели.

-

3) Владеть
основными полемическими приемами;
навыками аргументирования и логического доказательства;
речевым этикетом в контексте межкультурных коммуникаций.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Риторика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетных единиц,
___72________ часов.(1 семестр)

РАЗДЕЛ I Риторика:
ее истоки и
возрождение
Тема 1. Сущность и
понятия предмета
риторики Рождение
риторики в древности
и ее развитие;
культурноисторический генезис
риторики; риторика в
истории мировой
культуры;
исторические
критерии оценки
искусства риторики;
Тема 2. Современная
риторика.
Риторические аспекты
литературы,
философии, теологии,
историографии,
журналистики,
педагогики;
когнитивные функции
риторики в
производстве
гуманитарного
знания. Речевое
поведение человека.
Тема 3 Законы
современной общей
риторики.
Раздел 2.
Риторический канон
и современное
публичное
выступление
Тема1.Изобретение
содержания речи.
Топика. Риторическая
аргументация
Тема 2.
Диспозиция как

1

Неделя семестра

№ Раздел
п/п дисциплины

Семестр
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Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
Л
4

С
6

1

2

Пр
-

С.
Р
12

4

2

2

4
1

2

4

4

8

12

1

4

4

1

2

2
ЗАЧЕТ

57
раздел науки
Схема(Хрия).Тема и
цель речи. Фаза
выбора и фаза
погружения
Тема 3.
Украшение
содержания.
Риторические тропы и
фигуры. Запоминание
и произнесение. Темп
и громкость. Мимика
и жестикуляция.
Риторика в системе
форм словесной
культуры. Культурная
семантика общения
Раздел 3 Основы
деловой риторики.
Тема1. Понятие
деловой риторики.
Речевые формы
общения и типы
ораторов. Принципы
речевого воздействия.

2

2

6

2

4

8-

12

1

4

2

4

3

4

Тема 2. Деловое
общение. Беседа.
Переговоры.
Тема 3.
Межкультурная
коммуникация.
Коммуникация и ее
виды.
Межличностная
коммуникация.
Основные формы
аккультурации.
Культура и
коммуникация.
Типология
коммуникативных
неудач в МКК
Функциональная
общность культур.
Понятие
культурного шока.
Итого

ЭКЗАМЕН
14

22
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Исторические ментальности
1. Цели освоения дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины определяется тем, чтобы ознакомить
студентов с феноменом мнталитета с культурологической точки зрения, а также выявить
специфику конкретных исследовательских подходов и практик изучения ментальности.
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение следующих
взаимосвязанных познавательных задач:
1) синтезировать имеющие в современной мировой и отечественной науке попытки
дефиницирования понятия,
2) попытаться разобраться в сущности и структуре ментальности (менталитета);
3) определить эвристический потенциал и смысловые границы понятия
ментальности (менталитета);
4) исследовать эволюцию антропологических гуманитарных исследований,
посвященных проблемам общественного и группового сознания;
5) охарактеризовать проблему взаимодействия менталитета и национального
характера.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Исторические ментальности» является вариативной частью
социально-гуманитарного цикла, который адресован студентам-бакалаврам, обучающимся
по направлению ««Культурология»». Он призван способствовать формированию
рефлексивных установок в отношении к теоретическим основам культурологических
исследовательских практик и подходов, позволяет углубить знания, получаемые в
процессе освоения ряда дисциплин Основной образовательной программы («Теория
культуры», «История культуры», «Философия культуры», «Методы изучения культуры»
«Социология культуры» и др.).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины «Исторические ментальности» направлен на
формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2:);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОК-6);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1);
способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к
участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
1) Знать:
специфику культурфилософского осмысления феноменов менталитета и
ментальности, их функций;
содержание фундаментальных философских концептов, посредством которых
осуществляется теоретическое описание феномена менталитета;
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Семестр
Неделя
семестра

специфику, возможности и многообразие исследовательских позиций в
отношении понятия «ментальность» («менталитет»).
2) Уметь:
определять значение и квалифицированно раскрывать содержание разных
культурфилософских, исторических, антропологических и др. подходов для
конкретной исследовательской практики в сфере изучения менталитета;
понимать логику их построения, обусловленность их содержания как
теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
анализировать базовые культурфилософские тексты, знать их проблематику,
исторический и теоретический контекст формирования.
3) Владеть:
понятийным аппаратом современных исследовательских подходов и практик;
техниками анализа текстов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Исторические ментальности
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц,
__72__часов.
Виды учебной работы,
Формы текущего контроля
включая
успеваемости (по неделям
самостоятельную работу
№
Раздел
семестра)
студентов
п/п дисциплины
Форма промежуточной
и трудоемкость (в часах)
аттестации (по
семестрам)
1

Введение в I
курс.
История
поиска
ментальност
и

2

3

4

5

Лек.
2

Сем. Сам.
раб.
ст.
4

:
Разработка
основ
русского
национальн
ого
характера.
Оечественна
я
этнопсихоло
гия

2

4

4

История
Школы
«Анналов».
Ключевые
темы
и
понятия
анналистики
Британская
и
германская

2

4

8

2

4

4

2

2

4

1
7
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6

7

школа
изучения
ментальност
и
Российская
традиция
изучения
ментальност
и
Менталитет
и
национальн
ый характер

2

4

6

2

4

6

14

22

36

Зачет

Технологии PR
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – формирование системы знаний о связях с общественностью как сфере
деятельности. Также в курсе предполагается дать студентам систематическое знание,
соответствующее современному уровню овладения содержанием «Связей с
общественностью»; раскрыть принципы планирования информационной кампании;
содержание основных теоретических концепций, сформировавшихся в процессе
становления и развития культурологической и социологической наук и показать способы
и приемы применения теоретических культурологических и социологических концепций
для создания научных объяснений в эмпирических исследованиях.
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение взаимосвязанных
задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:
Актуализировать культурологические понятия и теории, разработанные
классиками теоретические модели для использования их в процессе анализа
социальных явлений;
Сформировать представление об истории развития и институционализации связей с
общественностью (PR); о наиболее удачных примерах (кейсах) реализации программ
связей с общественностью в мировой и отечественной управленческой практике; о
многообразии подходов и инструментов реализации связей с общественностью.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологии PR» относится к циклу дисциплин основного профиля
«Прикладная «Культурология»»
Курс «Технологии PR» логически и содержательно
связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области философской проблематики, теории культуры, социологии, истории
культуры, методах и методологии культуры; быть знакомым с интерпретацией культуры
как семиотического пространства.
Освоение дисциплины «Технологии PR» необходимо для последующего изучения
курсов «Культурологическая экспертиза процессов и явлений», «Современная массовая
культура и постмодерн».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Технологии PR»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
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готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-11);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
Профессиональные компетенциии (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
владением теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способен применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1);
способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую
научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
проектно-аналитическая и экспертная деятельность:
готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности,
участию в разработке инновационными проектами (ПК-8);
способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических,
эстетических, экономических параметров; готов использовать современные
информационные технологии при разработке новых культурных продуктов (ПК-9);
способностью представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в
экспертно-консультационной работе (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
основные методологические подходы к PR, их связь с социологической
методологией;
сущность научного направления PR, отличать его от таких смежных дисциплин
как «социология общественное мнения», «имиджелогия», «маркетинг»;
основные технологии планирования, реализации и оценки эффективности
программ связей с общественностью;
уметь:
формулировать задачи, координировать и контролировать реализацию стратегии
и тактики связей с общественностью в государственном управлении,
коммерческих и общественных организациях;
на практике применять такие технологии управления связями с
общественностью как: планирование структуры подразделений (отделов) по
связям с общественностью, разработка принципов информационной политики
организации, оценка паблицитного капитала организации, планирование PRакций (пресс-конференция, круглый стол, презентация и т.д.), составление
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медиа-плана, составление PR-текста (пресс-релиз, статья, брошюра);
оценивать эффективность проведенных PR-мероприятий (с точки зрения
поставленных целей, затраченных ресурсов.
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины
технологиями работы PR структуры.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы,
72 часа (1з.ед. = 36 ч.)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

Раздел
дисциплины

Определение
PR.
Классификация определений
PR в мировой практике.
Исторические вехи развития
связей с общественностью: от
древности до современности
Американская и европейская
школы PR. Разница в подходах
к Связям с общественностью.
PR как социальный феномен.
Организационнодеятельностный подход к PR
Общественность
и
общественное мнение в сфере
PR
PR в функциональной
структуре организации
Управление процессом связей
с общественностью
Система связей с
общественностью. Принципы
и аксиомы PR.
Информационные продукты в
PR.
Общие принципы создания
PR-текстов. Материалы для
непосредственной публикации
в СМИ.
Управление информацией и
конструирование
новостей.
Методы
конструирования

Се
ме
ст
р

Нед
еля
сем
ест
ра

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
ле семи
Сам.
кц нар
Раб.
ии ы
1
1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Формы текущего
контроля
успеваемости по
неделям семестра
Форма
промежуточной
аттестации по
семестрам

1

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Рубежный контроль

63

12

13

14
15

новостей.
Создание
информационного потока и
управление им.
Характеристики
основных
СМИ. Принципы выбора СМИ
для
информационного
обеспечения PR-кампании.
Политический PR.
Правительственный
(государственный) PR.
PR в бизнесе. Кризисный PR.
Профессиональная культура
специалиста по PR.
Общее количество часов
по учебному плану: 72

1

2

2

2

3

1
1
12

2

22

36

зачет

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА

Археология
1. Цели освоения дисциплины
Составить представление об археологии как науке и представить результаты,
достигнутые в археологии на сегодняшний день, ознакомить с понятием археологическое
наследие и памятники.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Относится к вариативной части социально-гуманитарного цикла. Данная дисциплина
связана с курсами по истории России, истории культуры, т.к. призвана ознакомить
студентов с историей формирования представлений о происхождении человека и
первобытности; с основными приёмами, при помощи которых археологи познают
первобытную историю, дешифровывая язык материальных источников; с методами
разнообразных наук, используемых археологами. Появление в последние годы прямой
фальсификации по древним разделам истории делает необходимым дать студентам
основные ориентиры в этой области.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-11
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: суть и смысл археологических находок, иметь понимание их ценности
как исторического источника, нормы организации хранения и систематизации
археологических коллекций, их научной интерпретации; основные археологические
памятники.
2) Уметь: применять данное знание в своей научно-исследовательской работе при
разработке тем, связанных с духовным и материальным наследием, при разработке
научных концепций социокультурного развития региона, экспозиций в музеях.
3) Владеть: навыками ведения полевого археологического раскопа; описания и
коллекционирования археологических памятников; атрибутирования и датировки
памятника; первичной группировки и систематизации материала, чтения
специализированной литературой.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля):
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1
2

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Раздел
дисциплины

Введение
1
Возникновение
современных представлений
первобытности
Археологические памятники
Теория археологии.
Археология и другие науки
Антропогенез
Нижний и верхний палеолит
Мезолит
Общества
охотниковсобирателей-рыболовов
Неолит и энеолит
Бронзовый век
Раннежелезный век
Происхождение славян
ранняя история славян

и

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
СРС

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Лекц Сем
.

Реф.

1
2-3

1
1

10
2

2

4-5
6
7
8
9-10
11
12

2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
1

4
2
2
2
2
2
2

1314
15
16
1718

1

2

2

Тест

1
1
1

2
2
2

2
2
2

Реферат

Тест

Обряды и мифы народов мира
1. Цель дисциплины - ознакомление студентов с мифологией народов мира как
синкретической формой культуры традиционных обществ.
Задачи дисциплины – сформировать у студентов представление о мифах и
обрядах различных народов мира как части культурного наследия различных
цивилизаций, освоение студентами актуальных культурологических
знаний
о
взаимосвязи различных древнейших культур и народов; продемонстрировать студентам
принципиальную множественность теоретических подходов к анализу мифа как элемента
культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
«Обряды и мифы народов мира» является курсом по выбору и адресован студентамбакалаврам, обучающимся по направлению ««Культурология»». Она призвана
способствовать формированию рефлексивных установок в отношении к теоретическим
основам культурологических исследовательских практик и подходов, позволяет углубить
знания, получаемые в процессе освоения ряда дисциплин Основной образовательной
программы («Теория культуры», «История культуры», «Философия культуры», «Методы
изучения культуры» «Социология культуры» и др.).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины «Обряды и мифы народов мира» направлен на
формирование следующих компетенций:
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владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением научных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике; (ПК-1);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
1) Знать:
предметную специфику подходов к исследованию мифа, представлять место
мифологии в историко-культурном пространстве и в практиках исследования
культуры;
историческую типологию и функции мифа в культуре;
содержание и сюжеты мифов древних цивилизаций и соотносить их с
особенностями историко-культурного процесса;
содержание и значение основных категорий, описывающих отдельные области и
сферы изучения мифологии:
понятия «миф», «мифологическое сознание»,
«религия», «обряд», «магия», «традиционная культура» и др. ).
2) Уметь:
критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и
практики изучения мифа;
понимать логику их построения, обусловленность их содержания как
теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
определять значение разных теоретических подходов для конкретной
исследовательской практики в сфере изучения мифа;
анализировать основные мифологические тексты, распознавать исторический и
теоретический контекст их формирования.
3) Владеть:
понятийным аппаратом дисциплины;
навыками теоретического анализа культурных форм и процессов;
техниками анализа текстов.

Семестр
Неделя
семестра

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Обряды и мифы народов мира
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц,
__72_часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Введение.
I
Предмет и

1
7

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
Лек.
2

Сем. Сам.
2
раб.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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2

3

4
5

6

7
8

задачи
курса.
Архаически
й миф и
специфика
мифологиче
ского
мышления
Древняя
египетская
мифология
Библейская
мифология
Древнегрече
ская
мифология
Иранская и
индийская
мифология
Китайская
мифология
Славянская
мифология

2

ст.
2
4

2

2

4

2

4

6

2

2

6

2

4

6

2

2

4

2

2

6

14

22

36
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Зачет

Психология управления
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоению дисциплины (модуля) «Психология управления» является
овладение обучающимися по направлению и профилю ««Культурология»» системой
психологических знаний, необходимых для эффективного управления в социальнокультурной сфере.
Данная дисциплина формирует общее представление о психологических основах
управленческой деятельности, таких как: психологический отбор персонала; способы
мотивирования труда; условия и формы эффективного использования различных стилей
управления; психологические аспекты формирования личностно значимых качеств
руководителя; факторы, влияющие на эффективность работы группы; психологические
методы урегулирования конфликтных ситуаций; психология принятия управленческих
решений; служба психологической помощи. Одной из основных задач курса является
формирование у студентов навыков анализа психологических причин, лежащих в основе
снижения эффективности управления.
Достижению названной цели будет способствовать решение следующих задач:
1) формирования у обучающихся целостного представления о психологических
механизмах управления; 2) освоение категориального аппарата психологии управления; 3)
изучение возможностей применения психологических познаний в управленческой
деятельности; 4) формирование умений и навыков психологического анализа
управленческой ситуации.
Курс разработан с целью оказания помощи студентам, изучающим данную
дисциплину, в уяснении основных ее положений и выработки навыков верного
применения психологических познаний в сфере профессиональной деятельности.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данный курс является вариативной частью социально-гуманитарного модуля.
Дисциплина
«Психология
управления» логически
и
социально-методически
взаимосвязана с другими частями ООП, такими, как «Этика», «Психология и педагогика»,
«Менеджмент» и другие. Для освоения дисциплиной «Психология управления» студентам
необходимо овладеть знаниями по проблемам этики, психологии и педагогики, освоить
материал по общим закономерностям психического развития человека и педагогическим
практикам, что предусмотрено в курсе «Психологическая антропология», владеть
знаниями по менеджменту, культурологии.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОКА);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);
способностью строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»,
владеть навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
способностью к реализации социально-культурных программ в системе массовых
коммуникаций (ПК-16);
способностью осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
общеобразовательных учреждениях (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– психологическое содержание управленческой деятельности;
– современные подходы и теории в психологии управления;
– этику и психологию делового общения;
– психологические требования к ведению эффективных бесед и переговоров;
– психологические особенности конфликта как типа взаимодействия;
уметь:
– использовать средства психологического влияния;
– находить пути оптимизации социально-психологического климата в коллективе;
– осуществлять эффективную управленческую деятельность в системе социальнокультурной деятельности;
владеть:
– организационной и психолого-педагогической культурой;
– современными подходами и методами управленческой деятельности;
– средствами психологического влияния.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
(1 з. ед.=36 ч.)

1

2
3

4

5

6

Раздел дисциплины

Психология
управления:
содержание и цели
Личность как субъект
и объект управления
Психология
управления в
различных социальных
группах
Психология и этика
управленческого
общения
Психология
конфликта. Пути и
способы
конструктивных
решений
Психологические
особенности
управленческих
решений
Общее количество
часов по учебному
плану: 72

Неделя семестра

№
п/п

Семестр
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Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лек- семисам.
ции нары работа

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

9

1–3

4

4

8

9

4–6

2

4

6

Семинары —
4, 5, 6 недели

9

7–9

2

4

6

Семинары —
7, 8, 9 недели

9

10–11

2

4

6

Семинары —
10, 11 недели
Рубежный
контроль — 11
неделя

9

12–14

2

4

6

Семинары —
13, 14 недели

9

15–17

2

2

4

Семинары —
15, 16 недели
17 неделя — зачет

14

22

36

Миф в системе культуры
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины определяется тем, чтобы рассмотреть
философию и теорию мифа как самостоятельную область знания о культуре, а также
специфику конкретных исследовательских подходов и практик изучения мифа.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы ознакомить студентов с мифом
как синкретической культурной формы, важным способом социокультурной регуляции. В
результате изучения курса студенты получат определенный круг знаний по узловым
вопросам теории мифа, Особое место уделяется выявлению места и роли мифа в системе
культуры, его взаимоотношениям с такими формами культуры, как религия, наука,
идеология, искусство, мораль, право и т.п.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Миф в системе культуры» является курсом по выбору и адресован
студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению ««Культурология»». Он призван
способствовать формированию рефлексивных установок в отношении к теоретическим
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основам культурологических исследовательских практик и подходов, позволяет
углубить знания, получаемые
в процессе освоения ряда дисциплин Основной
образовательной программы («Теория культуры», «История культуры», «Философия
культуры», «Методы изучения культуры» «Социология культуры» и др.).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины «Миф в системе культуры» направлен на
формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2:);
использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик,
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением научных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
1) Знать:
специфику культурфилософского осмысления феномена мифа и мифотворчества,
механизмов
кульрного и социального воздействия новых медиамифов,
социальных мифологий на массовую аудиторию
содержание фундаментальных философских концептов, посредством которых
осуществляется теоретическое описание феномена мифа
специфику, возможности и границы философского осмысления мифа, его значение
как формы саморефлексии культуры.
2) Уметь:
определять значение и квалифицированно раскрывать содержание разных
культурфилософских подходов для конкретной исследовательской практики в
сфере изучения мифологии
понимать логику их построения, обусловленность их содержания как
теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
анализировать базовые культурфилософские и мифологические тексты, знать их
проблематику, исторический и теоретический контекст формирования.
3) Владеть:
понятийным аппаратом современных исследовательских подходов и практик;
техниками анализа текстов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Миф в системе культуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц,
__68__часов.

