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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
51.03.01 Культурология

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Культурология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Культурно-просветительская
Проектно-аналитическая и экспертная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности
ОК-04 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-09 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуациях
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-02 способность применять культурологическое знание в профессиональной  деятельности и
социальной практике
ОПК-01 способность владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями
и концепциями, связанными  с изучением культурных форм, процессов, практик
ОПК-03 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-
коммуникационных  технологий   и  с  учётом  основных  требований  информационной
безопасности
ОПК-05  способность  критически  переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять  при
необходимости профиль профессиональной деятельности
ОПК-04  способность  к  самостоятельному  поиску,  обработке,  анализу  и  оценке
профессиональной  информации,  приобретению  новых  знаний,  используя  современные
образовательные и информационные технологии
ПК-11 готовность к участию в экспертно-консультационной работе
ПК-15 готовность к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с
сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
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наследия
ПК-16 способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих программ
в социокультурной сфере
ПК-17 готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности
ПК-09 способность разрабатывать проекты с учётом конкретных технологических, эстетических,
экономических параметров
ПК-08 способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере
ПК-07  способность  владеть  навыками  проведения  экспертизы  и  подготовки  экспертных
документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере
ПК-06 готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию
в  планировании,  разработке,  документационном  обеспечении  и  запуске  инновационных
проектов
ПК-10 готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и
стоимость проведения  работ в разных сферах социокультурной деятельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- последовательности и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ключевых философских категории и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения; знает
философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
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проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
навыками работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы навыки поиска,
систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и обоснования собственного
взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
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основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: 1) сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
2) познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
3) научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
1) сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
2) познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
3) научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
1) сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
2) познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
3) научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
Возникновение и развитие межкультурной коммуникации.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации

ИД БУП: 351790



Конфликт в процессах межкультурной коммуникации. Работа в поликультурной среде
Национальные особенности делового и неформального общения европейских народов
Национальные особенности делового и неформального общения народов Азии и Ближнего Востока
Преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
- лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации,
- признаков коллектива и команды;
- основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
- особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
- объективных и субъективных барьеров общения;
видов, структуры, динамики конфликта и стратегий его разрешения.
Умения:
- организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
- подчинять личные интересы общей цели;
- адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
- вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур.
Владения:
- приемами и техниками общения;
- способностью организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива;
- навыками осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и
культур, основанного на принципах партнерских отношений;
- навыками преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
- способностью применения эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
Компетенции: ОК-06
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
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права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
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приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро- и мега- уровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
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Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере).
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-05
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
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личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
История культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 20 з.е.
Цель: формирование у студентов представления о существующих в современной науке теориях исторического
развития  культуры; о   специфике  основных её компонентов - природы, человека, общества в динамике их
характерных взаимосвязей. Курс, как и любой базовый, должен помочь студентам сориентироваться в
проблемном поле истории культуры, дать представление о первых этапах её развития и возможных подходах
к их рассмотрению
 
Задачи: обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных с исследованием истории развития культуры и её
структурных элементов, что предусматривает освоение определенного круга гетерогенных по своему
характеру источников;
освоить научную терминологию и основные принципы анализа  текстов (антропологических,
археологических, этнологических, литературных, текстов изобразительного искусства и пр.);
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научиться культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных с исследованием истории развития культуры и её
структурных элементов, что предусматривает освоение определенного круга гетерогенных по своему
характеру источников;
освоить научную терминологию и основные принципы анализа  текстов (антропологических,
археологических, этнологических, литературных, текстов изобразительного искусства и пр.);
научиться культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
 
Разделы дисциплины: Эпоха первобытности
Античность
Средние века
Культура Нового времени
От Нового времени к современной культуре
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории становления, современного состояния и тенденций развития разнообразных культурных практик.
- существующих в современной науке теорий исторического развития  культуры;
- предметно-объектной сферы культурологии, специфики методико-терминологической аппарата
культурологии;
- научной терминологии и основных принципов анализа культурных текстов (антропологических,
археологических, этнологических, литературных, текстов изобразительного искусства и пр.).
Умения:
- оценивать специфику разнообразных культурных типов и форм деятельности, условий их внутреннего
преобразования и особенностей внешнего выражения;
- выделять тенденции развития культурных форм и условия данной динамики.
Владения:
- владения теоретическими основами и методами культурологии, необходимыми для создания научного
текста.
Компетенции: ОПК-01
 
История интеллектуальной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: мировоззренческая ориентация курса направлена на формирование общечеловеческих ценностей,
развитие философско-методологической культуры посредством приобщения студентов к истории мировой
интеллектуальной культуры.
 
Задачи: приобретение студентами теоретических знаний и навыков интерпретации основополагающих
парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
понимание студентами двуединой природы интеллектуальной культуры: как самобытного феномена в
истории мировой культуры и как пропедевтики в отношении становления философского сознания;
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получение студентами знаний историко-философского процесса, его природы, проблематики, а также
специфики русских стратегий самосознания в связи с историко-философской традицией Европы.
формирование и развитие у студентов навыков анализа и интерпретации философских текстов: основных
источников и дополнительной научной литературы, соответствующих тематике дисциплины «История
интеллектуальной культуры».
 