1

2

3
4
5

6
7

Раздел
дисциплины

Мифология,
ее I
типология,
функции,
интерпретации
Миф и другие
формы культуры:
Философия,
наука, искусство,
идеология,
массовая
культура
Функционалистс
кая теория мифа
Психоаналитичес
кие теории мифа
Социологическая
школа изучения
мифа
Символические
теории мифа
Структуралистск
ие теории мифа

Неделя семестра

№
п/п

Семестр
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Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)

1
7

Лек.
2

2

Сем. Сам.
2
раб.
ст.
4
4

2

4

8

2

4

4

2

4

4

2

4

8

2

4

4

14

22

36

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
1. ЭКОНОМИКА / СИНЕРГЕТИКА КУЛЬТУРЫ
2. ТЕОРИЯ И ПРАТИКА АРГУМЕНТАЦИИ /
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА

Б 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

Математика в социально-гуманитарной сфере
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Математика в социально-гуманитарной сфере» (далее
– «Математика») состоит в том, что данный курс закладывает основания логикоматематического инструментария освоения будущим культурологом социокультурной
реальности.
Основные задачи
Изучение основных математических понятий, методов, моделей и средств, пригодных
для рационального исследования социокультурной реальности;
Знакомство с историко-культурным наследием выдающихся математиков;
Изучение способов и форм применения математических средств в различных сферах
культуры (музыке, поэзии, филологии, художественном и изобразительном
творчестве, архитектуре и пр.), как в прошлом, так и в настоящем;
Заложение основ базовой логико-математической системы исследования
культурологических явлений, предполагающей последующее развитие при
совершенствовании профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Математика в социо-гуманитарной сфере» (по сути,
«Математика для гуманитариев») относится к Б.2 – «Математическому и
естественнонаучному циклу». Курс математики предусматривает наличие у обучающихся
знаний, полученных из школьных программ алгебры, геометрии, теории вероятностей и
других дисциплин, тесно связанных с математикой, таких как физика и химия.
Обучение «Математике в социо-гуманитарной сфере» ведётся параллельно с
курсом «Информатика», «Логика». При этом предполагается разделение и дополнение
учебного материала, изучаемых в данных дисциплинах. Так, в курсе «Математика в
социо-гуманитарной сфере» используются и дополняются те основные сведения, которые
имеют собственно математический статус, например, бинарные системы представления
информации и булевые операции над ними. Предмет «Логики» определяет основной
аксиоматический каркас современного математического знания, представленного в
алгебраических системах. В курсе «Информатика» изучается вычислительная математика,
которая играет ключевую роль в обобщённом осмыслении феноменов современной
электронной культуры. В «Логике» наряду с формальным представлением понятий,
суждений и умозаключений большая роль отводится их экстенсиональным, т.е.
собственно математическим соотношениям.
Математические знания, умения и навыки, заложенные в рамках данного курса,
служат основой для успешного изучения таких дисциплин, как «социология»,
«психология», «экономика», «менеджмент» (в части методов математической обработки
информации), а так же значимых культурологических дисциплин, как «методы изучения
культуры», «лингвистика и семиотика», «социальная и культурная антропология»,
«техника анализа текстов культуры» и пр. Без явной или неявной апелляции к
математическим знаниям в этих дисциплинах невозможно обойтись.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
(компетенции дисциплины)
а) общекультурные компетенции (ОК)
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
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осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОК- 8);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
б) профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способен применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике; (ПК-1);
способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений
современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в
организационно-управленческой работе (ПК-4);
способен применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области
организации труда (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
возможности применения в социально-гуманитарной сфере теоретических основ и
методов математики, элементов теории множеств, теории вероятности,
математической статистики
о функциях математики в современной культуре
основные вехи развития математического знания
о единстве философии и математики
роли и месте математики в жизни современного общества, в частности, в сфере
культуры;
о математических формулировках критериев «красоты» (симметрии, пропорции,
гармонии и пр.);
о возможности применения математики в различных сферах искусства – в музыке,
поэтике, архитектуре, живописи и др.
о статистических методах, применяемых при изучении социального института
культуры
уметь:
формулировать проблемы и использовать математические и эвристические методы
их решения;
применять математические модели для обобщённого описания социокультурных
феноменов;
использовать математические средства для комбинирования и манипулирования
математическими описаниями социокультурной реальности;
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применять эстетико-математические критерии для оценки предметов творчества;
осуществлять аксиоматизируемое формулирование социокультурных феноменов
на языке алгебраических систем

№

Раздел

Семестр
неделя

владеть:
приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных,
структурированного описания предметной области;
категориальным аппаратом математики
методами создания математических моделей социокультурных явлений и
процессов (посредством языка алгебраических систем);
приемами осуществления элементарных комбинаторных и оптимизационных
операций посредством теории графов;
методами оценки вероятности исхода игр.
4. Структура и содержание дисциплины
Виды уч. работы
Л
П
КР СРС

1
2
3
4
5
6

Введение
Философия математики
Числа
Множества
Отношения
Алгебры и модели

1
1
1
1
1
1

1
2
3
5
6
7

2
2
2
2
2
2

7
8
9
10

Матрицы
Графы
Вероятности
Комбинации и игры
Итого:
Всего - 36 часов.

1
1
1

17
17
17

2

14

1
1
1
1

2
1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1
22

2
4
4
4
4
4
3
5
3
3
36

Форма
Контроля

опрос
опрос
опрос, КР
опрос, КР
опрос, КР,
РК
опрос, КР
опрос, КР
опрос, КР
опрос, КР
опрос, КР

Информационные технологии 1
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является
обеспечение формирования у учащихся комплекса профессиональных компетенций,
знаний и умений в области компьютерных технологий и информационных систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина
«Информационные
технологии»
относится
к
разделу
«Общепрофессиональные дисциплины» ГОС ВО, № ОПД.Ф.9. Курс «Информационные
технологии» посвящен применению современных информационных технологий, в связи с
чем его изучение предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний по
дисциплине «Информатика». Эффективное решение задач сегодня невозможно без
постоянного совершенствования математического аппарата применительно к
компьютерным технологиям, в связи с чем изучение программирования является
условием соответствия специалистов в области информатики и менеджмента требованиям
профессиональной среды, в связи с чем оптимально сочетание освоение учащимися
данного курса одновременно с курсом «Математика в социо-гуманитарной сфере».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
ПК-1 - владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями
и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способен применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике;
ПК-2 - способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую
научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владеет методами обработки, анализа и синтеза информации
ПК-3 - способен применять на практике приемы составления научных отчетов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок
ПК-4 - готов к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе
ПК-5 - способен строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»;
владеет навыками и приемами профессионального общения
ПК-6 - способен применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области
организации труда
ПК-7 - способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности
ПК-8 - готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности,
участию в разработке инновационными проектами
ПК-9 - способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических,
эстетических, экономических параметров; готов использовать современные
информационные технологии при разработке новых культурных продуктов
ПК-10 - готов пользоваться нормативными документами, определяющими
параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной
деятельности
ПК-11 - способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в
экспертно-консультационной работе
ПК-12 - способен применять в производственной социокультурной деятельности
базовые профессиональные знания по культурологии
ПК-13 - готов обосновывать принятие конкретного решения при разработке
технологических процессов в сфере социокультурной деятельности; способен
выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий
их применения
ПК-14 - способен применять современные информационные технологии для
формирования баз данных в своей предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: информационные технологии и информационные основы информатики, в
частности устройства компьютера, его основных составляющих, организации памяти и
файловой системы, а также операционная систему Windows XP.
2) Уметь: использовать современные системные программные средства:
операционные системы, операционные оболочки, обслуживающие сервисные программы в области культуры.
3) Изучение курса «Информационные технологии» предполагает также формирование у
студентов
высокой
информационной
культуры,
информационного научного
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миропонимания, что означает реальный шаг интеграции курса с фундаментальной
наукой как естественнонаучного, так и гуманитарного направления.
4. Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии 1»
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц, 72
часа.
Темы занятий
Всего Лек. Сем. Лаб.
Введение. Цель, предмет, задачи.
1
1
1
Раздел 1. Категории и концепции информационных технологий
Тема 1. Информационные технологии, как наука. Место
4
1
2
3
информационных технологий в системе научного знания.
Тема 2. Понятие "информация".
Тема 3. Виды и свойства информации.
Тема 4. Качество информации и единицы измерения информации.

2
1
1

Тема 5. Классификация и кодирование информации.

2

1
1
1

Раздел 2. Информационная деятельность
Тема 3. Сущность информационных потребностей. Виды
информационных потребностей, методы изучения.

2

1

Тема 7. Информационные системы и процессы.
Тема 8. Информационно-поисковые системы и информационные поиск.

2
6

1
1

Тема 9. Понятие "информационная деятельность". Цели и задачи, виды
и формы. Организация информационной деятельности.

2

Тема 10. Направления государственной политики в области
информационных ресурсов.

2

Тема 11. Информационные учреждения и организации,
занимающиеся информационной деятельностью.

1

1

Раздел 3. Пути и средства информатизации общества

1
2
2

3

2

2

2

3
1

2

2

2

3

2

2

Тема 12. Методологические и социальные проблемы
информатизации.
Тема 13. Социально-экономические, правовые и
социокультурные аспекты информатизации общества.

3

1

2

1

3

Тема 14. Информатизация образования и культуры

2

1

3

Раздел 4. Программно-техническая база информатизации
общества
Тема 15. Архитектура персонального компьютера и носители
информации.
Тема 16. Компьютерные сети.
Тема 17. Программное обеспечение компьютеров. Общее
представление.
Тема 18. Операционная система Windows 2000/ ME/ XP.
Темя 19. Прикладные программные продукты (Microsoft Word,
PowerPoint и др.)
Итого:

Концепции современного естествознания

2

2
6

2

2

3

2
4

6
6
6
12

2

2

72

14

22 36
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1.Цели преподавания дисциплины
Цель – дать студентам-гуманитариям, обучающимся по направлению
«Экономика», общее представление о современной естественнонаучной картине мира,
сформировать у них целостный научный взгляд на мир.
Задачи дисциплины
o
познакомить студентов с конкретными достижениями главных наук о
природе, показать связи между различными дисциплинами естествознания,
o
отметить особенности развития знаний о структурных уровнях мироздания,
оценить практическую значимость главных научных открытий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
ВО дисциплина «Концепции
современного естествознания» входит в цикл дисциплин по выбору математического и
естественнонаучного цикла и непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Философия», «Психология», «Информатика». Студент, изучающий эту дисциплину,
должен обладать знаниями в рамках школьного курса естественных наук, уметь
пользоваться общефилософскими принципами и логическими понятиями, быть
компетентным в области основных событий истории науки.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной
дисциплины ОК-1, ОК-3. ОК-4
В результате изучения дисциплины "Концепции современного естествознания"
студент должен:
знать:
o
понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания;
o
основные этапы развития науки о природе, особенности современного
естествознания;
o
концепции пространства и времени, принципы симметрии и законы
сохранения;
o
иерархию структурных уровней организации материи (микро-, макро- и
мегамир);
o
о самоорганизации в живой и неживой природе;
o
о взаимосвязях между физическими, химическими и биологическими
процессами;
o
о специфике живого, воспроизводства и развития живых систем, о
взаимодействии организма и среды, принципах эволюции;
o
о месте человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере,
уметь:
o
отличать науку от паранауки;
o
определять специфику той или иной научной дисциплины, ее влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов,
владеть:
o
навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания;
o
методикой и техникой изучения естественнонаучных данных;
o
навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по
естествознанию.
4. Содержание курса
Естественнонаучное знание. Механистическая и электромагнитная картины мира
(МКМ и ЭМКМ). Релятивистская картина мира (РКМ). Квантово-полевая картина мира
(КПКМ). Химические концепции. Космология. Синергетика. Биологические концепции.
Человек и ноосфера.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
6. Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
используются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия,
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения
занятий и др., обучающие игры, тестирование.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
реферативная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 1 семестре.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Информационные технологии 2
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии 2» является
обеспечение формирования у учащихся комплекса профессиональных компетенций,
знаний и умений в области компьютерных технологий и информационных систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Информационные технологии 2» относится к разделу
«Общепрофессиональные дисциплины» ГОС ВО, № ОПД.Ф.9. Курс «Информационные
технологии» посвящен применению современных информационных технологий, в связи с
чем его изучение предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний по
дисциплине «Информатика». Эффективное решение задач сегодня невозможно без
постоянного совершенствования математического аппарата применительно к
компьютерным технологиям, в связи с чем изучение программирования является
условием соответствия специалистов в области информатики и менеджмента требованиям
профессиональной среды, в связи с чем оптимально сочетание освоение учащимися
данного курса одновременно с курсом «Математика в социо-гуманитарной сфере».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
ПК-10 - готов пользоваться нормативными документами, определяющими
параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной
деятельности
ПК-11 - способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в
экспертно-консультационной работе
ПК-12 - способен применять в производственной социокультурной деятельности
базовые профессиональные знания по культурологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
Знать: информационные технологии и информационные основы информатики, в
частности устройства компьютера, его основных составляющих, организации памяти и
файловой системы, а также операционная систему Windows XP.
2)
Уметь: использовать современные системные программные средства:
операционные системы, операционные оболочки, обслуживающие сервисные программы
в области культуры.
3) Изучение курса «Информационные технологии 2» предполагает также формирование у
студентов
высокой
информационной
культуры,
информационного научного
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миропонимания, что означает реальный шаг интеграции курса с фундаментальной
наукой как естественнонаучного, так и гуманитарного направления.
4. Структура и содержание дисциплины «Информационные технологии 2»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Темы занятий
Всего Лек. Сем. Лаб.
Введение. Цель, предмет, задачи.
1
1
1
Раздел 1. Категории и концепции информационных технологий
Тема 1. Информационные технологии, как наука. Место
4
1
2
3
информационных технологий в системе научного знания.
Тема 2. Понятие "информация".
Тема 3. Виды и свойства информации.
Тема 4. Качество информации и единицы измерения информации.

2
1
1

Тема 5. Классификация и кодирование информации.

2

1
1
1

Раздел 2. Информационная деятельность
Тема 3. Сущность информационных потребностей. Виды
информационных потребностей, методы изучения.

2

1

Тема 7. Информационные системы и процессы.
Тема 8. Информационно-поисковые системы и информационные поиск.

2
6

1
1

Тема 9. Понятие "информационная деятельность". Цели и задачи, виды
и формы. Организация информационной деятельности.

2

Тема 10. Направления государственной политики в области
информационных ресурсов.

2

Тема 11. Информационные учреждения и организации,
занимающиеся информационной деятельностью.

1

1

Раздел 3. Пути и средства информатизации общества

1
2
2

3

2

2

2

3
1

2

2

2

3

2

2

Тема 12. Методологические и социальные проблемы
информатизации.
Тема 13. Социально-экономические, правовые и
социокультурные аспекты информатизации общества.

3

1

2

1

3

Тема 14. Информатизация образования и культуры

2

1

3

Раздел 4. Программно-техническая база информатизации
общества
Тема 15. Архитектура персонального компьютера и носители
информации.
Тема 16. Компьютерные сети.
Тема 17. Программное обеспечение компьютеров. Общее
представление.
Тема 18. Операционная система Windows 2000/ ME/ XP.
Темя 19. Прикладные программные продукты (Microsoft Word,
PowerPoint и др.)
Итого:

2

2
6

2

2

3

2
4

6
6
6
12

2

2

72

14

22 36
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА

1. Математика / WEB-дизайн

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Безопасность жизнедеятельности
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
Задачи
обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды
обитания и зонах трудовой деятельности и отдыха человека;
научить идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения: разработки и реализации
мер зашиты человека и среды обитания от негативных воздействии;
дать навыки проектирования и эксплуатации техники, технологических
процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности;
обучить выбору решений по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и
применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их
последствий, прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина
«Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл базовых дисциплин профессионального
цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной
программы по предмету: «Основы безопасность жизнедеятельности».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
o
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек среда обитания";
o
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности жизнедеятельности;
o
основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;
анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов;
o
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов;
o
методы исследования устойчивости функционирования производственных
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования
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чрезвычайных
ситуаций
и
разработки
моделей
их
последствий;
уметь:
o
проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям;
o
эффективно применять средства защиты от негативных воздействии;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по
повышению устойчивости производственных систем и объектов;
o
планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в
проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций;
владеть:
o
навыками работы с литературными источниками; применением полученных
знаний в практической деятельности.
4. Содержание дисциплины
Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-гигиенические
основы безопасности. Промышленная безопасность. Пожаровзрывобезопасность. Защита
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (опасности при ЧС и защита от них).
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 8 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
7. Контроль успеваемости. Промежуточная аттестация проводится в форме:
зачета в 8 семестре

Философия культуры
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) философии культуры являются раскрытие
особенностей и эвристического потенциала как специфической области знания о
культуре, как многовекового опыта рефлексии мыслителей над аксиологическими,
гносеологическими, онтологическими аспектами культуры. В русле этих целевых
установок решаются следующие задачи: ознакомление студентов с текстами,
представляющими основные направления европейской и русской культурфилософской
мысли XIX-XX веков; осмысление их исторического и теоретического контекста, а также
внутренних взаимосвязей в границах общего смыслового поля философии культуры,
раскрытие и освоение понятийного инструментария культурфилософских концепций, их
языка и парадигматики.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО Дисциплина «Философия культуры»
является общепрофессиональной и адресована студентам, обучающихся по направлению
««Культурология»». Она призвана способствовать выработке и углублению
теоретических установок, которые формируются в процессе освоения ряда дисциплин
Основной образовательной программы («Теория культуры», «Социология культуры»,
«Методы изучения культуры» и др.) и, вместе с тем, содействовать инструментализации
теоретических знаний и навыков в конкретно-практические дисциплины. Особенность
дисциплины «Философия культуры» состоит в том, что она дает возможность по-новому

81

Семестр
Неделя
семестра

организовать уже полученные знания по истории и теории культуры, по общим курсам
философии и истории науки, по литературе и искусству. В смысловых границах
дисциплины «Философия культуры» осуществляется последовательное приобщение
студентов к многовековому опыту постижения выдающимися мыслителями ключевых
проблем Универсума культуры и феномена культурного разнообразия.
.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
владение культурой мышления, способностью восприятия, обобщения и анализа
информации (ОК–1);
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением разнообразных культурных форм,
социокультурных процессов и практик; (ПК-1)
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике; (ПК-1);
способность понимать, критически оценивать, изучать и анализировать
получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять
результаты исследований (ПК-2);
готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: специфику теоретической экспликации «пространства культуры» в рамках
культурфилософского способа ее осмысления
проблематику основных направлений европейской и русской философии культуры
XIX и XX века
взаимосвязи между основными теоретическими направлениями, теоретический и
исторический контекст их формирования
содержание фундаментальных философских концептов, посредством которых
осуществляется теоретическое описание феномена культуры
специфику, возможности и границы философского осмысления культуры, его
значение как формы саморефлексии культуры
2) Уметь: определять значение разных культурфилософских подходов для конкретной
исследовательской практики в сфере изучения культуры
анализировать базовые культурфилософские тексты,
раскрывать их проблематику, исторический и теоретический контекст
формирования
3) Владеть: понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов и их смыслового сопоставления друг с другом
навыками презентации собственной точки зрения на философские концепции
культуры
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «философия культуры»
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2___ зачетных единиц,
_____72____ часов.
Формы текущего контроля
Виды учебной работы,
успеваемости (по неделям
включая
Раздел
семестра)
№
самостоятельную работу
дисциплины
Форма промежуточной
п/п
студентов
аттестации (по
и трудоемкость (в часах)
семестрам)
1
Философия
1 Лек Се15
Семинары 2-я
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2

3

культуры
как
специфическая
сфера
гуманитарного
знания
Логика
становления и
развития
культурфилософ
ской мысли
Основные
проблемы
философии
культуры

2

С
3
п
о
0
с
1
1
п
1
7

ции
5 ч.

минары
10

Лек
ции
8 ч.

Сем
инары
13ч.
Семинары

Лек
ции
8ч.

21

10
33

21

4, 6, 8, 9,10 - я

18

12, 14, 16, 17. –я

54

экзамен

История культурологии
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – способствовать формированию навыков анализа
культурологических теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских
практик и подходов в сфере изучения культуры. Представить культурологию как
становящуюся и интегративную область современного социо-гуманитарного знания,
имеющую основания в различных исследовательских подходах и практиках изучения
культуры в XX веке и обладающую собственной историей.
Задачи дисциплины- проследить историю возникновения культурологических
подходов и практик исследования культуры в европейском и российском социогуманитарном знании, историко-теоретическую эволюцию основных культурологических
понятий и идей. Очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских
практик в рамках складывающихся особых направлений и подходов культурологического
знания; Представить последнее как особое социокультурное пространство, определяемое
историческими социальными, политическими, образовательными и иными контекстами.
Предмет изучения – исследовательские подходы и практики, направления и
концепции исследования культуры в социо-гуманитарном знании XIX - XX вв,
составляющие тезаурус культурологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История культурологии» адресована студентам, обучающимся по
направлению ««Культурология»», она входит в теоретико-культурный модуль
профессионального цикла. Важной особенностью курса является то, что под историей
культурологии понимается не только процесс непосредственного формирования
специальной образовательной и научной дисциплины, но и те исследовательские подходы
и практики в социо-гуманитарном знании последнего столетия, которые составляют
область культурологической самореференции (тезаурус культурологических подходов и
практик). Помимо историко-дисциплинарных и историко-теоретических аспектов, в круг
внимания попадает также становление самой «идеи культуры» - понятие культуры в
интеллектуальных языках и практика России и Европы. В этой своей части курс «история
культурологии» тесно связан проблематикой курсов по истории культуры и
интеллектуальной истории (Европы и России). В теоретико-методологической части курс
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«История культурологи» непосредственно ориентирован на такие дисциплины как
«Теория культуры», «Философия культуры», «Методы изучения культуры», «Социальная
и культурная антропология», «Социология культуры»
3. Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины (модуля) _____История культуры

в

результате

освоения

-владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения ( О К 1 ) ;
-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
-владением теоретическими основами и методами культурологии,
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,
процессов, практик; способен применять культурологическое знание и критически
использовать методы современной науки о культуре в профессиональной
деятельности и социальной практике (ПК-1);
-способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую
научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
-способностью представлять освоенное знание, системные взаимосвязи
внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к
участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11);
-готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной
деятельности, участию в разработке инновационными проектами (ПК-8);
-способностью
разрабатывать
проекты
с
учетом
конкретных
технологических, эстетических, экономических параметров; готов использовать
современные информационные технологии при разработке новых культурных
продуктов (ПК-9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
1. основные этапы истории формирования базовых культурологических понятий
2. круг подходов изучения культуры в XIX - XX вв., составляющих основу
современных культурологических исследовательских практик
3. предметную специфику и содержание культурологических исследовательских
практик и подходов изучения культуры
4. генезис и исторический контекст культурологических практик и подходов в
социогуманитарном знании XX в.
5. методологические особенности и инструментарий основных направлений
современного культурологического знания
6. обусловленности практик изучения культуры историческим и социальнополитическим контекстом
уметь:
квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских
подходов и практик изучения культуры
критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и
практики изучения культуры
понимать логику их построения, обусловленность их содержания как
теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
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5

6
7

8

9

10

11

Эволюционизм как способ
объяснения и изучения
культуры
Биологическое
направление в изучении
культуры
"Историческая школа"
Психологическое
направление
в
исследовании культуры
Диффузионизм - способ
объяснения
развития
культуры
Межкультурный
анализ
восприятия, мышления и
познания
Интегративные концепции
в культурной антропологии
середины XX в.
Структурализм
и
постструктурализм.

Неделя семестра

4

Семестр

определять возможности и границы применения различных исследовательских
подходов изучения культуры
владеть:
понятийным
аппаратом
современных
исследовательских
подходов
и
практик;техниками анализа текстов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История культурологии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц,
____68/34_______ часов.
Формы
текущего
контроля
Виды
учебной
успеваемости
работы,
включая
(по неделям
№ Раздел
самостоятельную
семестра)
п/п дисциплины
работу
студентов
Форма
и трудоемкость (в
промежуточн
часах)
ой аттестации
(по
семестрам)
Л.
С. СР
1
Изучение культуры в эпоху 4
1,2 2
2
4
Просвещения.
2
Формирование культурно- 4
3,4
4
4
антропологической
традиции в XIX веке.
3
Осмысление культуры в 4
5,6
4
4
философии
экзистенциализма
4

7

2

2

4

8

1

1

4
4

8
9,
10,
11
12

1

2

4

13,
14,
15
16

2

2

4

17

2

2

17

14

4

4

6

2

1
6

2

6

22

6

36

Экзамен
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Социология культуры
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Социология культуры» является создание у студентов
целостного представления об основных направлениях развития, теоретических проблемах
и аналитических ресурсах современной социологии культуры, а также о соотношении
этой предметной области с другими областями культурных исследований и, шире,
современного гуманитарного знания.
Задачи дисциплины: ознакомить студентов с корпусом текстов, включающих как труды
классиков социологии культуры, так и работы, представляющие современное состояние
исследований в этой области. Представить основные теоретические проблемы социологии
культуры. Обучить студентов навыкам определения социального контекста для различных
культурных явлений и социологического анализа культурных текстов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социология культуры» является общепрофессиональной, входит в цикл
профессиональных дисциплин (Б.3) и адресована студентам-бакалаврам, обучающихся по
направлению ««Культурология»». Она призвана способствовать расширению
теоретического горизонта, который формируются в процессе освоения ряда дисциплин
Основной образовательной программы («Теория культуры», «Философия культуры»,
«Методы изучения культуры» и др.) и, вместе с тем, содействовать выработке и усилению
аналитических компетенций, а также экспертных навыков, развитие которых
обеспечивается конкретно-практическими дисциплинами. Особенность дисциплины
«Социология культуры» для культурологов состоит в том, что она дает возможность
систематически представить социальную природу культуры и разнообразные контексты
ее существования и в соответствии с этим по-новому организовать уже полученные
знания по истории и теории культуры, по общим курсам философии и истории науки, по
литературе и искусству. Формирование у студентов-культурологов представления о
социологических перспективах анализа культуры и возможном вкладе культурных
исследований в понимание жизни общества создает необходимый фундамент для
освоения дисциплин изучаемых в модуле к современных культурных форм и практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
Студент:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной
науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; (ПК-1);
- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет
методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
- способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);
- готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений
современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в
организационно-управленческой работе (ПК-4);
- способен строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»; владеет
навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);
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- способен применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области
организации труда (ПК-6);
- способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые
профессиональные знания по культурологии (ПК- 12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные направления социологического анализа культуры,
- основные типы социокультурных взаимодействий,
- институциональные рамки культурной коммуникации,
- специфический характер культуры в современном обществе;
Уметь:
- критически оценить достоинства и недостатки различных подходов к изучению
культуры,
- грамотно использовать их аналитические ресурсы,
- определять специфику социального контекста бытования того или иного
культурного явления;
Владеть:
- понятийным аппаратом социологии культуры,
- навыками социологического анализа культурных текстов.

Семестр
Неделя
семестра

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Социология культуры ____
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц,
__68__часов.
Виды учебной работы,
Формы текущего контроля
включая
успеваемости (по неделям
самостоятельную работу
№
Раздел
семестра)
студентов
п/п дисциплины
Форма промежуточной
и трудоемкость (в часах)
аттестации (по
семестрам)
1

2

Познавательные
цели
и
основания
социологии
культуры. Место
социологии
культуры среди
других наук
Современная
социокультурна
я стратификация
общества. Типы
социальных
групп,
идентичность и
конфликт

3

Основные
социальные
типы
культур

4

Становление
основных
направлений
оциологии
культуры.
Позитивистские
эволюционные

I

17

Лек.
2

2

Сем.
2

Сам.ра
б. ст.
2

2

2

2

2

2

2

Рубежный контроль
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5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

концеп
ции культуры.
Циклические
теории
культурного
развития
Социальная
и
культурная
динамика
П.
Сорокина

2

2

2

2

2

2

Общество как
социокультурн
ая система (М.
Вебер).
Психоаналити
ческие
концепции
культуры
Культура
и
общество
в
формальной
социол
огии
(Г.
Зиммель).
Религия
как
компонент
культуры.
Религиознофилософские
концепции
культуры.

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

Неоэволюцион
изм о культуре
Концепции
постмодерниз
ма
Теории элит,
элитарной
и
массовой
культуры

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Общество
спектакля:
игровые
концепции
культуры
Информацион
ная революция
и
ее
культурные
последствия.
Культура
в
постструктура
лизме
и
динамической
социологии
Культурные
ресурсы
социального
самоопределен
ия:
субкультуры
Культурные

2

4

2

4

2

4

2

4

2

6

Рубежный контроль
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19

20
21

практики
модерна:
массовая
культура,
мода, туризм
Социальные
образы
культуры.
Культура
и
насилие
Культура
и
гендер
Футурология о
культуре
будущего

2

2

4

4

4

2

4

4

28

44

72

Экзамен

Эстетика
1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современного
системного представления об основных проблемах современной эстетики, основанное на
результатах обобщения мирового эстетического опыта. Освоение курса связано с
формированием у студента профессиональной логики научного мышления, теоретической
зрелости специалиста, непосредственно ориентированного на исследовательскую и
преподавательскую работу в области культурологии.
Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания о важнейших
разделах современной эстетики; об онтологических основаниях эстетического знания; о ее
антропологических, культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; об
эстетическом и художественном развитии человечества в контексте истории культуры; о
современной эстетической гносеологической практике и новейших методах исследования;
о морфологии искусства, а также о современных тенденциях его развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Эстетика» является базовой общепрофессиональной дисциплиной
теоретико-культурного модуля и адресована студентам-бакалаврам, обучающихся по
направлению ««Культурология»». Ее программа органично связана с содержанием таких
дисциплин гуманитарно-социально-экономического цикла, как «История России»,
«Всеобщая история», «Русский язык и культура речи»; общепрофессиональных
дисциплин теоретико-культурного модуля – «Теория культуры», «Философия культуры»,
«История культурологи», «Социология культуры», «Лингвистика и семиотика» – и
культурно-исторического модуля – «История культуры», «История искусств», «История
религий», «История литературы», «История повседневности». Она призвана
способствовать формированию целостного взгляда на проблемы аксеологии культуры
через анализ особенностей ее эстетического пространства и изучение онтологических и
гносеологических оснований предмета эстетики; исторических представлений о
различных критериях оценки эстетической реальности искусства и культуры в целом,
которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда прикладных и
специальных дисциплин («Массовая культура», «Визуальная культура», «Культура
массовых коммуникаций» и др.)
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Процесс изучения «Эстетики » направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
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умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением научных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике; (ПК-1);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций
эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых
терминов теории и истории искусства;
– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и
художественных явлений и развитие художественной культуры в целом;
– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами
социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая
мысль, искусство, религия, искусствознание и т.п.)
Уметь:
– анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в
культурологическом и искусствоведческом аспекте;
– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений
искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки
зрения или в контексте искусства.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– техниками анализа художественных текстов.
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№ п/п Наименование раздела дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эстетика в ряду других культурологических
дисциплин. Объект, предмет и методы эстетики
Эстетическое в имплицитной эстетике
Эстетическое в эксплицитной эстетике
Основные эстетические категории: динамика
становления и развития
Эстетические проблемы творчества и эстетическое
восприятие
Эстетическая сущность искусства
Морфология искусства

Лекц. Практ. Лаб. Семин. СРС
зан.
зан.
2
2
2
2
2

2
4
4

2
2
2
14

10
22

36

90

Методы изучения культуры
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины определяется тем, чтобы сформировать у
студентов представление о своеобразии исторического измерения человеческого бытия в
контексте философского постижения истории.
Задачи дисциплины – сформировать у студентов представление о современном
теоретическом постижении историко-культурного процесса – базовых теоретических
вопросах, темах и проблемах, сопровождающих современные исследовательские подходы
и практики изучения истории и культуры, продемонстрировать принципиальную
множественность теоретических подходов к анализу истории.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Методы изучения культуры»
является курсом по выбору и
адресован студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению ««Культурология»». Он
призван способствовать формированию рефлексивных установок в отношении к
теоретическим основам культурологических исследовательских практик и подходов,
позволяет углубить знания, получаемые в процессе освоения ряда дисциплин Основной
образовательной программы («Теория культуры», «История культуры», «Философия
культуры», «Методы изучения культуры» «Социология культуры» и др.).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины «Методы изучения культуры»
направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2:);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОК-6);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1);
способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к
участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
1) Знать:
основные социально-научные методологии исследования историко-культурного
процесса: эволюционизм - исследование истории культуры с позиций признания ее
прогрессивного развития путем поэтапного усложнения ее структур; циклические и
волновые модели культурной динамики - описание культур как отдельных
“самодостаточных организмов” (цивилизаций) и происходящих в них процессов
как замкнутых циклов или повторяющихся волновых движений; структурный
функционализм - интерпретация культурно-исторических процессов как
функциональных, решающих какие-то имманентные социальные задачи по
удовлетворению интересов и потребностей людей; структурализм - описание
культурно-исторических объектов с точки зрения поиска в них соотношения
вещественного и понятийного аспектов, анализ структуры культуры как системы
знаков; пограничные методологии, определяющие новые проблемные области
культурно-исторической науки, - постмодернизм;
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№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины

Семестр
Неделя
семестра

содержание и значение фундаментальных категорий, используемых при
изучении историко-культурного процесса;
содержание, теоретико-методологические особенности, и относительность
фундаментальных моделей и категорий истории культуры (история, историческая
эпоха, категориальная схема: античность-средние века-новое время и др.).
2) Уметь:
критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и
практики изучения историко-культурного процесса;
определять значение разных теоретических подходов для конкретной
исследовательской практики в сфере изучения культуры
определять значение и квалифицированно раскрывать содержание разных
методологических подходов для конкретной исследовательской практики в сфере
изучения историко-культурного процесса;
понимать логику их построения, обусловленность их содержания как
теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
анализировать базовые культурфилософские тексты, знать их проблематику,
исторический и теоретический контекст формирования.
3) Владеть:
понятийным аппаратом современных исследовательских подходов и практик;
техниками анализа текстов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методы изучения культуры»
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единиц,
__72_часов.

Гуманитарные
I
основания
истории
как
процесса
и
субъекты
культурноисторического
процесса: этнос,
нация, раса
Проблемы
изучения
культурноисторического
процесса.
Античность.
Средние
века.
Историческая
мысль в поисках
причин
исторических
событий

1
7

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и трудоемкость (в часах)
Лек.
2

2

Сем. Сам.
4
раб.
ст.
4

4

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
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3

4

5

6

7

Историческая
мысль в эпоху
Возрождения и
Нового времени:
возникновение и
развитие
унитарностадиального
понимания
истории
Идея прогресса в
XVIII
веке:
оптимизм (Ж.А.
Кондорсе)
и
пессимизм (Ж.Ж. Руссо).
Унитарностадиальное
понимание
развития
человечества
и
его критика

2

8

2

4

2

6

4

Классические и
современные
теории
плюральноциклического
взгляда
на
историкокультурный
процесс.
Русская
философия
истории.
Этап
становления
и
развития (XIX –
середина XX вв.)
Своеобразие
развития
отечественной
философии
истории

2

6

6

2

6

6

14

22

36

Рубежный контроль

зачет

Лингвистика и семиотика
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины «Лингвистика и семиотика» определяется тем,
чтобы рассмотреть языкознание и семиотику как самостоятельную область знания о
культуре, представить основные понятия науки о языке, ее предмет и ее место в системе
дисциплин, формирующих знание о культуре.
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Задачи дисциплины состоят в том, чтобы сориентировать студента в специальных
языковедческих дисциплинах, которые ему предстоит освоить в ходе обучения,
познакомить студентов с основными категориями языкознания, продемонстрировать
основополагающее значение и сложность понятийного аппарата современной
лингвистики, показать основные принципы лингвистического исследования, а также
представить связь языкознания с семиотическими подходами к изучению культуры.
Предмет изучения – специфическая форма дискурса о культуре, как о языковой
коммуникативной системе. Основные типы семиотических систем.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Лингвистика и семиотика» является общепрофессиональной и адресована
студентам, обучающимся по направлению ««Культурология»». Она призвана
способствовать выработке теоретических установок, которые студент получает в процессе
освоения рада дисциплин Основной образовательной программы («Иностранный язык»,
«Русский язык и культура речи» «Древний язык»), и вместе с тем, содействовать
инструментализации теоретических знаний и навыков в конкретно-практические
дисциплины. Особенность дисциплины «Лингвистика и семиотика» для культурологов
состоит в том, что она дает возможность по-новому организовать уже полученные навыки
анализа устной и письменной речи и анализа текстов. Появление в круге изучаемых
дисциплин «Лингвистики и семиотики» имеет целью сделать стержнем аналитической и
исследовательской деятельности студента семиотический подход к культуре как к тексту,
использовать навыки изучения и освоения языковых систем для более глубокого
понимания развития и функционирования культуры.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
- владения теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способности применять культурологическое знание и критически использовать методы
современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике;
(ПК-1)
- готовности к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений
современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в
организационно-управленческой работе (ПК-4)
- способности представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовности к участию в
экспертно-консультационной работе (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы лингвистики и семиотики, принципы построения и
семиотических систем

функционирования

Уметь:
определять значение семиотических подходов для конкретной исследовательской
практики в сфере изучения культуры
Владеть:
понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов
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4. Содержание дисциплины
№ Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
Предмет языкознания. Функции языка. Связь языкознания с
другими науками.
2.
Типы письма. История письма
3.
Классификации языков мира: генеалогическая, типологическая,
функциональная. Их основные принципы.
4.
Предыстория семиотики. Основоположники семиотики.
5
Коммуникация как сфера знака
6
Принципы описания знаковых систем
7
Язык как знаковая система
8
Семиотика письма
9
Образные знаковые системы

Лекц. Семин. СРС
1

2

3

1
2

2
2

3
4

1

2
4
4
2
2
2
22

3
4
5
4
4
4
36

1
2
2
2
14

Техника анализа текстов культуры
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины увидеть границы и приемы понимания метафоры
культура как текст для гуманитарного знания, значимости подходов с таким пониманием
культуры для исследовательских и социально-проективных практик.
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы ознакомить студентов с конкретными приемами
структурализма и постструктурализма, а также представить различные типы текстов в их
специфике и структурной общности.
Предмет изучения – техники анализа текстов, конкретные приемы, связанные с
рефлексией восприятия, интерпретации, специфики репрезентации и других механизмов в
культуре, понятой в отношениях автор-текст-читатель и их синонимических
модификациях.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Техники анализа текстов
культуры» является общепрофессиональной и адресована студентам, обучающимся по
направлению ««Культурология»». Она призвана способствовать практическому освоению
теоретических установок, с которыми студент знакомится в ряде дисциплин Основной
образовательной программы («Теория культуры», «Методы изучения культуры»,
«История культурологии») и содействовать инструментализации теоретических знаний в
конкретно-практические дисциплины. Особенность дисциплины «Техники анализа
текстов культуры» для культурологов состоит в том, что она дает возможность по-новому
увидеть источниковедческую базу исследований культуры, сопоставить различные
медийные типы источников (текстуальные, визуальные, аудиальные) через использование
универсальных методов «чтения» культурных текстов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК–1: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-3: готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки
ОК-13: способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

95
ПК-7: способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности
ПК-11: способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в
экспертно-консультационной работе
ПК-20: способность к использованию современных методик и форм учебной работы в
учреждениях общего образования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Основные подходы к анализу культурных текстов, их генеалогию и методы.
Уметь: анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа,
работать над коллективным проектом, критически оценивать собственные стратегии
анализа и представления результатов анализа текстов, применять при необходимости
накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач,
применять современные методики анализа в учебном процессе.
Владеть: Техниками анализа текстов различного происхождения, навыками
структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы
над текстами, методиками персонального и коллективного представления результатов
аналитической работы.
5.1. Содержание разделов дисциплины
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№ Наименование раздела дисциплины
п/п
1. Культура как текст. Основные подходы, школы,
методологические основания.
2. Виды текстов. Визуальные тексты, музыка и аудиальные тексты,
художественные тексты. Текст и нарратив. Тест и контекст.
Элементы анализа. Структура и знак.
3. Читатель и публика. Техники чтения. Техники восприятия.
Интерпретации текста. Репрезентация. Контекст.