Разделы дисциплины: Введение в проблематику интеллектуальной культуры
Специфика интеллектуальной культуры древнего Китая
Специфика интеллектуальной культуры древней Индии
Античная интеллектуальная культура
Интеллектуальная культура западноевропейского средневековья
Еврейская и арабская интеллектуальная культура средневековья
Интеллектуальная культура эпохи Возрождения
Интеллектуальная культура Нового времени
Просвещение как интеллектуальный проект
Немецкий классический идеализм
Западноевропейская интеллектуальная культура в первой половине XIX века
Формирование современной интеллектуальной культуры
Плюрализм мировоззренческих типов современной интеллектуальной культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основополагающих парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
- историко-философского процесса, его природы, проблематики, а также специфики русских стратегий
самосознания их связей с историко-философской традицией Европы.
Умения:
- аргументировано отстаивать собственную позицию в дискуссии по раскрытию смысла и содержания
философских проблем.
Владения:
- навыком интерпретации основополагающих парадигм мышления в истории интеллектуальной культуры;
- навыком анализа и интерпретации философских текстов.
Компетенции: ОК-01
 
Герменевтика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области герменевтики; сформировать у
студентов представление о зарождении  герменевтической традиции в культуре и разнообразии методов
восприятия знаковой реальности, её интерпретации. Большей частью дисциплина связана с раскрытием
вопросов истории герменевтической сферы деятельности человека от античности до Нового времени.
 
Задачи: обозначить методическое разнообразие восприятия культурных текстов и их форм;
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познакомить с эволюцией практики толкования знаковой реальности культуры;
развить способности к научной аналитике источников, раскрывающих историю герменевтической традиции в
культуре;
научить культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
приобретение базовых навыков научного анализа предмета дисциплины.
 
Разделы дисциплины: Введение
Герменевтика как искусство
Герменевтика в понимании божественного
Герменевтика как наука
Герменевтические принципы ХХ в.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ философского и герменвтического дискурса, терминологического аппарата, основных
парадигмальных векторов герменевтики;
- вопросов истории герменевтической сферы деятельности человека от античности до Нового времени;
Умения:
- критически оценивать информационный потенциал различных источников и герменевтически его
осмыслять.
Владения:
- практик восприятия и понимания текстов, дискуссионного генезиса и дискурса.
Компетенции: ОК-01
 
История науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области истории науки;
познакомить студентов с представлениями о научном познании в широком социокультурном контексте и
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной
цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов рациональности, системам
ценностей, на которые ориентируются учёные.
 
Задачи: выявление культурно-исторической специфики развития науки;
ознакомление с проблематикой дисциплины;
способствование развитию интереса к научным аспектам исследований;
приобретение базовых навыков анализа предмета дисциплины.
 
Разделы дисциплины: Введение
Протонаука
Рационализм Античности и Средних веков
Научная картина мира XVII в.
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Познавательная модель Просвещения
Кризис естествознания XIX в и его преодоление
Идеалы научности ХХ в.
Принципы научного познания
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории становления и современного состояния науки, основных положений и методов гуманитарных,
социальных и естественных наук
Умения:
- выявлять культурно-историческую специфику развития науки;
- анализировать концепции различных социально-гуманитарных и естественных наук, складывающихся в
единую картину мира,
- описывать основные научные открытия, которые послужили началом революционных изменений в
технологиях, мировоззрении или общественном сознании.
Владения:
- должным понятийно-категориальным аппаратом для обоснования господствующей картины мира.
Компетенции: ОПК-01
 
Методология культурологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: овладеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями  и концепциями,
связанными  с изучением культурных форм, процессов, практик.
 
Задачи: изучить базовый понятийный аппарат культурологии, применяемый в профессиональной
деятельности;
изучить основы теории культуры, необходимые для осознания процесса функционирования культурного
явления и его исследования;
изучить содержание разнообразных концепций культуры, особенностей их истории сложения и методико-
методологического развития;
изучить современное состояние и тенденции развития разнообразных культурных практик;
научиться оценивать специфику разнообразных культурных типов и форм деятельности, условий их
внутреннего преобразования и особенностей внешнего выражения;
научиться определять тенденции развития культурных форм и условия данной динамики;
научиться применять теорию культурологического знания для анализа конкретной ситуации, её
интерпретации и прогнозирования развития;
научиться грамотно использовать терминологический аппарат для создания адекватного научной сфере
описания ситуации исследования;
овладеть навыками решения конкретных  задач с помощью методов культурологического исследования;
овладеть терминологической и понятийной базой, необходимой для  создания и анализа культурных текстов
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Разделы: Мультипарадигмальность в культурологии
Историко-описательный подход в культурологии
Эволюционный подход к культуре
Культурно-цивилизационный подход
Позитивистский подход в культурологии
Структуралистский подход в культурологии
Марксизм и неомарксизм: методология изучения культуры
Психоаналитическая методология изучения культуры
Неокантианство
Семиотический подход к изучению культуры
Герменевтический подход к изучению культуры
Диалогический подход в культурологии
Постмодернистский подход к изучению культуры
Исследовательская программа cultural studies
Исследовательские программы visual studies
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базового понятийного аппарата и методов  культурологии, применяемых в профессиональной деятельности.
Умения:
грамотно использовать терминологический аппарат для создания адекватного научной сфере описания
ситуации исследования, культурных форм, процессов, практик.
Владения:
- навыками решения  конкретных исследовательских  задач и анализа культурных форм, процессов, практик с
помощью культурологической методологии;
- способностью выявления конкретной культурологической методологии, используемой в научном тексте для
анализа культурных форм, процессов, практик.
Компетенции: ОПК-01
 
Прикладная культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Сформировать способность применять культурологическое знание в профессиональной  деятельности и
социальной практике, а также способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности
 