Лекц. Семин. СРС
2

8

10

4

8

12

8

6

14

14

22

36

Социальная и культурная антропология
1.
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – сформировать у студентов систематическое представление о
социальной и культурной антропологии, соответствующее современному этапу развития
антпропологической науки; научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в
социальной и культурной антропологии понятийным аппаратом; сформировать навыки
самостоятельного осмысления проблем в области социальной и культурной антропологии
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных
задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:
1) раскрыть предмет социальной и культурной антропологии, выявить ее отличия и
взаимосвязь с другими дисциплинами социально-гуманитарного знания;
2) проанализировать актуальные проблемы современной социальной и культурной
антропологии, научить студентов видеть антропологическое содержание многообразных
процессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной и
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исторической действительности с точки зрения их влияния на культурную и
социальную жизнь различных социальных групп, классов, сообществ.
3) исследовать эволюцию взглядов социальных и культурных антропологов по мере
накопления фактов, развития социальной и культурной антропологии и смежных с нею
наук.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социальная и культурная антропология» относится к циклу базовых
общепрофессиональных дисциплин (теоретико-культурный модуль). Курс «социальная и
культурная антропология» логически и содержательно связан с проблематикой ряда
социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области философии, социологии, культурологии; быть знакомым с
интерпретацией культуры как мира человека и общества.
Освоение дисциплины «социальная и культурная антропология» связано с
изучением теории и философии культуры, лингвистики и семиотики и является
необходимым для последующего освоения таких дисциплин профиля «прикладная
«Культурология»», как «этническая «Культурология»», «введение в прикладную
культурологию», «психологическая антропология», «визуальная антропология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«социальная и культурная антропология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
обучающегося:
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
способен
(ОК-9);

анализировать

социально-значимые

проблемы

и

процессы

владением теоретическими основами и методами культурологии,
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,
процессов, практик; способен применять культурологическое знание и
критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);
способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в
экспертно-консультационной работе (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
специфику социального и культурного бытия человека и общества;
логику и основные этапы развития мысли в области социальной и культурной
антропологии;
основные социально и культурно антропологические принципы и категории;
базовые тексты, составляющие сущность социальной и культурной антропологии,
их основную проблематику, исторический и теоретический контекст
формирования
актуальные проблемы социальной и культурной антропологии в России и за
рубежом
уметь:
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аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и
использованием категориального аппарата антропологической науки излагать
знания в области теории и истории социальной и культурной антропологии;
анализировать базовые
социально и культурно антрпологические тексты,
интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и
теоретическим контекстом;
анализировать
антропологическую
проблематику
современного
постиндустриального общества
применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать
социально-экономические проекты с точки зрения их соответствия культурных
интересам и потребностям человека и общества
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 дидактические единицы,
72часа (1 зачетная.ед. = 36 ч.)
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов
№
Раздел
неделям семестра)
и трудоемкость (в
п/п
дисциплины
Форма
часах)
промежуточной
ле семи
аттестации (по
Сам.
кц нар
семестрам)
Раб.
ии ы
1
Социальная и культурная
1
2
2
2
6
антропология как научная
дисциплина
2
Структура
2
2
2
6
антропологического знания
3
Генезис и развитие
3
2
2
4
Семинар 3 неделя
6
социальной и культурной
антропологии
4
Европейская социальная и
4
2
2
4
6
культурная антропология
5
Эволюционизм Э. Тайлора и 6
5
2
4
Семинар 5 неделя
Л. Моргана
6
Исторический партикуляризм. 6
6
2
2
Франс Боас
7
Диффузионизм и его значение 6
7
2
2
в развитии социальной и
культурной антропологии
8
Функционализм как школа в
8
2
2
6
Рубежный контроль
социальной и культурной
8 неделя
антропологии
9
Структурный функционализм 6
9
2
2
2
в социальной и культурной
антропологии
10
Психологическая
10
2
2
Семинар 10 неделя
6
антропология
11
Поздний эволюционизм и
11
2
2
6
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12

13

14

структурализм в социальной и
культурной антропологии
Медицинское направление в 6
социальной и культурной
антропология
Экономическое направление в 6
социальной и культурной
антропологии Бродель Ф.
Материальная
цивилизация
Бурдье
П.
Рынок
символической продукции
Интерпретационная
6
антропология К. Гирца
Общее количество часов
по учебному плану: 72

12

2

2

4

13

2

2

4

14

Рубежный
контроль 13 неделя

2
14

22

36

Зачет

Методика преподавания культурологии и истории культуры
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель
курса
–
обеспечить
студентов
систематическими
знаниями,
соответствующими современному уровню преподавания культурологической науки;
познакомить со сложившимся в методике преподавания культурологии понятийным
дидактическим аппаратом, принципами организации образовательного процесса в средней
и высшей профессиональной школе, методами, приёмами преподавания дисциплины, а
также организационными, в т.ч. инновационными, формами обучения.
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение следующих
взаимосвязанных задач:
- показать место и роль курса в общей подготовке культуролога;
- способствовать усвоению студентами сущности, движущих сил, противоречий и логики
образовательного процесса;
- раскрыть закономерности и принципы обучения;
- представить анализ современных дидактических концепций;
- показать отличие образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения
культурологии;
- дать классификацию методов обучения и современных моделей организации
обучения;
- ознакомить студентов с инновационными образовательными процессами;
- сформировать у студентов умения видеть современные педагогические технологии,
анализировать их и самостоятельно выстраивать в контексте преподавания
культурологии;
- вооружить студентов методикой преподавания культурологии: научить проводить
учебные занятия разных типов; решать дидактические, воспитательные и развивающие
задачи;
- сформировать у обучающихся умения планировать и организовывать учебновоспитательный процесс в системе образования, разрабатывать образовательные
программы.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методика преподавания культурологии и истории культуры»
относится к циклу гуманитарных (культурологических и психолого-педагогических)
дисциплин (базовая часть, социально-гуманитарный модуль). Курс «Методика
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преподавания культурологии и истории культуры» логически и содержательно связан с
проблематикой преподавания спецдисциплин, в т.ч., ряда социально-гуманитарных и
профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры,
психологии личности и общей педагогики.
Освоение дисциплины «Методика преподавания культурологии и истории
культуры» необходимо для усвоения теоретических знаний, связанных с
педагогическими основами преподавания культурологии, а также формированием у
студентов основополагающих профессионально-педагогических компетенций для
осуществления в образовательном процессе дидактических, воспитательных и
развивающих задач.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Методика преподавания культурологии и истории культуры»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
обучающегося:
способен строить межличностные и «Межкультурные коммуникации»; владеть
навыками и приёмами профессионально-педагогического общения;
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
способен применять современные информационные технологии для формирования
баз данных в своей предметной области;
способен анализировать психолого-педагогические проблемы и процессы;
способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
государственных и негосударственных учреждениях общего образования;
готов к использованию современных методик и форм учебной работы в
общеобразовательных учреждениях.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
специфику дисциплины «Методика преподавания культурологии»;
педагогические основы образовательного процесса;
характеристику дидактической науки, как науки обучения;
основные категории дидактики;
принципы обучения;
методы обучения;
организационные формы обучения;
уметь:
аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и
использование категориального аппарата педагогической науки, представить
специфику дисциплины «Методика преподавания»;
научно осветить педагогические основы образовательного процесса;
представить дидактическую науку, её историко - педагогическую и современную
сущность;
раскрыть сравнительно-сопоставительную картину ведущих дидактических
категорий;
применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности;
владеть:
методическими умениями объяснения нового материала по курсу культурологии;
умениями активизации мыслительной деятельности обучающихся на учебном
занятии;
умениями организации самостоятельной работы обучающихся, в частности,
формирования у них навыков самостоятельной работы с книгой;
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способностями развивать познавательную активность и творческую
самостоятельность обучающихся;
педагогическим общением;
навыками использования в образовательном процессе активных методов и
приёмов обучения;
навыками проведения как традиционных , так и современных инновационных
организационных форм обучения.

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

Неделя семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет2зачетные единицы,
72 часов (1з.ед. = 36ч.)
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов
неделям семестра)
Раздел
и трудоемкость (в
Форма
дисциплины
часах)
промежуточной
аттестации (по
ле семи
Сам.
аттестация
кц нар
Раб.
по(семестрам)
ии ы
Методика преподавания
1
2
6
3
культурологии и диалектика
как теория обучения: пути их
интергарции
Содержание образования в
1
4
3
области культурологии и
педагогические основы его
совершенствования.
Процесс обучения
1
2
4
3
культурологии как целостная
система
Закономерности и принципы
1
2
6
3
педагогического процесса
Методы
обучения
и 3
1
4
активизация познавательной
деятельности обучающихся
Словесные методы и пути их
4
4
3
использовании культурологии
Наглядные методы обручения 3
2
4
Рубежный контроль
и пути их использования в
преподавании культурологии
Практические методы
2
2
4
3
обучения и пути их
использования в преподавании
культурологии
Формы организации обучения 2
2
2
10
в практике преподавания
культурологии. Специфика
правоведения традиционных
и нетрадиционных
организационных форм.
Пути осуществления
1
2
10
3
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11

12

педагогического общения в
преподавании культурологии
Инновационные технологии
3
обучения и пути их
применения в преподавании
культурологии.
Проверка
и
оценка 3
результатов обучения
Общее количество часов по
учебному плану: 72

2

2

10

2

2

4

14

22

36

зачет

История культуры (России)
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) формировать целостное представление о
генезисе и доминантных чертах отечественной культуры, о ее объективном месте в
мировой культуре; сформировать способность и потребность самостоятельного
исследования различных проблем культуры Руси- России; помочь выработке у студентов
осознания и понимания характерной специфике эволюции культурных форм, процессов и
явлений, как в связи со становлением и развитием российской цивилизации, так и в
условиях конкретных историко-культурных периодов и ситуаций. При этом учитывается
особая, собственная (в отличие от социальной и политической моделей истории России)
логика истории отечественной культуры.
Задачи освоения дисциплины:
Ознакомить студентов с новейшей системой знаний по истории культуры России,
содействовать приобретению навыков самостоятельного изучения и анализа историкокультурных процессов и явлений, на базе комплексного изучения историографии, трудов
известных исследователей истории отечественной культуры. Принципиальное значение
курса заключается в том, что студент ориентируется на проблемное понимание историкокультурного процесса и явлений, опираясь при этом на источник как основу построения
определенной концепции или точки зрения.
Место дисциплины в структуре ООП ВП.
Дисциплина
«История
русской
культуры»
входит
в
базовую
часть
общепрофессионального цикла (Б.3) и адресована студентам. обучающимся по профилю
«история культуры» (направление подготовки –»Культурология»). Способствует
выработке, развитию и углублению конкретных знаний и теоретических установок,
которые формируются у студентов в процессе изучения ряда дисциплин, таких, как:
«История», «Теория культуры», «История культурологии», «Социология культуры»,
«История искусств», «История литературы» и др. Особенность дисциплины «История
русской культуры» для будущих историков культуры состоит в том, что ее изучение дает
возможность осознать характерную ментальность отечественной культуры, важнейшие
этапы её развития, принципиальные особенности протекания историко-культурных
процессов в условиях Руси-России, иметь представления о наиболее значимых
направлениях исследований истории отечественной культуры.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
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– основные методологические подходы к изучению истории отечественной
культуры;
– базовые понятия, этапы и основные тенденции развития отечественной культуры;
– важнейшие направления исследования истории отечеств. культуры;
2) Уметь:
– работать с основными понятиями культуры, на этой основе выстраивать
соответствующий тематический тезаурус;
– применять современные методы исследования к изучению и анализу культурных
процессов и явлений;
– идентифицировать и классифицировать источники культуры;
– формулировать и корректно, аргументировано защищать собственную точку
зрения на проблемы истории культуры России;
3) Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– основными методами и приемами анализа культурно- исторических текстов.

Неделя семестра

Семестр

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История русской культуры».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144
часа
Формы текущего
контроля
успеваемости
Виды учебной работы, включая
(по неделям
№
Раздел
самостоятельную работу студентов
семестра)
п/п дисциплины
и трудоемкость (в часах)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
1
Доминантны V
Лек Консульт Семинар Самос
1) Семинар
е
черты VI
ции, ации,
ы,
тоятел
ы (2 часа
отечественно VI
НИ курсовая
ьная
в неделю)
й культуры
I
Р
работа (в
работа
2) Рубежны
конде II
й
семестра
контроль.
изучения
16
3) Экзамен.
6
дисципли 10
ны)
2
Культурные
Лек Консульт Семинар Самос
традиции
ции, ации,
ы,
тоятел
восточных
НИ курсовая
ьная
славян
Р
работа (в
работа
конде II
семестра
изучения
18
8
дисципли 10
ны)
3
Христианиза
Лек Консульт Семинар Самос
ция
ции, ации,
ы,
тоятел
отечественно
НИ курсовая
ьная
й культуры.
Р
работа (в
работа
конде II
семестра
изучения
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дисципли
ны)
18
4

Русское
Предвозрожд
ение.

8
Лек
ции,
НИ
Р

6
5

Петровские
преобразован
ия
и
отечественна
я культура.

Лек
ции,
НИ
Р

6

6

Отечественна
я культура в
период
дворцовых
переворотов.

Лек
ции,
НИ
Р

2
7

Отечественна
я
культура
периода
просвещенно
го
абсолютизма.

Лек
ции,
НИ
Р

4
8

Отечественна
я
культура
XIX века.

Лек
ции,
НИ
Р

8

9.

Культурный
ренессанс в
России
на

Лек
ции,
НИ

Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая

10
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа

16
10
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа

экзамен

16
10
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа

8
6
Семинар
ы,

Самос Рубежный
тоятел контроль.
ьная
работа

14
10
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа
18

10
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная

104
рубеже XIX –
XX вв.

Р

6
10.

Культура
Русского
Зарубежья
послеоктябрь
ского
периода
(1917-1939)

Лек
ции,
НИ
Р

2
11.

12.

Становление
советской
культуры.

Отечественна
я
культура
периода
тоталитаризм
а (30-50-е гг.
XX в.)

Лек
ции,
НИ
Р

4
Лек
ции,
НИ
Р

2
13.

«Оттепель» в
истории
отечественно
й культуры

Лек
ции,
НИ
Р

2
14.

Отечественна
я
культура
периода
застоя
(7080-е гг. XX
в).

Лек
ции,
НИ
Р

2

15

Отечественна
я культура в

Лек
ции,

работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,
курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли
ны)
Консульт
ации,

работа

16
10
Семинар
ы,

Самос Экзамен
тоятел
ьная
работа

6
4
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа

12
8
Семинар
ы,

Самос Рубежный
тоятел контроль.
ьная
работа

10
8
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа

10
8
Семинар
ы,

Самос
тоятел
ьная
работа
10

8
Семинар
ы,

Самос
тоятел

105
период
«перестройки
»
и
в
«постперестр
оечное»
время.

НИ
Р

4
28

курсовая
работа (в
конде II
семестра
изучения
дисципли 8
ны)
44

ьная
работа

12

36

экзамен

История культуры (Мировая)
Часть1: Культура Древнего мира, Средневековья и Возрождения
1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля) «История мировой культуры» состоят в том,
чтобы:
1) представить в целостном виде мировую культуру как исторически изменчивую и
противоречивую систему ценностей и смыслов, механизмы ее становления и развития; 2)
познакомить со спецификой ее национально дифференцированного существования; 3)
определить содержание ее количественных и качественных преобразований в процессе
формирования и эволюции как целого;
4) рассмотреть многообразие культурных форм, отмечаемых в истории и в современном
мире.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «История мировой культуры» является общепрофессиональной, входит в
цикл профессиональных дисциплин и адресована студентам, обучающимся по направлению
««Культурология»»: «теория и история культуры». Она призвана систематизировать знания
студентов о сменяющих друг друга исторических эпохах в их взаимосвязи и динамике,
познакомить с характерными для них культурными механизмами, научить опознавать их
конкретные проявления в исторических источниках, а также в современной культуре.
Дисциплина «История мировой культуры» является необходимой для формирования
цельного и многофокусного представления о магистральных тенденциях развития мировой
культуры и актуальных методов их изучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «История мировой культуры».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки;
использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать методы
современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике;
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готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария)
в организационно-управленческой работе;
способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры;
готовность к участию в экспертно-консультационной работе;
готовность к реализации направлений государственной культурной политики,
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурноисторического и природного наследия;
способность к использованию современных методик и форм учебной работы в
учреждениях общего образования.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1). Знать:
– магистральные направления развития культуры Востока и Запада,
– своеобразие культур древности и средневековья; Возрождения;
– основные методологические подходы к изучению истории мировой культуры.
2). Уметь:
– идентифицировать культурные источники и подбирать к ним соответствующие
методы анализа;
– опознавать структурные особенности национальных культур с древнейших времен до
наших дней,
– ориентироваться в современных моделях развития культуры данного периода;
– применять полученные навыки в осуществлении художественно-творческих планов и
программ в социокультурной сфере.
3). Владеть:
– методами анализа культурных моделей – на примере конкретных произведений;
–навыками систематизации данных, полученных в результате аналитической работы над
текстами;
– методиками персонального и коллективного представления результатов
аналитической работы;
– пониманием сущности социокультурной информации.

Раздел 1. Введение.
Предмет и методы
изучения истории мировой
культуры.
Периодизация истории
мировой культуры.

1

Неделя семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История мировой культуры».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.
Формы текущего
контроля
№ Раздел дисциплины
Виды учебной работы,
успеваемости (по
п/п
включая
неделям
самостоятельную
семестра).
работу студентов
Форма
трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации
(по семестрам)
Лек.
2

Сем.

Контр.
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Раздел 2. Первобытная и 1
традиционная культура.
1
Раздел 3. Цивилизации
и культуры
Древнего Востока.
Античная культура.
Культура Древней
1
Месопотамии и Персии.
Культура Древнего Египта. 1
Культура Древней Индии. 1
Культура Древнего Китая. 1
Культура Античности.
1
Культура Древней Греции.
Культура Древнего Рима.
1
Культура Древней Америки. 1
2
Раздел 3. Культура
Средневековья.
Культура Византии.
2
Арабо-мусульманская
2
культура.
Культура Западной Европы. 2
Культура Средневековой
2
Индии, Китая и Японии.
2
Раздел 4. Культура
эпохи Возрождения.
Культура Италии эпохи
2
Возрождения.
Культура Западной Европы 2
эпохи Реформации.

4

8

22

36

4

6

4
2
2
4

6
4
4
6

4
2
20

6
4
30

4
4

8
8

6
6

8
6

8

14

4

8

4

6

Неделя семестра

Семестр

Часть 2:Культура ХХ века
Структура и содержание дисциплины (модуля) «История мировой культуры».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 200 часов (из
них – лекции и семинары 100 час.).
Формы текущего
Виды учебной работы,
контроля
включая
успеваемости (по
№
Раздел
самостоятельную
неделям семестра)
п/п
дисциплины
работу студентов
Форма
и трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
1
Основные
черты 8
Лек. Сем. с/р
мировой культуры ХХ
2 ч.
2 ч.
4ч.
века
2
Периодизации мировой 8
Лек. Сем. с/р
культуры ХХ в.
1ч.
2 ч.
3ч.
3
Научные революции и
8
Лек. Сем. с/р
новые картины мира
1ч.
2 ч.
3ч.
4.
Философия в культуре 8
Лек. Сем. с/р
ХХ века
2ч.
2 ч.
4ч.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

11

12.
13.

Религия и церковь в
культуре ХХ века
СМИ в культуре ХХ
века
Массовая культура и
массовый человек
Молодежные
революции и
молодежные движения
Феминизация культуры
ХХ века
Глобализация мировой
культуры и
мультикультурализм
Изобразительное
искусство и
архитектура в культуре
ХХ века
Музыка в культуре ХХ
века
Постмодернизм и
культура
постиндустриального
общества

8
8
8

Лек.
2ч.
Лек.
2ч.
Лек.