Задачи: изучить тематическую сферу культурологии;
изучить принципы культурологического анализа;
изучить понятийный аппарата культурологии, применяемый в профессиональной деятельности;
изучить принципы культурного и социального взаимодействия;
изучить теории, категории и методы, связанные с изучением культурных форм и социальных практик;
научиться использовать понятия современной культурологии;
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научиться интерпретировать тексты массовой культуры;
научиться применять культурологическое знание при решении конкретных профессиональных задач в
социокультурной практике;
овладеть способностью анализировать перспективность применения различных культурологических методов
с точки зрения наиболее эффективного способа решения конкретных профессиональных задач;
овладеть способностью анализировать результаты достижения целей с учетом интересов каждой из сторон
процесса межкультурной или профессиональной коммуникации;
овладеть способностью свободно соотносить различные аналитические методы в целостном осмыслении
профессиональных задач;
овладеть способностью оценить эффективность применения различных культурологических методов в
профессиональной деятельности и социальной практике;
овладеть способностью оценить практическую значимость результатов профессиональной деятельности и
социокультурной практики с применением культурологического знания;
изучить роль и значение своей будущей профессии в современном обществе;
изучить понятийный аппарат культурологии;
изучить профили и методы профессиональной деятельности в сфере культуры;
изучить понятия «профессиональная деформация», «профессиональное выгорание»;
сформировать собственное отношение и представления о будущей профессиональной деятельности;
сформировать профессионально важные качества;
научиться оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных
задач современного общества;
научиться понимать собственное отношение к будущей профессиональной деятельности и ее роли в системе
интересов личности;
научиться осмыслять, оценивать и пересматривать накопленный опыт;
овладеть системой знаний о социально-значимых сферах применения культурологических методов;
овладеть способностью анализировать перспективность применения различных методов с точки зрения
наиболее эффективного способа решения конкретных профессиональных задач;
овладеть способностью анализировать перспективность выбора того или иного профиля профессиональной
деятельности;
овладеть способностью свободно соотносить различные аналитические методы в целостном осмыслении
накопленного опыта;
овладеть способностью использовать полученные знания для выбора или смены профиля профессиональной
деятельности;
овладеть способностью оценить достижения поставленных профессиональных задач;
овладеть способностью оценить эффективность применения накопленного опыта;
овладеть способностью оценить перспективность профиля профессиональной деятельности
 
Разделы: Предмет и структура прикладной культурологии
Учреждения культуры в современных условиях
Процессы управления в сфере культуры
Экономика культуры
Теоретические основания социокультурного проектирования
Выполнение курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- тематической сферы культурологии;
- принципов культурологического анализа;
- понятийного аппарата культурологии, применяемого в профессиональной деятельности;
- Роли и значения своей будущей профессии в современном обществе;
- понятийного аппарата культурологии;
- видов профессиональной деятельности в сфере культуры;
- профессионально важных качеств культуролога.
Умения:
применять культурологическое знание при решении конкретных профессиональных задач в социокультурной
практике.
- оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества;
- понимать собственное отношение к будущей профессиональной деятельности и ее роли в системе интересов
личности.
Владения:
- навыками оценки практической значимости результатов профессиональной деятельности и социокультурной
практики с применением культурологического знания;
- навыками оценки эффективности применения различных культурологических методов в профессиональной
деятельности и социальной практике.
- владения системой знаний о социально-значимых сферах применения культурологических методов;
- навыками анализа перспективности применения различных методов с точки зрения наиболее эффективного
способа решения конкретных профессиональных задач;
- способностью использовать полученные знания для выбора или смены профиля профессиональной
деятельности.
- навыками оценки эффективности применения накопленного опыта.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-05
 
Методология подготовки научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области дисциплины; познакомить с логикой и порядком
создания научной работы культурологической тематики; сформировать целостное представление о специфике
научного текста, а также навык самостоятельного культурологического исследования и технического
оформления его результатов.
 
Задачи: познакомить с основными требованиями к построению и оформлению научной работы; с понятийным
аппаратом научного исследования; с логикой культурологического исследования;
способствование развитию интереса к научным аспектам исследований;
сформировать навыки написания и оформления научного текста;
познакомиться со стратегиями публичного выступления по результатам исследования.
 
Разделы: Предмет, проблемы и этические аспекты научного исследования
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Идеалы научности
Логика и методология науки
Основные принципы и методы научного познания.
Организационный порядок и жанры выпускной квалификационной работы.
Правила построения научного текста выпускной квалификационной работы.
Правила оформления выпускной квалификационной работы
Источники и литература для выпускной квалификационной работы.
Тактики защиты ВКР. Организационный моменты защиты ВКР.
Презентация результатов научного исследования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  методов и технологий освоения нового содержания профессиональной деятельности.
- типов отчетных документов научных исследований;
- структуры научного текста;
- правил организации научного текста;
- терминологии, понятий и категорий культурологии, необходимых для организации научного текста;
- методов получения исходной информации и поиска источников для организации научного исследования и
написания научного текста
Умения:
- Оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в профессиональной деятельности.
- Оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе.
- Оценивать значимость и необходимость собственной будущей профессии для решения актуальных задач
современного общества.
- составлять отчеты по проведенному научному исследованию;
- организовать структурно текст и обеспечить  взаимообусловленность всех его разделов;
- обеспечить соблюдение методических основ организации исследования и отчетов, раскрывающих его
результаты;
- выразить мысль с опорой на культурологическую терминологию и лексику.
Владения:
- владения современными методологиями и технологиями культурологии для решения профессиональных
задач и саморазвития.
- владения формами и методами самообучения и самоконтроля.
- владения методами повышения мотивации и самомотивации в профессиональной деятельности;
- навыками научно-исследовательской деятельности.
- владения методической и терминологической базами культурологического знания для организации текстов
отчетов, научных статей и тезисов;
- владения методической и терминологической базами культурологического знания для организации устного
выступления и письменного текста культурологической тематики;
- презентации результатов культурологического исследования в форме тезисов, статей, отчетов.
Компетенции: ОК-07, ОПК-04
 
Информационные технологии в культурологии
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области информационных технологий;
- ознакомление студентов с возможностями Интернета и обучение практическому применению Сети для
проведения культурологических исследований
 
Задачи: изучение истории создания и развития Интернета, технологии передачи информации в Сети;
ознакомление с различными службами Интернета и получение практических навыков работы с почтовыми
программами или почтовыми серверами и интернет-браузерами;
овладение навыками фактологического, библиографического и документоведческого поиска с целью
обеспечения источниками своих  исследований;
приобретение навыков критики интернет-источников и грамотного оформления их библиографического
описания в соответствии с принятым ГОСТом
 
Разделы дисциплины: Предистория и первые шаги Интернета
Электронная почта: виды и стратегии использования
Ключевые параметры страницы: языки, гиппертекст, элементы интерфейса
Стратегии поиска информации
Фактологический поиск
Оперирование интернет-информацией
Культурологические аспект Интернета
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятийно-категориальный аппарат современного программного обеспечения и аппаратно-технического
обеспечения;
- характеристики основных пользовательских программ, их архитектуру, функции;
- современные информационные технологии (как общее состояние на данный момент, так и тех аспектов,
которые необходимы для работы в культурологической области);
- историю развития Интернета;
- сектор русского Интернета;
- возможности современных пользовательских программ  и требования к современному аппаратно-
техническому обеспечению по работе в текстовой, аудио-видео и графической среде;
- основные электронные  библиотечные коллекций в Интернет;
- основные правила и требования технической и информационной безопасности.
- современных  информационных и образовательных технологий;
- основных способов коммуникации посредством Интернета.
Умения:
- создавать и работать с слайд-презентациями;
- создавать и форматировать электронные текстовые документы;
- работать с базами данных;
- обрабатывать изображения в графических редакторах;
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- применять информационные наработки для создания баз данных в области культурологии;
- отбирать необходимое программное обеспечение для эффективного достижения поставленной цели и задач.
- использовать современные  информационные и образовательные технологий  для получения нового знания;
- пользоваться Интернетом как способом коммуникации с целью приобретения и интерпретирования новых
знаний;
- применять информационно-коммуникативные, аудиовизуальные средства, мультимедийные обучающие
приложения в самостоятельной учебной работе.
Владения:
-навыками управления компьютером.
- анализом собранной информации для наилучшей ее комбинации.
- владения информационно-коммуникативными возможностями Интернета;
- анализа информационных и образовательных технологий для выявления наиболее эффективных;
- оценки качества и эффективности источников информации,  информационных  и образовательных
технологий с точки зрения целевых установок.
Компетенции: ОПК-03, ОПК-04
 
Теория и практика конфликторазрешения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение будущим бакалавром основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и
условиях возникновения конфликта, способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов,
начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
 
Задачи: Получение основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и условиях
возникновения конфликта
Получение основных знаний о способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов
Начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
Овладение способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
 
Разделы дисциплины: Введение в конфликтологию
Структура и функции конфликтов
Способы разрешения и предупреждения конфликтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых понятий и теорий конфликтологии;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
Умения:
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения в
конфликтной ситуации;
- анализировать конфликтную ситуацию, выявлять ее причину и возможные решения.
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Владения:
- способами разрешения и предупреждения конфликтов.
Компетенции: ОК-06
 
Теория и философия культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Цель дисциплины овладеть теорией и философией культуры, категориями  и концепциями, связанными
с изучением культурных форм, процессов, практик
 
Задачи: изучить базовый понятийный теории и философии культуры, применяемый в профессиональной
деятельности;
изучить основы теории и философии культуры, необходимые для осознания процесса функционирования
культурного явления и его исследования;
изучить содержание разнообразных концепций культуры, особенностей их истории сложения и методико-
методологического развития;
изучить современное состояние и тенденции развития разнообразных культурных практик;
научиться оценивать специфику разнообразных культурных типов и форм деятельности, условий их
внутреннего преобразования и особенностей внешнего выражения;
научиться применять теорию и философию культуры знания для анализа конкретной ситуации, её
интерпретации и прогнозирования развития;
научиться грамотно использовать терминологический аппарат теории и философии культуры для создания
адекватного научной сфере описания ситуации исследования;
овладеть навыками решения конкретных  задач с помощью методов культурологического исследования;
овладеть терминологической и понятийной базой, необходимой для  создания и анализа культурных текстов.
 
Разделы: Философия культуры, теория культуры и культурология: предметные области дисциплин.
Базовые понятия и проблемы философии и теории культуры
Типология принципов конструирования моделей культуры
Религиозная культура.
Философия жизни и исследования культуры
Антропологический поворот в культуре XX века
Философия постмодерна о культуре
Лингвистический поворот в культуре XX века
Визуальный поворот в культуре XX века
Функционально-аксиологические основания культуры
Русская религиозная философская мысль о культуре
Деятельностная концепция культуры
Эстетические основания культуры
Семиотическая концепция культуры
Концепция массовой культуры
Культура массовых коммуникаций
Игровая концепция культуры
Колониальный и постколониальный дискурсы в культуре
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ теории культуры, необходимых для анализа и исследования процесса функционирования культурного
явления;
- содержания разнообразных концепций культуры, особенностей их формирования и методико-
методологического развития.
Умения:
- применять теорию культурологического знания для анализа культурных форм, процессов и культурных
практик.
Владения:
владения терминологической и понятийной базой теории культуры и философии культуры, необходимой для
создания и анализа культурных текстов
Компетенции: ОПК-01
 
Теория и история дизайна
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать способность анализировать и разрабатывать проекты с учётом конкретных
технологических, эстетических, экономических параметров с учетом знаний, умений и навыков в теории
дизайна.
 
Задачи: изучение различных вариантов научного понимания  понятия «проектное мышление»;
научить анализировать проекты в социокультурной сфере;
научить применять методы экономического, эстетического проектированя  в социокультурной деятельности;
овладеть способностью анализировать различные проекты как способы решения конкретных
социокультурных проблем, с учетом конкретных эстетических, экономических, технологических параметров;
изучить особенности и этапы развития отечественного и зарубежного дизайна;
узнавать изученные предметы произведения дизайна, соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением, автором.
 