Сем.
2 ч.
Сем.
2 ч.
Сем.
2ч.
Сем.

с/р
4ч.
с/р
4ч.
с/р
2ч.
с/р
2ч.
с/р
2ч.
с/р
4ч.

8

Лек.
2ч.

8

Лек.

8

Лек.
2ч.

Сем.
2ч.
Сем.
2ч.

8

Лек.
2ч.

Сем.
ч.

с/р
2ч.

8

Лек.
2ч.
Лек.
2.

Сем.
2 ч.
Сем.
2ч.

с/р
4ч.
с/р
4ч.

8

тест

Курсовая работа
Зачет

тест

ЭКЗАМЕН

История религий
2. Цели освоения дисциплины
Предмет дисциплины «История религий» – основные особенности религиозной
практики и вероучения различных религий и ключевые события истории последних.
Основная цель курса - дать целостное представление о многообразии религий.
Задача курса - помочь студентам составить четкое представление об основных
особенностях древних и современных религий, овладеть религиоведческой методологией,
ознакомиться с современным состоянием исследований по истории религии.
Методология курса. Курс истории религии предполагает историкоантропологический и культурологический подход - раскрывается место различных
религий в обществе и в системе культуры, роль религии в становлении культуры, а также
функции религии.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История религий» относится к Б.3., профессиональному циклу
дисциплин, культурно-историческому модулю. Она является общепрофессиональной и
адресована студентам-бакалаврам, обучающихся по направлению ««Культурология»».
Изучение дисциплины способствует дальнейшему пониманию курса
«История мировой культуры», «История русской культуры», «История искусств»,
«Культура стран и регионов» и другим дисциплинам, связанным с изучением
религиозных культур разных регионов и разных исторических периодов.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)
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ОК–1: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-2: умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
ОК-9: использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
ПК-1: владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями
и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать методы
современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике;
ПК-2: способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую
научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владение методами обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-15: готовность к реализации направлений государственной культурной
политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурноисторического и природного наследия;
ПК-16: способность к реализации социально-культурных программ в системе
массовых коммуникаций;
ПК-19: способность осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
государственных и негосударственных учреждениях общего образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
Знать:
1. - основную проблематику истории религий, материал основных тем дисциплины;
2. - историю религий мира в контексте культуры;
3. - основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур;
4. - направления межконфессионального диалога;
2)
Уметь:
1. - анализировать источники, пользоваться справочными изданиями и литературой
по теме; - логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание
системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в
современной науке;
2. - применять современные теории, обеспечивать межкультурный диалог в
обществе;
3)Владеть
- понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения
культурных форм и процессов.
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) ___________________
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2______ зачетных единиц,
_____72______ часов.

История литературы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о литературе как целостном
феномене культуры, меняющем свои параметры в ходе мировой истории; показать место,
которое занимает литература (искусство слова) среди других явлений культуры и иных

110
видов искусства; предложить методику выявления опорных категорий
литературоведения (литературных родов, жанров, стилей, направлений и методов) для
построения целостной истории литературы, – как русской, так и зарубежной.
Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основаниями и типологией национальных
литератур; представить систему литературоведческих категорий, представляющих основы
теории литературы и поэтики; продемонстрировать принципиальную множественность
идейно-эстетического содержания и форм литературы, а также – теоретических и
исторических подходов к анализу литературы – в качестве историко-литературного
процесса и текста литературного произведения.
2.Место дисциплины в структуре ООП:\
«История литературы» является базовой общепрофессиональной дисциплиной культурноисторического модуля и адресована студентам, обучающихся по направлению
««Культурология»». Ее программа органично связана с содержанием таких дисциплин
гуманитарно-социально-экономического цикла, как «История России», «Всеобщая
история», «Русский язык и культура речи»; общепрофессиональных дисциплин теоретикокультурного модуля – «Эстетика», «Теория культуры», «Лингвистика и семиотика» – и
культурно-исторического модуля – «История культуры», «История искусств». Она
призвана способствовать формированию исторических представлений о культуре слова и
словесности, которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда
прикладных и специальных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения «Истории литературы» направлен на формирование следующих
компетенций:
•
•
•

•

•

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением научную форм, процессов, практик;
способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике; (ПК-1);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и
инструментария) в организационно-управленческой работе (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций
изучения литературы; базовые термины теории и истории литературы;
– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых историколитературных явлений и развитие вербальной культуры;
– историко-культурную взаимосвязь литературных произведений с другими факторами
социальной и культурной истории (философия, общественно-политическая мысль,
искусство, журналистика и т.п.)
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Уметь:
– анализировать и интерпретировать литературные тексты в культурологическом и
литературоведческом аспекте;
– оценивать художественную ценность и новаторство литературных произведений.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
– техниками анализа литературных текстов.
4. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование раздела дисциплины
Структура литературоведения. Текстология. Историческая
поэтика. Анализ художественного текста.
Основы истории литературы. Хронологические границы русской
и зарубежной литературы. Их периодизация.
Античная литература: у истоков европейской и мировой
литературы
Литература западноевропейского средневековья и Древней Руси.
Литература Возрождения, барокко и предклассицизм.
Своеобразие западноевропейского и
русского классицизма.
Индивидуально-творческий этап. Сентиментализм и
предромантизм в западной и русской литературе.

Ле
кц.
2

Сем
С
ин. РС
2
4
4

4

2

4

6

2
2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4
6

Романтизм и реализм в Западной Европе и России XIX в.
Господство идеологии и кризис реализма (вторая половина XIX
в.).
10 Символизм и натурализм в зарубежной и русской литературе.

2
2

2
2

6
4

2

2

4

Модернизм и судьбы реализма в мировой литературе ХХ в.

2

4

6

Истоки и становление советской литературы. Русская советская
классика.
13 Русская советская литература в эпоху «оттепели».

2

4

6

2

4

6

Русская эмигрантская литература и русская зарубежная
литература нового поколения.
15 Литература ХХ – начала XXI вв. Модернизм и постмодернизм.

2

4

6

2

2

4

28

44

72

8.
9.

.
11
.
12
.
.
14
.
.

История повседневности
1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) " История повседневности" являются:
- Показать своеобразие изучения повседневности,
- Определить место повседневности в социокультурной истории и особенности
взаимодействия с интеллектуальной культурой. Культура повседневности, в отличие от
форм высокой культуры, в основе своей индивидуализированных, отчасти элитарных и
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рефлексивных, носит массовый, коллективный характер, она с трудом осознается ее
носителями. Это требует особых методов и средств анализа.
- Важно показать, что культура повседневности, будучи тесно связана с природными
и климатическими условиями, этническим и национальным своеобразием определенного
народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, трудовой деятельностью и
досугом, несет на себе печать регионального, исторического и этнокультурного
своеобразия.
- Задачи дисциплины состоят в том, чтобы дать представление о типологических
особенностях культуры повседневности как целостного явления; дать общий очерк
эволюции форм повседневной культуры; раскрыть функции культуры повседневности в
контексте истории национальных культур в целом; представить основные подходы к
изучению повседневности.
- Предмет изучения – структуры повседневного существования человека
(природные условия, среда обитания, здоровье и болезни, традиции питания, жилище и
интерьеры, костюм и мода, техника и пути сообщения); история семьи и частной жизни;
история телесности. В контексте истории семьи и частной жизни особое внимание
уделяется формированию и выражению в культуре гендерных различий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина
«История
повседневности»
принадлежит
к
базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин. При ее изучении
студенты опираются на теоретические и конкретно-исторические знания, полученные в
результате освоения ряда дисциплин Основной образовательной программы («История
России», «Всеобщая история» «Социально-историческая антропология», «История
культурологии», «История религии», «История искусств»). Важным является также
владение полученными в процессе освоения вышеперечисленных дисциплин навыками
сбора и анализа информации, а также анализа текстовых и визуальных источников.
Содержание дисциплины «История повседневности» и ее место в профессиональной
подготовке культуролога тесно связано с содержанием дисциплин «История культуры» и
«Методы изучения культуры».
Дисциплины «История повседневности» необходима для последующего успешного
освоения таких дисциплин, как «Массовая культура», «Техники анализа культурных
текстов», «Культура социальных групп и движений», «Визуальная культура», «Культура
массовых коммуникаций».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) "История повседневности",
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения ( О К А )
2. владеть умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2)
3. обладать стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
4. в области научно-исследовательской деятельности владеть теоретическими
основами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с
изучением культурных форм, процессов, практик; способностью применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1)
5. Обладать способностью понимать, изучать и критически анализировать
получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
Структура и содержание дисциплины (модуля) "История повседневности"
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
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Массовая культура
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель освоения дисциплины определятся все возрастающей значимостью
массовой культуры. Для культуролога чрезвычайно важно научиться корректно работать с
феноменами массовой культуры. При этом речь идет не только о критике массовой
культуры, но о комплексном понимании массовой культуры как формы организации и
трансляции культурных значений и образцов. Такое понимание позволяет связать
изучение массовой культуры с проблематикой культурной политики и социокультурного
проектирования.
Задачи дисциплины состоят в том, чтобы дать представление о типологических
особенностях массовой культуры; дать общий очерк эволюции форм массовой культуры в
XIX-XX вв.; представить основные подходы к изучению массовой культуры; представить
направления проектной работы в области массовой культуры.
Предмет изучения определяется сочетанием исторического и типологического подхода. С
одной стороны, необходимо рассмотреть историю моды, дизайна, массового
кинематографа, популярной музыки и танцев, средств массовой коммуникации (медиа) во
второй половине XIX – ХХ вв. С другой – раскрыть возможности анализа конкретных
форм массовой культуры: фотографии, рекламы, кинематографа, тривиальной
литературы, телевидения, а также таких комплексных феноменов, как город и
субкультура. Феномены массовой культуры рассматриваются в широком культурном
контексте. Специальное внимание уделяется нормам и ценностям, которые транслирует
массовая культура. Особое значение для исследования массовой культуры имеет традиция
«культурных исследований», сложившаяся в Великобритании во второй половине ХХ
века.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Массовая культура» принадлежит к базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла. При изучении данной
дисциплины студенты опираются на теоретические и конкретно-исторические знания,
полученные в результате освоения ряда дисциплин Основной образовательной программы
(«История культурологии», «История повседневности», «Методы изучения культуры»,
«Социология культуры»). Важным является также владение полученными в процессе
освоения вышеперечисленных дисциплин навыками сбора и анализа информации, а также
анализа текстовых и аудиовизуальных источников. Содержание дисциплины «Массовая
культура» и ее место в профессиональной подготовке культуролога тесно связано с
содержанием дисциплины «Техники анализа культурных текстов».
Дисциплина «Массовая культура» необходима для последующего успешного
освоения таких дисциплин, как «Культура социальных групп и движений», «Визуальная
культура», «Культура массовых коммуникаций», «Культурная политика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
•
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
•
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
•
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
•
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
•
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
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•

•

способность применять культурологическое знание и критически использовать
методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1);
способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности,
участию в разработке инновационными проектами (ПК-8).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: содержание основных категорий массовой культуры; основные направления
развития форм массовой культуры во второй половине XIX – XX вв.; свободно
ориентироваться в основных направлениях изучения массовой культуры.
Уметь: аргументировано представлять освоенное знание; занять аналитическую позицию
в отношении феноменов массовой культуры; применять современные подходы к анализу
феноменов массовой культуры; формулировать направления проектной работы в сфере
массовой культуры.
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения
массовой культуры; навыками теоретического анализа и историко-типологического
осмысления конкретных явлений и практик массовой культуры; техниками анализа
текстов массовой культуры; базовыми навыками культурного проектирования.
4. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Ле Сем
кц. ин.
Предмет «массовой культуры»
2
2
Методы анализа феноменов массовой культуры.
4
Массовая культура второй половины XIX-нач.XX
4
4
века
4.
Массовая культура 1920-1950-х гг.
4
5.
Массовая культура 1960-80-х гг.
4
6.
Массовая культура руб. XX-XXI вв
8
ВСЕГО
14
22

№
п/п
1.
2.
3.

СРС
4
4
8
4
4
8
32

Визуальная культура
1. Цели и задачи дисциплины:
Первостепенная цель освоения дисциплины «Визуальная культура» – представить
студентам теоретические основания изучения визуальных текстов. Задачи дисциплины
состоят в том, чтобы ознакомить студентов с условиями производства и потребления
культурных значений в эпоху современности. Важнейшая задача заключается в том,
чтобы содействовать освоению проблемного поля визуальных исследований, связанных с
соотношением таких категорий как зрение/познание, образ/знак, опыт/репрезентация.
Предмет изучения – специфическая форма производства и потребления культурных
значений индустриальной и информационной эпох, связанная с развитием оптических
медиа и средств технической воспроизводимости, ее условия и ее эффекты.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Визуальная культура»
является общепрофессиональной и адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по
направлению ««Культурология»». Она призвана способствовать выработке теоретических
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установок, которые формируются в процессе освоения ряда дисциплин Основной
образовательной программы («Теория культуры», «Философия культуры», «Социология
культуры», «Техники анализа культуры»). Дисциплина «Визуальная культура»
необходима для теоретического освоения условий современной культуры и призвана
наряду с другими дисциплинами Основной образовательной программы создавать у
студентов целостное представление о проблематике и основных подходах современного
знания о культуре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9),
- способности понимания сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом
процессе, соблюдения основных требований информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11),
- способности понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владения методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
- способности к осуществлению художественно-творческих планов и программ в
социокультурной сфере (ПК-17)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методы изучения визуальных текстов, теории современного информационного
общества и теории визуальной культуры.
Уметь: использовать методы критического осмысления визуальных текстов при решении
социальных и профессиональных задач, применить полученные навыки в осуществлении
художественно-творческих планов и программ в социокультурной сфере.
Владеть: навыками анализа визуальных источников, способностями анализировать
социально-значимые проблемы и процессы в сфере телевидения, СМИ, кинематографа,
пониманием сущности информации.
№
п/п
1.

4. Разделы дисциплин и виды занятий
Наименование раздела дисциплины

Визуальные исследования: основные понятия, базовые
проблемы.
2.
Эпоха современности. Условия производства визуальных
текстов. Оптические медиа.
3.
Культура кино. Экранная коммуникация. История публики 19-20
веков.
4.
Визуальные медиа современной эпохи: фотография, кино, видео,
телевидение, компьютер.

«Межкультурные коммуникации»
1. Цели освоения дисциплины

Ле Сем С
кц. ин.
РС
4
4
8
4

4

8

4

6

10

2

8

10

14

22

36
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Целями освоения дисциплины (модуля) ««Межкультурные коммуникации»»
являются
- дать студентам систематические знания, соответствующие современному уровню
научного
знания межкультурных
коммуникациях;
сформировать
целостное,
систематизированное представление о месте и роли коммуникаций в культуре;
познакомить с соответствующим данной спецдисциплине понятийным аппаратом,
способами анализа и аргументации; сформировать навыки самостоятельного осмысления
различных аспектов межкультурных коммуникаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой (oбщепрофессиональной) части профессионального
цикла ООП (Б3) ФГОС ВО ««Культурология»». ««Межкультурные коммуникации»»
логически и содержательно-методически связаны с такими дисциплинами
профессионального цикла, как гуманитарная теория культуры, социальная теория
культуры, языки культуры, лингвистика и семиотика.
Обучающийся должен знать основы теории культуры, обладать представлениями об
исторических трансформациях культурной картины мира, месте человека в историческом
процессе и его функциях в обществе; уметь применять социально-гуманитарную и
семиотическую терминологию, усваивать, анализировать и систематизировать
полученную информацию; владеть навыками аргументированного изложения полученной
информации и результатов ее осмысления, навыками профессиональной индивидуальной
коллективной деятельности, в том числе умением вести дискуссию, грамотно излагать
собственную и сформулированную коллективно точку зрения; должен владеть навыками
системного планирования, оценки и прогнозирования в рамках профессиональной
учебной деятельности.
Освоение межкультурных коммуникаций необходимо для дальнейшего освоения
следующих дисциплин: языки культуры, лингвистика и семиотика, дисциплины
культурно-исторического модуля и модуля современных культурных форм и практик.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины (модуля)
ОК-1,2,3,9,11,12,13; ПК-1,2,5,9,11,12,14,16.

в

результате

освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: основные теории межкультурных коммуникаций; методы изучения
межкультурных коммуникаций; современные «Межкультурные коммуникации»;
2) Уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание
системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в
современной науке; использовать методы современной науки в конкретной
исследовательской и социально-практической деятельности; применять современные
теории, концепции и инструментарий культурологии в практической работе в сфере
межкультурных коммуникаций;
3) Владеть понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами
изучения межкультурных коммуникаций.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
««Межкультурные коммуникации»»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 68 часов.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Культура массовых коммуникаций
1.
Цели и задачи дисциплины: Предметом изучения в рамках курса является
социокультурная и политическая специфика современных медиа. Цель курса - изучение
истории и теории медиа исследований, а также некоторых практик в сфере массовых
коммуникаций.
Задачи курса:
познакомить студентов с различными традициями изучения масс медиа:
социологией средств массовой коммуникации, теориями пропаганды, философскими
направлениями в изучении медиа, семиотическим анализом СМК;
рассмотреть историю американской, европейской и советско-российской
традиций изучения СМК;
представить различные методы анализа материалов масс медиа, применить их к
анализу российских СМК и обсудить полученные результаты.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура массовых
коммуникаций» принадлежит к базовой (общепрофессиональной) части
профессионального цикла, модулю современных культурных форм и практик. При
изучении данной дисциплины студенты опираются на теоретические и конкретноисторические знания, полученные в результате освоения ряда дисциплин Основной
образовательной программы («Техники анализа текстов культуры», «Методы изучения
культуры», «Социология культуры»). Важным является также владение полученными в
процессе освоения вышеперечисленных дисциплин навыками сбора и анализа
информации, а также анализа текстовых и аудиовизуальных источников. Дисциплина
«Культура массовых коммуникация» необходима для последующего успешного освоения
таких дисциплин, как «Медиа культура в России», «Массовая культура», «Визуальная
культура», «Культурная политика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК2);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях
и готов нести за них ответственность (ОК-4);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать
социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11);
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способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);
способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет
методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости
профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических,
экономических параметров; готов использовать современные информационные
технологии при разработке новых культурных продуктов (ПК-9);
способен к использованию современных методик и форм учебной работы в учреждениях
общего образования; (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: содержание основных направлений теории медиа; классические работы по
истории, теории и социологии прессы, радио, телевидения, новых медиа, специфику
позитивистского, семиотического, феноменологического и др. подходов к изучению масс
медиа, нормативные теории в сфере массовых коммуникаций.
Уметь: анализировать информационные и развлекательные программы (статьи), занять
аналитическую позицию в отношении феноменов массмедиа; применять современные
подходы к анализу феноменов массмедиа; формулировать направления проектной работы
в сфере массмедиа,.
Владеть: понятийным аппаратом теории медиа; умением критически анализировать
содержание программ массмедиа, навыками проведения экспертного интервью, навыками
социологического анализа полученных данных.
4. Содержание дисциплины
№
п/п
1.
2.