Разделы: Специфика дизайна как сферы деятельности. Определение ключевых понятий.
Предпосылки возникновения дизайна
Первые теории дизайна: Дж. Рескин, Г. Земпер, Ф. Рело.
Творчество У. Морриса
Модерн
Конструктивизм
Творчество П. Беренса
Немецкий союз промышленников Веркбунд
Влияние Баухауза на тенденции в дизайне
Художественно-промышленное образование в России В XIX - начале ХХ вв.
Производственное искусство в Советской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН
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История развития дизайна в США
Поп-арт и хай тек: искусство и дизайн
Японский дизайн ХХ в.
Коммерческий дизайн
Образование в сфере дизайна: в.п. ХХ в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей развития отечественного и зарубежного дизайна;
- основных этапов развития дизайна
Умения:
- узнавать изученные предметы материальной культуры и произведения дизайна, соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением, автором.
- анализировать проекты в сфере дизайна с учетом их эстетических и технологических параметров.
Владения:
- навыком анализа закономерностей освоения человеком окружающей действительности, направлений и форм
художественно-проектной деятельности, воплощенной в дизайн-проектах.
Компетенции: ПК-09
 
Теория моды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины сформировать способность к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в сфере моды, разрабатывать социокультурные проекты в области моды с учётом
конкретных технологических, эстетических, экономических параметров
 
Задачи: изучение истории становления, развития и реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (в индустрии моды);
научиться применять принципы аксиологического анализа  в решении конкретных проблем социокультурной
сферы, имеющих отношение к творчеству;
осуществлять стилевой анализ явлений из области художественного творчества и интерпретировать их в
соответствии с социокультурными процессами, овладеть основными приемами и методами стилевого анализа;
овладеть способностью оценить перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного решения конкретных социокультурных задач;
овладеть навыками разработки социально-культурных и художественно-творческих программ в
социокультурной сфере;
изучение социокультурной сферы как особой реальности, данной во взаимодействии социального и
культурного, а также художественного творчества с  культурологических позиций.
 
Разделы: История моды
Психология моды
Философия моды
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Социология моды
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов развития моды;
- специфики проектной деятельности в модном бизнесе.
Умения:
- анализировать тенденции в индустрии моды;
- применять теоретические знания о моде при разработке проектов с учетом эстетических, технологических и
экономических параметрах
Владения:
навыком анализа тенденций развития культуры в их взаимосвязи с модой, применять данные
Компетенции: ПК-09
 
Историческая психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области "Историческая психология"; формирование у
студентов представления об историчности основных концептов, составляющих понимание нашего
собственного "я", о тех сложностях, через которые культура шла к освоению того, что иногда выглядит само
собой разумеющимся.
 
Задачи: 1. обозначить круг проблем, связанных с связанных с многообразием форм репрезентации
человеческого "я";
2. освоить научную терминологию и междисциплинарные принципы анализа сложных текстов;
3. научиться культуре осмысления и интерпретации текстов
1. обозначить круг проблем, связанных с связанных с многообразием форм репрезентации человеческого "я";
2. освоить научную терминологию и междисциплинарные принципы анализа сложных текстов; 
3. научиться культуре осмысления и интерпретации текстов
 
Разделы дисциплины: Предмет курса
Античность
Средние века. Возрождение.
Эпоха модернизаций.
19 век
20 век.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
историчности основных концептов, составляющих понимание «я».
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Умения:
- описывать многообразие форм репрезентации человеческого «я» в социокультурной сфере.
Владения:
- терминологическим и междисциплинарным анализом текстов из области исторической психологии для
обоснования суждения о социокультурной сфере
Компетенции: ПК-08
 
Танатология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области танатологии;
- познакомить студентов с представлениями о смерти (комплексе явлений с нею связанных),
формировавшихся в различных культурах. Культуре свойственны те же философские вопросы, что и её
творцу, и проблема смерти, конечности жизни и потустороннего бытия всегда волновали человечество как на
уровне отдельно взятого индивида, так и на уровне культур-цивилизаций. Но форму научной дисциплины
данный интерес приобрел недавно, в середине ХХ века. За десятилетия исследований оформилось несколько
предметных областей. Некоторые ученые сосредоточили внимание на телесных аспектах смерти, другие на
духовных и философских, третьи на культурно-историческом контексте принятия мысли о конечности бытия.
 
Задачи: выявление культурно-исторической специфики танатологических представлений человечества, от
первобытности до нового времени;
ознакомление с проблематикой дисциплины - телесным, духовным, культурно-историческим аспектом
смерти;
способствование развитию интереса к философии бытия и ценностным аспектам жизни и творчества;
приобретение базовых навыков научного анализа специфического предмета дисциплины
 
Разделы дисциплины: Введение
Биологический фактор смерти
Структурная реакция тела
Символическое переживание смерти
Переживание смерти в этнографических обществах
Восприятие смерти в шумерийской культуре
Восприятие смерти в античной культуре
Преодоление смерти в эпоху Средневековья
Преодоление смерти в эпоху Возрождения и Нового времени
Философия смерти в ХХ в.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- культурно-исторической специфики танатологических представлений человечества, от первобытности до
нового времени.
Умения:
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- выявлять ценностные аспекты жизни и творчества.
Владения:
- научного анализа предметной области танатологии.
Компетенции: ПК-08
 
Семиотика идеологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: научить студентов ориентироваться во всем разнообразии политических и культурных концепций
современности
 
Задачи: простая, но теоретически строгая, навигация в рамках политических контекстов, как настоящего, так и
прошлого. В курсе "Семиотика идеологии" подчеркивается переход понятия идеологии из области
политической экономии в сферу политической экономии знака и, далее, в семиотику и семиотику культуры.
простая, но теоретически строгая, навигация в рамках политических контекстов, как настоящего, так и
прошлого. В курсе "Семиотика идеологии" подчеркивается переход понятия идеологии из области
политической экономии в сферу политической экономии знака и, далее, в семиотику и семиотику культуры.
 
Разделы дисциплины: Понятие идеологии в марксизме
Понятие идеологии в неомарксизме
Понятие идеологии в постструктурализме
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- концепций идеологии, осмысленных в трудах виднейших философов, социологов и теоретиков культуры на
протяжении XX века.
Умения:
- ориентироваться в разнообразии политических и культурных концепций современности.
Владения:
- навыками семиотического анализа философских и социально-гуманитарных концепций идеологии.
Компетенции: ПК-11
 
Историческая медиология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов-бакалавров способности к культурологическому анализу различных
медиальных сообщений, согласно их специфике.
 
Задачи: 1) четкого представление о исторической специфике различных медиа;
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2) понимания того, каким образом, эволюция медиа совпадает с социально-исторической эволюцией
человеческой цивилизации;
3) навыков работы и анализа различных медиа в соответствие с их исторической и материальной спецификой;
4) значения о современных отечественных и западных разработках в области теории медиа;
5) умения анализировать и производить сообщения, исходя из возможностей и предназначения медиа.
1) четкого представление о исторической специфике различных медиа;
 2) понимания того, каким образом, эволюция медиа совпадает с социально-исторической эволюцией
человеческой цивилизации;
 3) навыков работы и анализа различных медиа в соответствие с их исторической и материальной спецификой;
 4) значения о современных отечественных и западных разработках в области теории медиа;
 5) умения анализировать и производить сообщения, исходя из возможностей и предназначения медиа.
 
Разделы дисциплины: Проблемы и задачи медиологии. Медиатеория. Медиа и антропология.
Речь, письмо, печать. Оптические медиа. Влияние медиа на социальные интеракции.
Аналоговая революция. Рождение интернета. Цифровая револция.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторической специфики развития различных медиа;
- современных отечественных и западных разработкок в области теории медиа.
Умения:
- анализировать и производить сообщения, исходя из возможностей и предназначения
Владения:
- навыками культурологического анализа различных медиальных сообщений, согласно их исторической и
материальной специфике
Компетенции: ПК-11
 
Культура социальных групп и движений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области "Культура социальных групп и движений"; дать
студентам представление об одном из важнейших сюжетов современной социокультурной жизни, о
многообразии форм современных культурных практик, о возможных стратегиях собственного
самоопределения внутри динамично меняющегося пространства культуры.
 
Задачи: 1. обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных с культурой социальных групп и движений
второй половины 20 века;
2. освоить научную терминологию и основные принципы анализа современных культурных практик;
3. научиться культуре осмысления и интерпретации нетрадиционных практик.
1. обозначить и рассмотреть круг проблем, связанных с культурой социальных групп и движений второй
половины 20 века;
2. освоить научную терминологию и основные принципы анализа современных культурных практик; 
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3. научиться культуре осмысления и интерпретации нетрадиционных практик.
 
Разделы дисциплины: Предмет курса
Типология методы анализа
Этническая и социальная дифференциация и интеграция общества.
Субкультуры в современном мире.
Молодежные субкультуры как преимущественный предмет наук о субкультурах.
Контркультура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории становления и развития культуры социальных групп и движений второй половины ХХ века.
Умения:
- осмыслять и интерпретировать нетрадиционные социокультурные практики и культуру социальных групп и
движений..
Владения:
- навыками анализа культурных практик современных социальных групп и движений.
Компетенции: ПК-08
 
Отечественная социология культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области отечественная социология культуры;
познакомить студентов с историей развития отечественной социологии, объектом исследования которой
всегда являлась культура, предметом -  её проявление в социуме. Но в различные периоды становления
данной дисциплины историко-политические акценты в исследованиях были расставлены по-разному, что
делает изучение истории её развития и перспективы рассмотрения, конкретных тем чрезвычайно интересным.
 
Задачи: выявление культурно-исторической специфики отечественных социокультурных исследований;
ознакомление с проблематикой дисциплины;
способствование развитию интереса к социальным аспектам культуры;
приобретение базовых навыков научного анализа предмета дисциплины
 
Разделы дисциплины: Социология культуры: объект и предмет, метод исследования
Предпосылки и особенности возникновения социологии в России
Российская социологическая мысль XIX в.
Отечественная социологическая мысль начала ХХ в.
Российская социологическая мысль до середины XX в.
Российская социологическая конца середины XX в.
Российская социологическая мысль конца ХХ в.
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории развития отечественной социологии культуры.
Умения:
- выявлять культурно-историческую специфику отечественных социокультурных исследований.
Владения:
- навыками анализа социологических данных.
Компетенции: ПК-08
 
Техника анализа текстов культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере
посредством анализа текстов культуры.
 
Задачи: изучить основные концепции и методы работы с текстами в современной социокультурной сфере;
изучить современные концепций и методы исследования текстов культуры;
научиться применять методы культурологии в оценке современной социокультурной сферы;
научиться составлять аналитический документ о состоянии изучаемой культурной среды;
овладеть современными способами описания взаимосвязи различных сфер социокультурной деятельности;
овладеть навыками оценки состояния социокультурной сферы в целом, отдельных явления и феноменов
культуры.
 
Разделы: Функциональное определение культуры и текста
Универсальная модель репрезентации:
Репрезентативные свойства сакрального текста.
Репрезентативный потенциал научного текста
Текстуальный срез классического типа рациональности
Диалогизм неклассического текста
Трансформация текста в постнеклассической культуре.
Границы сциентистской текстуальности и актуализация визуального подхода.
Возможности структуралистского подхода к тексту и культуре
Семиотика текстов культуры
Диалогичность текста и культуры
Интертестуальное измерение культуры
Модели смыслообразования
Языковая картина мира
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- техник (методов) анализа текстов культуры, содержания основных подходов к исследованию культурных
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форм и процессов;
- конкретных приемов, связанных с рефлексией восприятия, интерпретации, специфики репрезентации
текстов культуры;
- путей трансформации концепций познания в классической, неклассической и постнеклассической культурах
и их текстуальной репрезентации.
Умения:
- выявлять репрезентативный потенциал текста.
- применять современные методы изучения культуры, конкретного их использования в научно-
исследовательской и консультационной работе.
Владения:
- навыками анализа текстов культуры, выявление методологических основ культурных текстов.
Компетенции: ПК-11
 
Описание и анализ памятников культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области охраны и анализа памятников культуры;
формирование современных научных представлений о культурном наследии как глобальном феномене и
навыков управления им в интересах устойчивого развития государства
 
Задачи: знакомство с основными терминами и показателями, применяемыми в сфере анализа и управления
культурным наследием;
освоение методологии выявления и изучения культурного наследия;
формирование познаний в сфере географии всемирного культурного наследия;
изучение отечественного и зарубежного опыта организации управления наследием;
ознакомление с современными методами управления культурным наследием;
формирование концептуальных представлений и практических навыков оценки культурного наследия.
 