Наименование раздела дисциплины

Массовая коммуникация и общественные интересы.
Исследовательские подходы к проблеме конструирования
реальности. «Новости» и «реклама».
3. Панорама современных СМК: исследовательские стратегии и
повседневный опыт.
Всего

Ле Сем С
кц. ин.
РС
4
4
8
4
10
24
6

8

14

14

22

36

Организация выставочной работы
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теорией и практикой
организации музейного дела и выставочной работы и основными видами музейной
деятельности
–
научно-фондовой,
экспозиционно-выставочной,
культурнообразовательной.
1. Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина является дисциплиной
вариативной части профессионального цикла .
Содержание дисциплины связано с дисциплинами профессионального цикла ООП.
Формирует навыки и пути применения фундаментальных теоретических знаний в
конкретной прикладной области сферы культуры.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК-17, ПК-18, ПК-1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

119
1) Знать:
историю формирования музея как особой культурной формы,
социокультурного института и некоммерческого учреждения культуры, а
также специфического музейного отношения к действительности человека;
функции и формы деятельности музея и учреждений музейного типа
(выставочные залы, галереи, музейно-выставочные комплексы).
методику проектирования постоянной и временной экспозиции;
2) Уметь:
выявлять и определять статус различных музеев и учреждений музейного
типа для включения их как площадки при реализации социокультурной
политики и культурно-досуговых программ;
формулировать критерии выявления историко-культурного потенциала
предмета как потенциального музейного предмета и предмета музейного
значения;
организовывать проведение работ по реализации выставочных проектов;
3) Владеть:
научно-справочным аппаратом, терминологией сферы музейного и
выставочного дела;
нормативно-правовой базой, регулирующей область сохранения и
использования культурного и природного наследия.
методикой написания научной концепции музея (учреждения музейного
типа);
методикой написания научной концепции проекта экспозиции;
3. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4___ зачетных единиц,
_____144______ часов.

Б.2.В.ОД.3 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СКД
1.Цели преподавания дисциплины
Цель – обучение студентов методологии рекреативной, игровой, развлекательной,
физкультурно-оздоровительной деятельности, выработки навыков анализа деятельности
и перспектив развития организации отдыха и развлечений населения.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач:
предоставить студенту развернутые, системные знания о сущности
развлекательных технологий и их использование в процессе социально-культурной
деятельности;
ознакомить
студентов
с
динамикой
рекреативно-развлекательной
деятельности, организации рекреативной, игровой, развлекательной, физкультурнооздоровительной деятельности;
рассмотреть рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа
жизни и повышения культуры быта;
выявить и проанализировать рекреативный потенциал праздников,
конкурсных, художественно-зрелищных, досуговых программ на конкретного человека,
группу людей и общество в целом;
сформировать системное представление о технологии организации отдыха и
развлечений;
проанализировать технологии индивидуального, группового, семейного
активного отдыха.
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО дисциплина относится к
обязательным дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного цикла
ООП и интегрирует знания по дисциплинам «Социология», « «Культурология»» и т.п.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной
дисциплины ОК-7; ОК-9; ОК-11, ПК-16.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
сущность и особенности технологии СКД;
социально-культурные
технологии
общения
в
сфере
досуга;
уметь:
осуществлять технологии СКД для проведения информационно-просветительской
работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социальнокультурных деятельности;
владеть:
технологиями производства, сохранения и распространения культурных благ;
социально-культурнымиями технологии общения для проведения информационнопросветительской работы, организации досуга населения, обеспечения условий для
реализации социально-культурных деятельности.
4. Содержание курса
Сущность и особенности технологии СКД. Виды социально-культурных технологий.
Структура и динамика технологического процесса. Характеристика средств, форм и
методов СКД. Технологии развития эстетической и художественной культуры общества и
личности.
Технологии развития нравственной, правовой и политической культуры общества и
личности. Социально-культурные технологии формирования здорового образа жизни.
Социокультурные технологии формирования культуры общественных отношений.
Социально-культурные технологии общения в сфере досуга. Технологии культурноразвлекательной деятельности.
Праздничные технологии СКД. Игровые технологи СКД. Социально-культурные
технологии развития любительской деятельности.
Технологии СКД в учреждениях культуры, искусства и досуга.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий:
обучающие игры, анализ конкретных ситуаций и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа над первоисточниками, проектная и реферативная
работа.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре.
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ПРОФИЛЬ ««МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»»
Молодежь в общественно-политической деятельности
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование базовых профессиональных знаний в области
государственной молодежной политики.
Задачи:
1. Формирование представлений и основных навыков использования технологий
вовлечениям молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
2. Профессиональная социализация специалистов по работе с молодежью,
направленная на формирование личной активной общественной позиции;
5. Роль и особенности общественного ресурса в политической активности молодежи
Учебно-тематический план
№пп Тема

1.

2.

Лекция

Введение.
Специфика молодежи как субъекта
политической жизни общества.

2 часа

Модели политического поведения
молодежи как субъекта социальной
активности

2 часа

Практические
занятия

Дискуссия -2 часа

3.
Анализ современного состояния
политической активности молодежи

4.

Политическая социализация
современной российской молодежи:
проблемы социализации и пути еѐ
4 часа
оптимизации.
Политико-правовая культура
молодежи: проблемы и особенности
современного общества.

5.
Гражданская самоорганизация и
самовыражение молодежи: вызовы
времени.

Семинар- 2 часа

6.
Специфика молодежных
организаций как формы
самоорганизации молодых граждан
в современной России.

Дискуссия - 2 часа
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7.
Политическое самовыражение
активной молодежи: протестный
аспект.
2 часа
8.

Участие молодежи в массовых
политических акциях.

9.

Влияние
современных
политических партий России на
молодежь и студентов.
2 часа

10.

Национальная политика
современной России.

11.

Лидерство в молодежном движении
России.
Формы
включения
молодежи в деятельность органов
государственной власти.

Семинар- 2 часа

12.
Молодежь
в
общественно
политической жизни общества

–
2 часа

13.

Выездное занятие
4 часа
Семинар 2 часа

ИТОГО
2 часа
2 часа
18 час

Заседание “ круглого
стола” в
Московском Доме
национальностей.
4 часа.
18 час.

Культура народов России в мировых культурных процессах
Цели и задачи.
Цель курса – актуализировать у студентов познавательную и духовнонравственную потребность в специфики изучения многообразия культуры России,
восприятия особенности этнической ментальности, социального и культурного опыта
многонационального народа России, понимать человека иного смыслового культурного
поля в повседневной жизни. Кроме того очень важно нацелить студентов необходимым
гуманитарным инструментарием в осмыслении мировых культурных процессов
цивилизаций с точки зрения современности.
Задача состоит в формировании у студентов исторически конкретного
представления об отечественной культуре как динамичной и целостной системы в
условиях глобализации.
Информационная и познавательно-исследовательская задача состоит в овладении
навыками работы с ценностно-смысловыми структурами, создании представления о
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разнообразии методологических подходов к процессам многообразиым культурным
явлениям, раскрытии многоуровневых культурных рефлексий, а также расширение
интеллектуального и духовного багажа студентов.
Основными методами изучения содержания курса являются: работа с источниками
различного типа, в т.ч. аудио и визуальными, работа с исследовательской литературой;
дискуссии в форме «мозговых атак» с участием ученых Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо Маклая и специалистов Московского Дома
национальностей, выполнение
письменных аттестационных заданий и др.. Курс
завершается зачетом. Представленный в конце программы Список информационных и
исследовательских ресурсов включает лишь основные документальные публикации,
научные труды, учебники, справочно-энциклопедические и медийные материалы,
отражающие современное состояние культурных процессов как в самой стране, так и за
рубежом.
Тематический план курса "Культура народов России в мировых культурных
процессах”.
Наименование раздела
Количество часов/

Введение.

Л
екций
2

Раздел 1. Культура народов России.
Тема 1 . Структура русского культурного
наследия
Тема 2. Культура тюркских народов России.
Тема3. Традиционная культура народов
2
Кавказа
Тема 4. Культура финно- угорских народов.

практич
еские

В
сего
2

4

6

1
0

2
2

2
4

2

2

4

Тема5. Культура коренных малочисленных
народов.
Тема 6 Исторические особенности и
современные тенденции международного культурного
сотрудничества государств
Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии,
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана,
Украины.
Раздел 2 Мировые культурные процессы.

2

2

4

Тема 6. Глобальность и многообразие
культур.
Тема
7.
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ : ПОЛИТИКОПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.
Тема 8. Проблемы культурной
идентичности.
2
Тема 8. Становление единой общерусской
культуры
Тема 9. Российская культура, как уникальный
результат взаимодействия национальных культур

2

2.

2

4

4

6
4

2
2
4

2
4

8
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народов России: история и память.
Тема 10. Универсализация и глобализация
в мировом культурном процессе.
Культура народов России в
мировых культурных
процессах.
Заключительная лекция

2

2

2

5

7

Международное культурное сотрудничество
Цели и задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов базовых знаний о культуре как формы выражения
различных
цивилизаций, развивающихся
в соответствии с историческим
процессом всего человеческого бытия. Познание концепции “Русского мира” в
международном социокультурном пространстве;
2. Приобретение необходимых навыков, позволяющих рассматривать свою будущую
профессию и оценивать ее сквозь опыт
международного культурного
сотрудничества;
3. Обучение необходимым профессиональным методам подготовки специалистов
для межгосударственных гуманитарно – общественных структур в сфере
культурного сотрудничества.
Технология процесса обучения.
Под технологией
процесса обучения
по данной дисциплине понимается
совокупность приемов, способов,
действий, использование преподавательского
потенциала для раскрытия интереса в получении знаний.
Особенность данного курса в отличие
от преподавания по специальности
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», других схожих дисциплин в гуманитарных вузах заключается в
том, что международное культурное сотрудничество
нуждается в подготовке
современных специалистов, которые призваны:
- выстраивать перспективные формы
гуманитарного сотрудничества
на основе
международных норм и права международного культурного сотрудничества,
инициировать новые подходы межкультурных коммуникаций .
- обучать будущих специалистов к овладению знаний дипломатической науки в
выстраивании политики межкультурного диалога и совершенствования культурных
связей
на международном уровне, но с учетом
исторических особенностей
складывающихся современных реалий.
1.3. Требования к уровню освоения содержания курса.
Студент должен иметь представление:
-о сущности, формах международного культурного сотрудничества.
- о предмете культурологических знаний, адаптированных на международное культурное
сотрудничество: особенности исторических культурных связей народов мира.
- о значении этнокультурных общественных связей как особого вида современных
наднациональных форм самоорганизации граждан в рамках межгосударственного
сотрудничества.
- роли культуры в дальнейшем формировании единого гуманитарного пространства..
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знать:
-особенности модернизационных
процессов в выстраивании
международного
культурного сотрудничества и перспективы институционализации межгосударственных
культурных связей;
- основные направления международгого культурного сотрудничества Российской
Федерации.
уметь:
- обосновывать свою позицию в отношении выстраивания международного культурного
сотрудничества на перспективу;
-анализировать современные
тенденции межгосударственного гуманитарного
сотрудничества и их влияния на формирование единого экономического пространства.

История кино
1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) "История кино" являются формирование базовых
знаний студентов-культурологов о генезисе и современных тенденциях отечественного и
мирового киноискусства; субъектах, этапах, формах и технологиях кинопроцесса;
показать место, которое занимает кинематограф среди других явлений культуры и иных
видов искусства; предложить методику выявления основных категорий кинопроцесса
(киножанров, школ, направлений и тенденций развития.
Задачи дисциплины:
Формирование у студентов знаний по истории возникновения и становления
киноискусства; жанровых различий и выразительных средств кинематографа; важнейших
направлений мирового кинопроцесса; истории отечественного и зарубежного кино;
современных тенденций развития кинематографа; представлений о связи кинематографа с
телевидением и видеокультурой.
Развитие первоначальных навыков использования в своей профессиональной
деятельности знаний в области теории и истории киноискусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП: «История кино» является дисциплиной
профессионального цикла культурно-исторического модуля и адресована студентам,
обучающимся по направлению ««Культурология»». Ее программа органично связана с
содержанием таких дисциплин гуманитарно-социально-экономического цикла, как
"История России", "Философия"; общепрофессиональных дисциплин теоретикокультурного модуля – "Эстетика", "Теория культуры", "Техника анализа текстов
культуры"; культурно-исторического модуля – "История культуры", "История искусств".
Она призвана способствовать формированию представлений об истории и теории
самостоятельного вида искусства и его месте в общей системе искусств.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) "История кино":
Процесс изучения "Истории кино" направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением научных форм, процессов, практик; способность
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной
науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; (ПК-1);
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способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую
научную информацию по тематике исследования и представлять результаты
исследований; владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих
направлений современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария)
в организационно-управленческой работе (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций
изучения киноискусства; базовые термины теории и истории кино;
– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых
кинематографических явлений и развитие кинокультуры;
– историко-культурную взаимосвязь кинематографических произведений с другими
факторами социальной и культурной истории (философия, общественно-политическая
мысль, другие виды искусства, журналистика и т.п.)
Уметь:
– анализировать и интерпретировать кинематографические тексты в культурологическом
и эстетическом аспекте;
– оценивать художественную ценность и новаторство кинематографических
произведений.
Владеть:
– понятийным аппаратом дисциплины;
- техниками анализа кинематографических текстов.

Язык и «Межкультурные коммуникации»
Цель освоения дисциплины
Данная дисциплина нацелена на способность приобретения глубоких знаний у
студентов через пробуждение интереса к процессам межкультурной международной
коммуникации. Сформировать у студентов концептуальное представление о том, как
языком и культурой создается картина мира – первичная, от родного языка, и вторичная,
усваиваемая при изучении других языков.
2. Задачи:
- обеспечить комплексное осмысление студентами закономерностей методологии
соотношения языка и культуры, раскрыть их ключевую роль взаимозависимости в
языковой политике и политической культуре, вызвавшей всеобщее внимание к
вопросам межкультурной международной коммуникации;
- показать специфику влияния языковой политики на межкультурноую
коммуникацию,
на политические процессы социализации и ресоциализации,
интеграции общества и мотивы формирования общегражданской идентичности
посредством языка;
- выработать у студентов навыки владения методами и методиками сравнительного
анализа политических культур различных стран, способности к критической оценке
различных явлений в языковой политике и социокультурном пространстве.
4. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Содержание
курса носит междисциплинарный характер, объединяя в себе
философский, исторический, лингвистический, политический, этносоциологический,
искусствоведческий и другие подходы в изучении данной дисциплины.
Методологической основой курса являются:
политологический подход, раскрывающий пути вхождения человека в
единое
межкультурное международное пространство посредством языка;
исторический подход, позволяющий познать явления культуры во взаимодействии
мирового, национального и регионального аспектов в условиях глобализации;
аксеологический подход, раскрывающий соотношение языка и культуры как совокупность
духовных и материальных ценностей;
гуманистический подход, раскрывающий
роль человека в формировании
социокультурной идентичности.
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины
1) В результате изучения курса студент должен знать:
определения базовых категорий языковой межкультурной коммуникации;
основные концептуальные подходы к исследованию соотношения языка и
культуры;
структуру и функции межкультурной международной коммуникации;
типологию языковой политики и . особенности политической культуры
современной России
2) Уметь:
демонстрировать понимание
общей структуры и взаимосвязь
языковой
межкультурной коммуникации как дисциплины;
ориентироваться в подходах сравнительного анализа политической культуры в
сфере лингвистики, языковой политики и межкультурной коммуникации;
объяснять сложившиеся процессы в языковой политике;
ориентироваться в актуальных проблемах
межкультурной коммуникации,
проблемах человеческого общения посредством языка, его поведения с другими людьми и
с другими культурами;
3) Владеть:
методами анализа политической культуры ,эффективно включаться в
межкультурный диалог;
свободно пользоваться накопленными знаниями в профессиональной деятельности
и различных жизненных ситуациях.
5. Структура и содержание дисциплины
Курс состоит из 8 основных проблемных тем. К учебному материалу
прилагается учебно-методический комплекс и список рекомендуемой литературы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 108 часов.

Культура стран Европы и Америки
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса – дать студентам обзорные знания по культуре стран Европы и
Америки, выработать навыки системного анализа и самостоятельного осмысления
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историко-культурного процесса, познакомить с основными направлениями развития
культуры стран Европы и Америки.
Задачи курса. Реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных
задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:
1. Формирование фундаментальных представлений о развитии культуры стран Европы и
Америки;
2. Знакомство с системой эстетических ценностей, философских и религиозных
представлений, бытовой культурой, освоение значительного объёма знаний о
живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, театральном и прикладном искусстве
стран Европы и Америки;
3. Расширение кругозора студентов за счёт освоения нового фактологического
материала.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Культура стран Европы и Америки» относится к циклу
общеобразовательных профессиональных дисциплин. Курс «Культура стран Европы и
Америки» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социальногуманитарных и профессиональных дисциплин.
Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми
знаниями в области всеобщей истории, мировой художественной культуры.
Освоение дисциплины «Культура стран Европы и Америки» необходимо для
последующего изучения курсов ««Культурология»», «история изобразительного
искусства», «история театра», «введение в этнологию».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Культура стран Европы и Америки»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
способен анализировать социально-значимые проблемы и историко-культурные
процессы (ОК-9);
способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертноконсультационной работе (ПК-11);
способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в
государственных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
обзорно основные тенденции развития культуры стран Европы и Америки;
периодизацию и составляющие целостного историко-культурного процесса;
систему эстетических ценностей, философских и религиозных представлений,
бытовой культурой, освоение значительного объёма знаний о живописи,
архитектуре, скульптуре, литературе, театральном и прикладном искусстве стран
Европы и Америки;
базовые тексты, содержащие основную проблематику по дисциплине.
уметь:
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аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала,
излагать знания в области культуры стран Европы и Америки;
анализировать базовые тексты по культуре стран Европы и Америки,
интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и
теоретическим контекстом;
применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности
владеть:
периодизацией историко-культурного процесса
понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
36 часов (1з.ед. = 34 ч.)

МОДУЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
Технология создания культурных проектов
1. Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология создания культурных
проектов» являются формирование базовых знаний студентов- культурологов об
организации и постановке культурно-досуговых программ, в том числе экспертной оценки
сценарно-режиссерских разработок, предлагаемых со стороны.
Задачи дисциплины:
* Формирование у студентов знаний в области сценарно-режиссерского искусства,
представления о жанровых различиях и выразительных средствах, используемых в
данных технологиях, современных тенденциях их развития, связи сценарно-режиссерских
технологий с другими видами социокультурной деятельности.
* Развитие первоначальных навыков использования в своей профессиональной
деятельности знаний в области сценарно-режиссерских технологий.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Сценарно-режиссерские технологии организации культурных проектов» являются
дисциплиной профессионального цикла модуля специальных дисциплин и адресована
студентам, обучающимся по направлению ««Культурология»». Ее программа органично
связана с содержанием таких общепрофессиональных дисциплин как «Техника анализа
текстов культуры»; культурно-исторического модуля – «История культуры», «История
искусств».
Дисциплина призвана способствовать формированию знаний, умений и навыков
использования сценарно-режиссерких технологий в будущей профессиональной
деятельности специалистов в области международных культурных коммуникаций.
В связи с этим, основной упор делается на практическую направленность и прикладной
характер учебных занятий, на которых по принципу от простого к сложному студенты
выполняют серию специальных упражнений, имеющих характер тренинга, а также
разрабатывают сценарии различных культурно-досуговых программ, леж ащих в рамках
их будущей специальности.

130
Итогом практической работы студента являются собственный сценарий культурнодосуговой программы, а также знание вопросов по методике создания сценария,
подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий.
Содержанием самостоятельной работы являются сценарно-режиссерские разработки
культурно-досуговых мероприятий, выполненные по идейно-тематической заявке,
утвержденной преподавателем. Тематика работ вытекает из содержания практической
деятельности студента по специализации и выбирается им самостоятельно.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) «Технология создания культурных проектов»
Процесс изучения «Сценарно-режиссерских технологий организации культурных
проектов» направлен на формирование следующих компетенций:
* владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК -1);
* умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК – 2);
* владение теоретическими основами и методами культурологи, категориями и
концепциями, связанными с изучением научных форм, процессов, практик, способность
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной
науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; (ПК -1);
* способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;
владение методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
* готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений
современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в
организационно-управленческой работе (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций изучения
сценарно-режиссерских технологий, базовые термины режиссуры и сценарного
мастерства;
- историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых явлений и развитие
данного вида социокультурной деятельности;
- историко-культурную взаимосвязь режиссуры и сценарного искусства с другими
факторами социальной и культурной истории (философия, общественно-политическая
мысль, другие виды искусства, журналистика и т.п.)
Уметь:
- анализировать и интерпретировать сценарные тексты в культурологическом и
эстетическом аспекте;
- оценивать художественную ценность и новаторство сценарных и режиссерских работ;
Владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- техниками создания сценарных текстов и их реализации в различных видах
социокультурной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сценарно-режиссерские
технологии организации культурных проектов».
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№ Название темы
Всего
Лекц Практич СУРС
п/п
часов
ии
.занятия
1
Введение
Раздел 1. Общее понятие о сценарно-режиссерской технологии культурных
проектов
2
Основные особенности
драматургии культурно-досуговых
программ
3
Идейно-тематический домысел как
основа культурно-досуговой
программы
4
Основные этапы подготовки и
проведения культурно-досуговой
программы и сценарнорежиссерские средства их
художественной выразительности.
Раздел 2. Технологические основы разработки и проведения международных
культурных проектов
5
Методика сбора и тематической
обработки фактического материала.
6
Методика поиска и отбора
художественного материала к
сценарию.
7
Элементы сценария и основные
методические требования к их
разработке.
8
Методика сценарно-режиссерской
разработки нетеатрализованных
досуговых программ.
9
Методика сценарно-режиссерской
разработки театрализованных
досуговых программ
10 Монтаж как творческий метод в
организации культурно-досуговых
программ.
11 Сценарно-режиссерские
особенности некоторых
современных международных
культурно-досуговых технологий.
Итого:

Введение в этнологию
Цель курса - познакомить студентов с многообразием историко – культурного
наследия народов мира в прошлом и настоящем.
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Задачи курса:
дать целостное и ясное представление о понятийном аппарате и функциях
этнологии как специфической отрасли системного знания, а также выявить ее место в
системе наук;
выявить и интерпретировать комплекс вопросов, связанных с феноменом
этнической культуры;
акцентировать диалектический характер повседневных межэтнических связей в
соотнесении их с проблемами этнопсихологии
изучить принятые в этнологии системы
и способы классификации
народонаселения, учитывающие
различные аспекты культурно - исторического
взаимодействия народов мира в прошлом и настоящем;
раскрыть вопросы антропогенеза и этногенеза, проследить их взаимосвязь;
В ходе преподавания уделять внимание на межпредметные связи с учебными
дисциплинами базового обучения и другими науками.
На занятиях предполагается работа по совершенствованию навыков и умений
студентов принимать участие в полемическом обсуждении проблем на проводимых
заседаниях круглого стола ГУ Правительства Москвы Московском доме национальностей.
Количество часов по курсу может варьироваться в зависимости от учебных планов
факультетов.
2. Требования к уровню освоения дисциплины
Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными
характеристиками специалиста в соответствии с ФГОС ВО. В данном разделе
определяются основные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть студент
по данному предмету.
иметь представление о :
понятийном аппарате и функциях этнологии;
динамике зарубежной и отечественной мысли в области народоведения;
механизмах, формах историко-культурного развития этносов;
Знать:
основные положения современных теорий и методик, сложившихся на протяжении
развития науки этнологии;
иметь представление об антропогенезе и этногенезе, и их взаимосвязи;
Уметь:
анализировать цели, мотивы, интересы, ценности, социо – культурные особенности
этноса;
давать оценку уровню и процессу эволюции этнической группы;
грамотно применять в профессиональной деятельности
методы изучения
особенностей этнического характера, темперамента, структуры этнического сознания.
приобрести навыки:
работы с источниками;
установления межкультурных контактов с представителями других народов;
3. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Названия разделов и тем
Всего
Виды учебных занятий
Аудиторные занятия, в Самостоятельная
том числе
работа
лекции
Практ.
занятия,
семинары
Раздел I Этнос как объект исследования
1. Этнология как наука.
4
2
2
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Место этнологии в системе
современного знания
2. Этнос - как объект
6
2
2
2
этнологического
исследования
3. Классификация
4
2
2
народов мира
4. Антропогенез и
этногенез,
6
2
2
2
антрогенетические процессы
Раздел II Этническая своеобразие и этническая идентичность
5. Этническая культура
6
2
4
6. Психологические
4
2
2
аспекты этнической
культуры
Раздел III Понятие и особенности традиционно – бытовой культуры.
7. Традиционно-бытовая
6
2
2
2
культура
8. Понятие традиционной
4
2
2
материальной культуры
9. Семья и семейные
6
2
2
2
отношения
10. Понятие традиционной
4
2
2
духовной культуры
ИТОГО
50
20
16
14

История театра
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) история театра являются: выявление места
и специфики театрального искусства в системе искусств; раскрытие основных этапов
развития мирового и отечественного театрального искусства; осмысление эстетических
особенностей и социально-культурной значимости творчества его крупнейших
представителей. В соответствии с целевым назначением данного курса основные задачи
состоят в следующем: ознакомление студентов с основными направлениями театрального
искусства, раскрытие творческого вклада крупнейших деятелей театральной культуры
различных эпох в мировой театральный опыт; сопоставление классического наследия в
сфере сценического искусства и современного состояния театра. Проблема «классика и
современность» проходит красной нитью через весь курс и соединяет собой основные
этапы мирового театрального процесса.
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «История театра» адресован студентам, обучающихся по направлению
««Культурология»» и профилю «Художественная культура». Назначение и смысл данной
дисциплины состоят в том, чтобы обзорные и установочные лекции стали теоретической
основой для самостоятельного изучения студентами достижений зарубежного и
отечественного театрального опыта в единстве традиций и инноваций в сфере
сценического искусства. Исходя из факта включенности любой театральной системы в
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контекст культурно-исторической эпохи, тематика самостоятельной работы студентов
предусматривают рассмотрение не только теоретических положений и исторических
фактов, но также и соотнесение их с просмотренными спектаклями, прежде всего, по
произведениям классики в ее различных интерпретациях. Особый акцент ставится на том,
что сам профиль подготовки специалиста-культуролога (Художественная культура»)
обязывает студента не только получить необходимые знания в области истории театра, но
также быть в курсе актуальных проблем развития современной театральной культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «история театра»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: специфику театра как синтетического искусства;
основные этапы развития мировой театральной культуры;
особенности театральной системы в границах определенного хронотопа культуры;
«знаковые» достижения в сфере драматургии и их влияние на культурный
контекст эпохи;
природу актерской игры как особого вида художественной деятельности;
сущность профессии театрального режиссера.
2) Уметь: ориентироваться в разнообразии театральных систем, которые
развивались и модифицировались на протяжении истории мирового театра;
определять принадлежность великих деятелей театра определенному хронотопу
культуры;
охарактеризовать состояние театральной культуры в любую культурноисторическую эпоху;
выявлять и раскрывать эстетическое «кредо» ведущих режиссеров-постановщиков
ХХ века и современности;
сопоставлять особенности поэтики и эстетики зарубежного и русского театра;
давать и обосновывать собственную оценку состояния различных театров
современности.
4)
Владеть: хронологией мирового театрального процесса;
- техниками анализа пьес великих зарубежных и русских
- драматургов;
- навыками презентации собственного взгляда на историю и современное состояние
отечественного театра.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) философия культуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц, ____144__ часов.

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА
1. Практика социокультурного менеджмента / Деловое общение
2. Этнография народов дальнего Севера / Административный менеджмент
3. Культура СНГ: история и современность / Делопроизводство
4. Деловой протокол / Технологии выставочной деятельности
5. Культура англоговорящих стран / Современные социологические теории
6. Галерейное дело / Управление научными проектами
7. Золотой век русского меценатства / Художественная культура античности

Б4. - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели освоения дисциплины:
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Цель формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов,
способствующих достижению вышеуказанной цели:
обеспечение физической и психофизиологической составляющей при
гармоническом развитии личности будущего специалиста;
содействие естественному процессу физического развития организма
молодежи студенческого возраста – достижение общей физической и функциональной
подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов;
сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного
умственного труда в высшем учебном заведении;
формирование физической и психофизиологической надежности
выпускников к будущей профессиональной деятельности посредством профессиональноприкладной физической подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина является теоретической дисциплиной подготовки студентов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-16
знать:
сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее
структуры, критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его
физического, психического, социального и профессионального проявления), «Здоровый
образ жизни», а также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность,
знать социально-биологические и психолого-педагогические основы физического
воспитания и самовоспитания, знать методику самостоятельного использования средств
физической культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной
деятельности;
уметь:
использовать систематические занятия физическими упражнениями,
различными видами спорта для формирования и развития психических качеств и свойств
личности, необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности
(нравственно-волевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в
своих силах, толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.),
самостоятельно методически правильно использовать средства и методы
физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов
организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; и телосложения,
методически обоснованно применять физические упражнения и другие средства
для
обеспечения
профессиональной
работоспособности
и
предупреждения
профессиональных заболеваний и травматизма, профессионального (творческого)
долголетия.
владеть:
широким спектром ценностей мировой и отечественной физической
культуры, спорта, оздоровительных систем для самоопределения, профессиональноличностного и субъективного развития личности в физическом воспитании и
самосовершенствовании, владеть должным уровнем физической подготовленности,
необходимым для ускорения освоения сугубо профессиональных умений и навыков в
процессе обучения в вузе, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности после окончания учебного заведения владеть методикой применения
средств физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения
профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении
профессиональных видов работ; необходимыми психофизиологическими предпосылками

136
для возможной внутрипрофессиональной или межпрофессиональной перемене труда в
будущем.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет
400 часов. Продолжительность
изучения дисциплины 7 семестров.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, При организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастерклассы с различными специалистами в области физической культуры и спорта
6. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1,2,3,4,5,6,7 семестрах.

4.3. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01
««Культурология»» по профилю подготовки ««Межкультурные коммуникации»» раздел
основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная
практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Кафедра международного культурного сотрудничества плодотворно сотрудничает
с работодателями, в том числе: Российские центры культуры и науки в (Мадриде,
Хельсинки, Париже, Кишиневе) и др.
Практика представляет собой вид учебной работы, непосредственно
ориентированной на профессионально-практическую подготовку обучающихся
посредством выполнения практических учебных, учебно-исследовательских, научноисследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей
профессиональной деятельности обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится в сторонних организациях, на кафедре и в
лабораториях института .
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося, для обеспечения которой обучающимся предоставляется возможность
изучения специальной литературы и научной информации, достижение отечественной и
зарубежной науки в области экономики; участия в проведении научных исследований;
осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме
(заданию); составления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
выступления с докладом на конференциях различного уровня.
Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основе оценки
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его
знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная
оценка.
В программе представлено содержание.
1. Цели практики
2. Задачи практики
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата
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4. Формы проведения практики
5. Требования к входным знаниям
6. Место и время проведения практики
7.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
8. Структура и содержание практики
9.
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на практике
10. Требования к выходным знаниям
11. Трудоемкость учебной практики
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики).
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01
««Культурология»» по профилю подготовки ««Межкультурные коммуникации»» раздел
основной образовательной программы бакалавриата «Производственная практика»
является обязательным и представляет собой особый вид учебных занятий.
На время прохождения практики деятельность студента должна быть связана с
производственно-организаторской, финансовой или экономической деятельностью
подразделений предприятия.
Практика представляет собой вид учебной работы, непосредственно
ориентированной на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
Производственная практика проводится в сторонних организациях, на кафедрах и
в лабораториях института.
Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основе
оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне
его
знаний
и
квалификации.
По
результатам
аттестации
выставляется
дифференцированная оценка.
В программе представлено содержание.
1. Цели практики
2. Задачи практики
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата
4. Формы проведения практики
5. Требования к входным знаниям
6. Место и время проведения практики
7.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
8. Структура и содержание практики
9. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на практике
10. Требования к выходным знаниям
11. Трудоемкость учебной практики
12. Аттестация студента по итогам практики руководителем практики со стороны
предприятия.
13. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Программа учебной практики
1.Цели освоения дисциплины
Целями практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности
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2.Задачи практики
Задачами практики кафедры международного культурного сотрудничества
являются: приобщение студентов к профессиональной деятельности; изучение
особенностей этой деятельности, обеспечение взаимосвязи и взаимодействия
формирования различных профессиональных умений студента; углубление и закрепление
теоретических знаний, полученных в институте; повышение компетентности студентов в
сфере межкультурных коммуникаций; приобретение навыков самостоятельной работы,
знакомство с опытом коллег-профессионалов; освоение новых социокультурных
технологий; развитие у студентов интереса к наблюдению, анализу своей работы,
обобщению опыта; приобретение навыков научного исследования.
3.Место практики в структуре ООП ВО Практика является закрепление знаний на
предметах на практике таких как «Международное культурное сотрудничество»,
«Технология культурных проектов» и др.
Формы проведения практики: ознакомительная.
Место и время проведения практики:
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество); Российские центры науки и культуры за рубежом;
Российские и международные общественные организации в сфере культуры; учреждения
культуры и образования РФ; зарубежные учреждения культуры.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Студент владеет следующими компетенциями:
* использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
* основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-12);
* теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями,
связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);
* способностью разрабатывать международные культурные проекты с учетом
конкретных технологических, эстетических, экономических параметров; готов
использовать современные информационные технологии при разработке новых
культурных продуктов (ПК-9);
* способностью применять в производственной социокультурной деятельности
базовые
профессиональные
знания
по
культурологи,
межкультурным
коммуникациям (ПК-12);
* способностью применять современные информационные технологии для
формирования баз данных в своей предметной области (ПК-14);
* способностью осуществлять организационно-постановочную, проектную
деятельность в российских и зарубежных учреждениях культуры (ПК-19).
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции: навыки практической работы для выполнения исследований в соответствие
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с профилем; навыки использования различных методов для решения практических
задач в соответствии с профилем; умение самостоятельно и в составе производственного
коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности; способность
самостоятельно и под руководством осуществлять сбор и первичную обработку
информации; владение практическими навыками в области организации при проведении
организационно-постановочных и проектных работ в соответствии с профилем; умение
вести и оформлять документы.
Структура и содержание практики:
точно формулировать систему задач в связи с поставленной целью, определять степень
достижения поставленной цели, умение строить программу своего самовоспитания.
Общая трудоемкость учебной, производственной, преддипломной практик
составляет _15 зачетных единиц, ____ часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы, на практике
включая самостоятельную
работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
3

Организация практики,
подготовительный этап,
включающий инструктаж;
Производственный ,
3
(исследовательский) этап,
Обработка и анализ полученной
информации, подготовка отчета по
6
практике)
1 ООзнакомительная практика :
заНаписать отзывы и отчет о
посещении учреждений культуры.
ИИзучить деловую документацию о
деятельности учреждения. Посетить
культурно-досуговое мероприятие и
написать рецензию.
2 ООрганизационно-постановочная
практика.
Принять участие в организации и
проведении международных
культурных проектов.
Скоординировать и организовать
работу художественных
коллективов, участвующих в
проекте.
ООсуществить самостоятельную
организационную и постановочную
работу по воплощению замысла
мероприятия в соответствии с
соцзаказом базы практики.
ООсуществить устный и письменный
анализ собственной постановочной
работы.
3 Проектная практика.

Формы
текущего
Контроля
сбор, обработка
и
систематизация
фактического и
литературного
материала;
наблюдения;
измерения.
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Р Разработать программу и типологию
Деятельности базового учреждения
практики.
Определить обоснование и
структуру проекта, его ресурсную
базу и инструментарий.
ООсуществить самостоятельный
международный культурный
проект.
Примечание: к видам производственной работы на производственной практике
могут быть отнесены: производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике
безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, обработка и
систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и
другие выполняемые обучающимся самостоятельно виды работ.
7. Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии,
используемые на производственной практике инновационные технологии,
эксперимент,технологии личностно- ориентационного обучения, оперижающего
обучения, проблемного обучения: на практике используются методы изучения
документации, наблюдение, анкетирование, опрос.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике
1. Жаркова А.А. Программа учебной практики для студентов профиля
««Межкультурные коммуникации»». М, МГУКИ, 2013;
2. Жаркова А.А. Программа производственной практики для студентов по профилю
««Межкультурные коммуникации»», квалификация «Бакалавр». М.:МГУКИ, 2013.;
3. Жаркова А.А. Преддипломная практика. Программа для студентов специальности
социально-культурная деятельность специализации ««Межкультурные коммуникации»».
М.: МГУКИ, 2013.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) Составление и
защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет.
По итогам прохождения практики студенты пишут отчет, и выступают с докладом на
защите практике на кафедре.

Программа производственной практики
1. Цели практики
Целями практики являются закрепление знаний и умений, приобретаемых
студентами в результате освоения теоретических курсов, выработка практических
навыков, способствующих комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций для достижения высокого качества подготовки
бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную подготовку, широкий
образовательный кругозор, творческий подход к решению профессиональных и
управленческих задач.
2. Задачи производственной практики:
Задачами практик являются: получение следующих практических навыков:
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углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их
применение в решении конкретных профессиональных задач;
формирование профессиональных умений и навыков по различным направлениям
межкультурной деятельности;
выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к
профессиональной деятельности;
ознакомление студентов с информационно-коммуникационными технологиями,
применяемыми в работе;
расширение творческих связей института с учреждениями культуры;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований, для подготовки
бакалаврской диссертации.
4. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проводится в форме:
ознакомления со всеми структурными подразделениями учреждений культуры,
осуществляющими работу с фондами;
ознакомления с нормативной документацией и документами учреждения культуры,
отражающими основные положения по формированию фонда (стандарты, инструкции,
методические материалы, Положения об отделах, Положения о комплектовании фонда и
т.д.);
участия в проведении массовых мероприятиях учреждений культуры: организация
вечеров, встреч с интересными людьми и др.;
формирования рекомендаций по улучшению работы учреждения культуры;
выступления в течение рабочего дня;
осуществления одного мероприятия, способствующего обеспечению сохранности
фонда;
изучения методов, стиля работы и имиджа руководителя учреждения культуры,
одного из ведущих сотрудников;
приобретения навыков проведения собраний и совещаний;
Место и сроки проведения практики.
Практика проводится в сторонних учреждениях культуры в соответствии с
заключенными договорами.
Практика проводится в 6 семестре. Объем практики – 3 недели.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические умения, навыки, универсальные и профессиональные
компетенции:
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-3
Способность находить организационно-управленческие решения в
ОК-4
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
ОК-5
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-6
Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
ОК-7
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
ОК-8
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-11 Способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознание опасности и угрозы,
возникающих в этом процессе, соблюдение основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ОК-12 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
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ОК-13
ОК-15
ОК-16

ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией
Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть
готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владение методами качественной и количественной оценки работы учреждения
культуры
Готовность использовать правовые и нормативные документы как объекты
организационно-управленческой деятельности
Готовность принимать компетентные управленческие решения в
профессионально-производственной деятельности
Готовность к решению задач по организации и осуществлению текущего
планирования, учёта и отчётности
Способность к анализу управленческой деятельности культурных учреждений
Способность формировать и поддерживать рациональную систему
документационного обеспечения управления
Готовность использовать различные методы и приёмы мотивации и
стимулирования персонала
Готовность выстраивать эффективные внутриорганизационные коммуникации
Способность управлять профессиональными инновациями
Способность к организации системы маркетинга культурной деятельности
Готовность к социальному партнёрству
Готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в
профессиональной сфере

7.Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, (540 часов).