Разделы дисциплины: Введение
Типология культурного наследия
Охрана культурного наследия
Атрибуция и экспертиза культурного наследия
Основы законодательства РФ в сфере защиты культурного наследия
Охранно-спасательные работы
Музейное дело
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных научных представлений о культурном наследии как глобальном феномене;
- отечественного и зарубежного опыта организации управления наследием;
- современных методов управления культурным наследием.
Умения:
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- использовать методологию выявления и изучения культурного наследия
Владения:
- навыками оценки культурного наследия.
- навыками управления культурным наследием в интересах устойчивого развития государства.
Компетенции: ПК-11
 
Современные методики культурологических исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области "Современные методики культурологических
исследований"; представить культурологию как становящуюся интегративную область современного социо-
гуманитарного знания, как живую среду, как поле экспериментов.
 
Задачи: очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских практик в рамках
складывающихся особых направлений и подходов культурологического знания;
представить культурологическое знание как проблемное социокультурное пространство.
1. очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских практик в рамках складывающихся
особых направлений и подходов культурологического знания;
2.представить культурологическое знание как проблемное социо-культурное пространство.
 
Разделы дисциплины: Предмет дисциплины
Философские контексты
Гуманитарные контексты
Современные и постсовременные методики исследований
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
предметного поля и особенностей исследовательских практик в рамках складывающихся направлений и
подходов культурологического знания.
- современные методики культурологических исследований
Умения:
использовать терминологический аппарат, применяемый в  современных культурологических исследованиях.
-применять современные методики культурологических исследования для осуществления консультационной
функции в социокультурной сфере.
Владения:
навыками описания культурных форм, процессов, практик с применением современных методик
культурологических исследований
- навыками анализа перспективности применения различных культурологических методов с точки зрения
наиболее эффективного способа решения конкретных профессиональных задач.
- навыками соотнесения различных аналитических методов в целостном осмыслении профессиональных
задач.
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Компетенции: ОПК-01, ПК-08
 
История культурологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области "История культурологии";
представить культурологию как становящуюся интегративную область современного социо-гуманитарного
знания, имеющую основания в различных исследовательских подходах и практиках изучения культуры в 20
веке и обладающую собственной историей.
 
Задачи: 1. проследить историю возникновения культурологических подходов и практик исследования
культуры в европейском и российском социо-гуманитарном знании, историко-теоретическую эволюцию
основных культурологических понятий и идей; 2. очертить предметные поля, границы и особенности
исследовательских практик в рамках складывающихся особых направлений и подходов культурологического
знания; 3. представить культурологическое знание как особое социо-культурное пространство, определяемое
историческими социальными, политическими, образовательными и иными контекстами.
Задачи дисциплины: 1. проследить историю возникновения культурологических подходов и практик
исследования культуры в европейском и российском социо-гуманитарном знании, историко-теоретическую
эволюцию основных культурологических понятий и идей; 2. очертить предметные поля, границы и
особенности исследовательских практик в рамках складывающихся особых направлений и подходов
культурологического знания; 3. представить культурологическое знание как особое социо-культурное
пространство, определяемое историческими социальными, политическими, образовательными и иными
контекстами.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Предмет и задачи курса. Формирование идеи культуры
Раздел 2. Подходы к изучению культуры в 19 веке.
Раздел 3. Подходы к изучению культуры в первой половине 20 века (Германия, Франция, Нидерланды).
Раздел 4. Культурологические концепции в России 19 и начала 20 в.
Раздел 5. Культурологические подходы в 1960-80-е годы в СССР
Раздел 6. Западные культурологические концепции и практики второй половины 20 века.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории возникновения культурологических подходов и практик исследования культуры в европейском и
российском социогуманитарном знании, историко-теоретической эволюции основных культурологических
понятий и идей.
-историю формирования культурологии.
- базовый понятийный аппарат культурологии, применяемый в профессиональной деятельности;
Умения:
выявлять исторические социальные, политические, образовательные контексты формирования области
культурологического знания.
- анализировать социокультурные явления с опорой на историю культурологии
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Владения:
навыками определения доминирующих парадигм в разных культурологических исследованиях.
- навыками решения исследовательских задач с помощью культурологической методологии.
Компетенции: ОПК-01, ПК-08
 
Визуальная антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области визуальной антропологии; получение и внедрение в
социальную практику визуальной информации о малоизвестных сторонах культуры; складывание целостного
представления у студентов истории становления и развития, визуальной антропологии как научного
направления; получение знания об основных теориях и методах исследования и формирование навыков
работы и анализа аудиовизуальных материалов
 
Задачи: развитие системного представления о подходах к сбору и анализу данных в методологии визуальных
исследований, об основных теоретических понятиях визуальной социологии и принципах визуальной
этнографии, сформировать понятие континуума визуальных методов, отработать навыки составления
инструментария, сбора, обработки, хранения и анализа данных, написания текстов и создания творческих
продуктов в жанрах, релевантных визуальной социологии;
формирование общих понятий визуальных исследований;
ознакомить с прикладными задачами визуальных исследований публичной сферы и социальных
коммуникаций, освоить перспективу акционистских, коллаборативных и партисипаторных исследований,
рассмотреть и создать новые примеры сотрудничества исследователей с индивидами, группами и
сообществами;
рассмотрение методологических и этических вызовов и дилемм, характерных для визуальных исследований,
отработка навыков систематизации визуальных данных и презентации результатов исследования.
 