4.4 Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой
государственной аттестации) студентов-выпускников вуза
Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению подготовки
51.03.01 «Культурология» (профиль «Межкультурные коммуникации») является
завершающим этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает
государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению
профессиональных задач, и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы).
Комплексный государственный экзамен по направлению подготовки 51.03.01
«Культурология» (профиль «Межкультурные коммуникации») позволяет выявить и
оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность к
основным видам профессиональной деятельности.
Целью проведения комплексного государственного экзамена является проверка
знаний и навыков студента, полученных им в процессе обучения и оценка его
профессионального уровня по направлению 51.03.01 «Культурология» (профиль
«Межкультурные коммуникации»).
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Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению
«Культурология» состоит из двух компонентов:
1) государственного экзамена
2) бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы),
которая выполняется в виде дипломной работы.
Требования к государственному экзамену.
Государственный экзамен по направлению подготовки «Культурология» имеет
комплексный характер и охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов,
компетентностно-ориентированных задач, ситуаций по дисциплинам, изученным за
период обучения, решение и анализ которых позволяет выявить уровень
профессиональной подготовленности выпускника и уровень освоения ООП.
Учебно-методическое сопровождение, включающее программу экзамена,
требования и критерии оценки знаний предоставляются бакалаврам, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся групповые и индивидуальные
консультации.
Критерии оценки государственного экзамена по направлению подготовки
«Культурология»:
Государственный экзамен позволяет в полном объеме выявить сформированность
общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и практическую
подготовку студентов к решению профессиональных задач и включает вопросы по
ключевым дисциплинам, формирующим знания бакалавра: и готовность к осуществлению
следующих видов профессиональной деятельности:
производственно-технологической;
организационно-управленческой;
проектной;
научно-исследовательской и методической;
информационно-аналитической;
психолого-педагогической.
Государственный экзамен оценивается государственной аттестационной комиссией
по следующим критериям:
Соответствие результатов освоения данной ООП обязательному (пороговому)
уровню сформированных компетенций
Аргументированность и научный стиль изложения;
Самостоятельность суждений и умение отстаивать свою точку зрения.
Примерные вопросы государственного экзамена по направлению
подготовки««Культурология» профилю «Межкультурные коммуникации»
1. «Межкультурные коммуникации» как наука изучающая когнитивные аспекты
межкультурной коммуникации.
2. Коммуникативная асимметрию когнитивных основ, обусловливающих различия
между контактирующими культурами как специфическое социальное явление
3. Международные коммуникации в универсуме сознания
4. Международные коммуникации феномен научно-технического прогресса
5. Международные коммуникации и искусство
6. Международные коммуникации и право в системе социокультурной регуляции:
общее и особенное
7. Структура международных коммуникации
8. Проблема международных коммуникации
9. Проблема вариативности в науке коммуникации и ее решения
10. Типология международных коммуникации
11. Природа и сущность межкультурных коммуникаций категорий
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12. Особенности отечественной культуры (стереотипы, ценности, национальный
характер, хронимика, кинесика и др.)
13. Модусы коммуникативных стилей и их взаимодействие с типами культур
в контексте межкультурной коммуникации
14. Первичные, вторичные и третичные картины мира сопоставляемых культур (русская,
китайская, японская, корейская, вьетнамская, американская, британская, канадская,
новозеландская, сино-американская и др.)
15. Проблема трансформации культурного пространства и вместе с ним норм и моралей
16. Нравственные проблемы современной международной коммуникации
17. Проблема нравственного релятивизма в современной российской культуре
18. Влияние массовой культуры на формирование нравственного статуса личности
19. Концепты, концептосферы и другие ментальные конструкты в их вербализации
в исследуемых картинах мира и их дальнейшее сопоставление с российской
картиной мира
20. Образ России через призму масс-медийного дискурса Великобритании, США,
Канады, Франции, Германии, Испании, Китая, Японии, Кореи, Вьетнама
21. Гендерная, лингвистическая и культурная идентичность
22. Асимметрия взаимного восприятия.
23. Этические проблемы современной межкультурной коммуникации.
24. Нравственные аспекты межкультурной и политической коммуникации.
25. Сущность перехода к многополярному мировому порядку, как следствия
трансформации межкультурного коммуникативного пространства.
26. Концепции глобализации, в рамках межкультурного коммуникативного процесса.
27. Проблема
нравственных
приоритетов
в
межкультурном
национальном
самосознании.
28. Комплексное междисциплинарное направление в современном регионоведении в
разрезе межкультурной коммуникации.
29. Противоречия в языковой среде, которая является естественным тормозом процесса
глобализации.
30. Сущность перехода к многополярному мировому порядку, в разрезе
совершенствующихся межкультурных коммуникаций.
31. Основные парадигмы в изучении международных отношений.
32. Системы международных отношений
33. Современные СМИ зарубежных стран.
34. «Горячие точки» планеты.
35. Роль международных организаций.
36. Две основные группы международных организаций: межгосударственные
(межправительственные) и международные неправительственные.
37. Главные международные организации, их структура и функции. ООН, Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). НАТО, Европейский Союз (ЕС)
и Западноевропейский Союз (ЗЕС), Совет Европы, СНГ и другие коммуникативные
структуры.
38. Глобальные проблемы современности.
39. Международные организации: история и современность.
40. Россия и НАТО в аспекте межкультурных коммуникаций.
41. Международные отношения в Южной Азии в аспекте межкультурных
коммуникаций.
42. Латинская Америка в современных международных отношениях
43. Определения дипломатии, как инструмента межкультурной коммуникации.
44. Значение международных переговоров как формы коммуникации, их особая роль
при урегулировании конфликтов.
45. Расширение сфер дипломатических переговоров в рамках совершенствования
культурного информационного пространства.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
ООП бакалавриата «Культурология», профиль «Межкультурные коммуникации»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
дисциплинам.
100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, где
есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Реализация ООП бакалавриата «Культурология» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя из полного
перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП бакалавриата «Культурология», профиль
«Межкультурные коммуникации» обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Информационно-библиотечный центр института имеет 3 читальных зала на 202
посадочных места, обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется
сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в библиотеке института являются
учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к
выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных учебными планами,
энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические
издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчёта не менее 25
экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.
Общий фонд библиотеки составляет 608 459 экземпляров документов (2.867
названий), в том числе фонд художественно-учебной и учебно-методической литературы
115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд
периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных
изданий.
ИБЦ МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименований периодических изданий.
Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15»
в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор»,
«Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача».
В научной библиотеке МГИК функционирует отдел «Электронная библиотека» с
читальным залом, посадочные места которого оборудованы персональными
компьютерами.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами
учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
института обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотированные
сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты,
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учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы,
размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое
обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями
учебной и методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека
МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где
предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электроннобиблиотечным системам:
«Библиотека ONLINE»
«LANBOOK.RU»
«POLPRED.COM»
«BOOK. ru».
Журналы:
Журнал «Открытый мир»;
Журнал «Этномир»;
Журнал «UPF Сегодня. Всеобщий мир: новые подходы»;
«Евразийский юридический журнал»;
Научно-политический журнал «Государственная служба».
Во МГИК имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходимой
учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник
МГУКИ», «Культура и образование».
6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по
профилю подготовки «Межкультурные коммуникации» показывает, что требования
предусмотренные ФГОС выполнены.
В целом состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего
обучение бакалавров по профилю «Межкультурные коммуникации» укомплектован.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки
«Культурология» доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВО по
профилю «Межкультурные коммуникации» выглядит следующим образом.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих
работников профильных организаций и учреждений.
На кафедре культурологии и международного культурного сотрудничества
работают 7 штатных преподавателя, 3 совместителя и 1 внешний совместитель. Среди них
4 доктора наук, 6 кандидатов наук, из них 4 профессора, 6 доцентов, 1 заслуженный
работник культуры РФ, 1 чрезвычайный посол.
Учитывая требования ФГОС об участии в учебном процессе ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений кафедра плодотворно сотрудничает
с:
1. Мухаметшин Ф.М. – Посол Республике Молдова, Чрезвычайный и Полномочный
Посол, доктор политических наук, профессор;
2. Соколов Э.А. – руководитель Представительства Россотрудничества в Испании;
3. Давыдов М.В. – начальник отдела Представительства Россотрудничества в
Испании;
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4. Козаева Н.В. – главный специалист Представительства Россотрудничества в
Берлине;
5. Ксенофонтов О.Ю. - директор Российского Дома науки и культуры в Берлине;
6. Купляков К.Ю. – начальник отдела научно-технического и делового
сотрудничества Российского центра науки и культуры в Хельсинки;
7. Рыбицкий В.Е. – представитель Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству в Республике Молдова, Членкорреспондент Российской академии естественных наук - секция «Человек и
творчество»;
8. Курнушко
В.О.
–
заместитель
руководителя
Представительства
Россотрудничества в Таджикистане.
При реализации бакалаврской программы, ориентированной на подготовку научных
и научно-педагогических кадров, 100 процентов преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания и
профессиональный опыт работы более 10 лет по данному направлению подготовки.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью бакалаврской
программы осуществляется заведующим кафедрой культурологии и международного
культурного сотрудничества - Глебовой Л.Н. – руководителем Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и
по
международному
гуманитарному
сотрудничеству,
доктором
педагогических наук, Член-корреспондентом Российской академии образования,
Действительным государственным советником РФ 1 класса;
Педагоги кафедры регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие)
проекты или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций,
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение
квалификации.

7.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ООП

Московский государственный институт культуры располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
На факультете МГИК учебный процесс обеспечивается наличием следующего
материально-технического оборудования:
1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным оборудованием,
экраном – для проведения лекционных и практических занятий;
2) 4 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест,
3) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой;
4) оборудованный методический кабинет, в которых имеются персональные
компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по
читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС.
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5) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным
ресурсам Интернета;
6) современное спортивное оборудование для занятий физической культурой.
В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
учебно-методической, образовательной литературе, материалах для углубленного
изучения по отдельным предметам, нормативно-правовых документах и др.
Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается
компьютерными классами, оборудованными компьютерами, объединенными в локальную
сеть, имеющими выход в Интернет.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое
программное обеспечение:
операционные системы Windows XP и свободно распространяемый Linux,
Кubuntu;
офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
– антивирусные программы с лицензионным обеспечением.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием
комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется
общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям
предоставляются отдельные комнаты.

8.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Социально-культурная среда Московского государственного института культуры
создана условиями, ориентированными на развитие личности и регулирование социальнокультурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственно-духовных,
гражданских, общекультурных качеств студентов.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция
воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В
институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социальновоспитательную деятельность.
Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного
взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и целенаправленного
воспитания студентов института по различным направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание
Работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного клуба «Мы –
Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и
политическими деятелями, выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте
проводятся следующие мероприятия:
студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
«Парад наследников Победы»;
издание сборников воспоминаний ветеранов ВОВ института;
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митинги, посвященные Дню памяти и скорби погибших преподавателей,
студентов и сотрудников в годы Великой отечественной войны;
День Защитника Отечества;
День России.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется
посредством следующих мероприятий:
организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и искусства,
читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;
посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея,
музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей истории российского
предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке
им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,
профессиональные выставки «Карьера и образование» и др.), театров студентами,
проживающими в общежитии, и иностранными студентами;
Студенческие клубы и любительские объединения:
«Киноклуб»;
общеинститутское любительское объединение «Светоч» для студентов,
пишущих стихи и прозу;
клуб «Дебаты»;
газета «Вслух»;
«Этикет-салон»;
Научное объединение «Культурный слой»;
любительское объединение «Театр-студия»;
общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига института культуры);
студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального танца, клуб
современной хореографии;
студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;
студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;
«Клуб юридических консультаций»;
Научное студенческое общество;
Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской
области,
Московский
студенческим
центром,
Центром
межнационального
сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие
программы, как Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос»
(март-апрель), региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный
фестиваль «Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
Студенческий совет по качеству образования;
Совет старост института;
Студенческий совет общежития;
Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения. Проводятся
следующие студенческие акции: «День вежливости», «День борьбы с курением», «День
донора».
Научно-исследовательская работа
Основными целями НИРС института являются: повышение уровня
профессиональной подготовки студентов на основе развития их аналитических и
креативных способностей, формирования научного системного мышления, а также
выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих заниматься
научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других научных
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подразделениях института с последующим переходом их на обучение в аспирантуру.
На кафедре экономики культуры и управления действуют три студенческие научноисследовательские лаборатории: лаборатория по организационному проектированию и
инжинирингу, лаборатория «Профессиональное образование и карьера», научноисследовательский кружок по истории государственного управления. Результаты
исследований студенческих научных обществ публикуются в материалах конференций,
получают отражение в курсовых и дипломных проектах, научных сборниках института.
Студенты кафедры международного культурного сотрудничества МГИК
принимают традиционно активное участие в ежегодном Форуме культуры и научнопрактических конференциях Института культурологии и музееведения.
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта:
аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис, самбо, минифутбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в
Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх
ГСК «Буревестник».
Кроме того, для поддержания здорового образа жизни студентов в институте
действует Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной,
никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В
результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий,
призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической,
алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у
студентов Московского государственного института культуры:
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и
преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей,
решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:
на территории института функционируют студенческие общежития, стадион,
спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая,
кафетерий, профком;
проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и
материальной поддержки;
осуществляет свою работу медицинский пункт института;
проводится конкурс «Лучший куратор института».
Профессионально-трудовая
составляющая
воспитательной
среды
–
специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности,
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.
Задачи:
- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного
специалиста;
- формирование личностных качеств для эффективной профессиональной
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность,
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение
работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые
выпускнику для будущей профессиональной деятельности;
- привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
- организация научно-исследовательской работы студентов;
- проведение выставок научно–исследовательских работ;
- проведение институтских, институтских и межвузовских конкурсов на лучшие
научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы;
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- проведение ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых и студентов;
- работа студентов в учебно-научной лаборатории экономических и
социологических исследований;
- проведение институтского конкурса по результатам сессии на лучшего студента,
финансовые поощрения лучших студентов;
- проведение стимулирующих мероприятий, например «Лучший студент года» и
т.д.;
- профсоюзное обучение лучших молодых активистов;
- работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и
преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи,
по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый образ
жизни.
Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция
гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического,
семейного воспитания.
Задачи:
формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
формирование правовой и политической культуры;
формирование установки на воспитание культуры семейных и детскородительских отношений, преемственность социокультурных традиций;
формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества:
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода,
коллективизм, общественно-политическая активность и др.
Основные формы реализации:
развитие студенческого самоуправления;
организация генеральных уборок в институте, общежитии для воспитания
бережливости, чистоплотности и чувства причастности к совершенствованию
материально-технической базы института; проведение субботников по уборке
территории;
кураторство студенческих групп (Куратор помогает на первом этапе знакомства
студентов с институтской системой, организуя встречи во внеурочное время, походы в
театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с родителями студентовнарушителей и отстающих);
проведение кафедральных и общеинститутских мероприятий, формирующих у
молодых людей интерес к истории своей семьи и республики, содействующих
укреплению межнациональной дружбы;
совместное обсуждение проблем студенчества;
дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие
показатели в учебе, НИРС, активистов;
проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских
проблем;
проведение профориентационной работы в подшефных школах силами
студентов и др. имиджевые мероприятия;
социальная защита малообеспеченных категорий студентов;
организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.
участие в программах государственной молодежной политики всех уровней.
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового
фронта, старейшими сотрудниками института.
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в
себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание.
Задачи:
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воспитание нравственно развитой личности;
воспитание эстетически и духовно развитой личности;
формирование физически здоровой личности;
формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,
эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические
качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению
Родине.
Основные формы реализации:
развитие досуговой деятельности;
проведение ежегодных мероприятий: День первокурсника, Меридиан и т.д.,
поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого
процесса;
организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов,
фестивалей (конкурс Студенческая весна);
организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;
участие в спортивных мероприятиях института и региона по настольному
теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.;
проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих
студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома;
анализ социально-психологических проблем студенчества и организация
психологической поддержки;
организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры
и др.);
организация физического воспитания и валеологического образования студентов;
экологическое воспитание;
социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным
направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к
вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с
курением; профилактики правонарушений; применение различных форм работы со
студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами,
эпидемиологами и другими специалистами;
пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в институтских,
городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков.

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО
В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры утв.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г.
N 1367, оценка качества освоения студентами основных образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию студентов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП по направлению подготовки
««Культурология»» профиль «Межкультурные коммуникации» осуществляется в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры утв. приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367, Уставом
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Московского государственного института культуры, Положением о внутривузовской
системе гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного
института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о курсовых
экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости
студентов МГИК, Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний
студентов, Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о
выпускных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах),
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству
образования по направлениям подготовки Московского государственного института
культуры, Положением о фонде оценочных средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения
успеваемости и промежуточной аттестации

текущего

контроля

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств
студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
устный опрос;
письменный опрос;
тестирование (письменное или компьютерное);
контрольные работы;
проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;
проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научноисследовательской работе студента (НИРС);
проверка выполнения заданий по практике;
дискуссии, тренинги, круглые столы;
различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс
и др.);
собеседование;
защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты
тем самостоятельной работы;
контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным
работам;
защита творческих проектов.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента в
установленные сроки по расписанию.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля,
проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам
семестра устанавливается графиком учебного процесса института.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы
контроля:
экзамен (в т.ч. письменный);
зачет;
тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО – тестирование;
собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.
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Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты
студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата
обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций
по учебным дисциплинам.
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных
средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из специфики дисциплины,
оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и
утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП
институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ /
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
ФЭПО - тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных работ
и рефератов, защиты курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские
занятия, работа на практических занятиях.
9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза
1.
Цель итоговой государственной аттестации
Основной целью итоговой государственной аттестации бакалавра является
проверка и оценка фундаментальных знаний студентов по дисциплинам основной
образовательной программы, а также готовности к основным видам профессиональной
деятельности. Итоговая государственная аттестация позволяет оценить знания,
полученные студентами в период обучения и способность студентов квалифицированно
подходить к решению экономических задач.
2.
Задачи итоговой государственной аттестации
Задачи итоговой государственной аттестации должны быть направлены на
выявление у выпускников знаний, умений и навыков применения теоретических знаний
на практике в области экономики, полученных в процессе обучения.
Основные задачи комплексного государственного экзамена:
проверка знаний студентов основных теоретико-методологических подходов и уровня
освоения базовых предметов подготовки бакалавра, определяющих профессиональные
способности выпускника;
демонстрация умения студента ориентироваться в текущей социокультурной
ситуации, иллюстрировать теоретические положения практическими примерами;
оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотности их
изложения;
определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее по тексту ФГОС ВО).
3.
Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП
бакалавров
Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется
студентами на 4 курсе.
Итоговая государственная аттестация основана на оценке знаний, полученных
студентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной
части, учебной и производственной практики.
Бакалавр
может
осуществлять
аналитическую,
организационную
(административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность в следующих
областях: научно-исследовательские, культурно-просветительские и проектные
учреждения и организации, связанные с сохранением культурного и природного наследия,
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производством и трансляцией культурных форм, изучением и решением социальнокультурных проблем; государственные и негосударственные учреждения и организации,
обеспечивающие проведение культурной политики, управление в сфере культуры,
функционирование системы массовых коммуникаций; учреждения системы высшего и
среднего профессионального образования, среднего общего и дополнительного
образования; учреждения досуговой деятельности; отделы молодежи и молодежной
политики.
4.
Формы проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация бакалавра включает бакалаврскую
выпускную квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий оценить
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
Формы и содержание государственного экзамена должны обеспечить контроль
выполнения требований к уровню подготовки бакалавров, завершивших обучение, и
подтвердить их соответствие квалификационным признакам. Государственный экзамен
имеет комплексный, междисциплинарный характер и проводится по программам,
охватывающим широкий спектр фундаментальных вопросов по базовым курсам,
изученным за период обучения.
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную
разработку, в которой анализируется одна из теоретических проблем, имеющая
практическую направленность. Квалификационная работа должна отразить умение
выпускника самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать
соответствующие рекомендации.
5.
Компетенции обучающегося, формируемые по итогам итоговой
государственной аттестации
По итогам государственной аттестации у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-5 -умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
ОК-6 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
- ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- ОК-12- способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны;
б) профессиональных (ПК):
-ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
-ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
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-ПК-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
-ПК-6 - способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
-ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
-ПК-8 – способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
-ПК-9 - способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
-ПК-10 – способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии;
-ПК-11 - способен организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;
-ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
-ПК- 13 - способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений и разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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