Разделы: Основные подходы в визуальной антропологии
Визуальные исследования.
Визуальное конструирование социальных проблем
Фотография как социальная практика
Визуальный анализ кинорепрезентаций. Анализ документального фильма
Партисипаторные и акционистские визуальные исследования. Фотоинтервью. Партисипаторное видео.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных теорий и методов исследования визуальной антропологии;
- истории становления и развития визуальной антропологии как научного направления
-методологии исследования визуальной антропологии
Умения:
-решать прикладные задачи визуальных исследований публичной сферы и социальных коммуникаций,
помогающие преодолеть социальные, этнические, конфессиональные и культурные разногласия.
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-осуществлять экспертизу материалов визуальной антропологии
Владения:
- навыками толерантного анализа визуальных репрезентаций различных социальный, этнических,
конфессиональных и культурных групп.
- навыками анализа материалов визуальной антропологии;
- способностью к систематизации визуальных данных и презентации результатов исследования
Компетенции: ОК-06, ПК-11
 
Этническая психология и культура межнациональных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов фундаментальные знания об основах психологии групп людей,
принадлежащих к разным культурам, о закономерностях взаимодействия личности с этими группами и их
взаимодействия между собой (теории, концепции, базовые понятия, закономерности).
Задачи
 
Задачи: 1. изучение и освоение студентами вопросов теории этноса, этногенеза и этнической истории,
традиционных и современных форм жизнедеятельности этносов;
2. формирование у студента более глубоких теоретических знаний о деятельности государства в области
правового регулирования межнациональных отношений
1. изучение и освоение студентами вопросов теории этноса, этногенеза и этнической истории, традиционных
и современных форм жизнедеятельности этносов;
2. формирование у студента более глубоких теоретических знаний о деятельности государства в области
правового регулирования межнациональных отношений
 
Разделы дисциплины: Этнология как наука. Проблемы этногенеза
Принципы классификации народов мира
Этнопсихология как наука Сущность и структура этнопсихологии. Структура психологии этноса.
Соотношение этноса, нации, национального и государственности
Межэтнические отношения и этнические конфликты
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теории этноса, этногенеза и этнической истории, традиционных и современных форм жизнедеятельности
этносов;
- норм правового регулирования государства в области межнациональных отношений;
- основ психологии групп людей, принадлежащих к разным культурам, о закономерностях взаимодействия
личности с этими группами и их взаимодействия между собой.
- особенности вербального и невербального поведения представителей разных национальных культур;
Умения:
- выбирать стратегии коммуникации и формы взаимодействия, позволяющие работать в коллективе
толерантно  воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
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- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
Владения:
- способностью преодоления межнациональных конфликтов
- навыками описания и интерпретации национальной культуры и способов ее трансляции в современной
социокультурной сфере;
- терминологией, необходимой для осуществления консультационной работы
Компетенции: ОК-06, ПК-11
 
Культурно-историческая экспертиза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области государственной политики и законодательства в
сфере культуры;
- формирование представлений о культуре как объекте активности государственной и законодательной
активности в интересах устойчивого развития государства
 
Задачи: создать и структурировать систему представлений о политике государства в сфере
культуры, актуализировать проблематику, связанную с возможностью социокультурного регулирования на
государственном уровне;
познакомить с основными подходами к культурной политике;
осветить законодательные основы культурной политики современной России;
изучить российскую структуру учреждений культуры;
научить анализировать нормативные акты, в которых отражается культурная политика государства;
обеспечить возможность для компетентного использования тенденций культурной политики в свете
плодотворной работы в сфере культурологии
 
Разделы: тема 1
тема 2
тема 3
тема 4
тема 5
тема 6
тема 7
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативные документы, определяющие требования и стоимость проведения историко-культурной
экспертизы.
- основных исторических этапов становления и развития региональной художественной культуры.
Умения:
- проводить подготовку объекта и документации к проведению историко-культурной экспертизы.
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- применять принципы историко-культурных методов анализа с прослеживанием принципиальных различий
между нормативным и описательным подходами, с последовательным воплощением верификации и
объективности по отношению к художественно-культурному наследию.
Владения:
- навыками проведения историко-культурной экспертизы;
- навыками создания документов и определения стоимости историко-культурной экспертизы.
- комплексного культурно-исторического анализа явлений.
Компетенции: ПК-10, ПК-15
 
Государственное законодательство в сфере культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области государственной политики и законодательства в
сфере культуры;
- формирование представлений о культуре как объекте активности государственной и законодательной
активности в интересах устойчивого развития государства.
 
Задачи: создать и структурировать систему представлений о политике государства в сфере культуры,
актуализировать проблематику, связанную с возможностью социокультурного регулирования на
государственном уровне;
познакомить с основными подходами к культурной политике;
осветить законодательные основы культурной политики современной России;
изучить российскую структуру учреждений культуры;
научить анализировать нормативные акты, в которых отражается культурная политика государства;
обеспечить возможность для компетентного использования тенденций культурной политики в свете
плодотворной работы в сфере культурологии.
 
Разделы дисциплины: Введение
Понятие и типы культур и культурного наследия
Охрана культурного наследия
Атрибуция и экспертиза культурного наследия
Основы законодательства РФ в сфере культурного наследия
Охранно-спасательные работы
Музейное дело
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных нормативных документов, определяющих параметры и стоимость проведения работ в различных
сферах социокультурной деятельности;
-принципов поиска информации в современной нормативной документации, определяющей параметры и
стоимость проведения работ в различных сферах социокультурной деятельности.
- основ культурной политики в Российской Федерации;
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- основных нормативно-правовых актов и документов, обеспечивающих реализацию программ культурной
политики;
- основных исторических этапов становления и развития художественной культуры, в том числе
региональной.
Умения:
-применять правовые понятия и термины в социокультурном анализе, в социокультурном проектировании;
-применять  экономические знания в различных сферах социокультурной деятельности.
- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и региональной культурной
политики;
Владения:
-владеть способностью свободно соотносить различные аспекты социокультурной  деятельности:
экономические, этические, правовые, учитывать их относительную независимость и одновременно
взаимосвязь;
- использования документов, определяющих параметры и стоимость проведения работ в разных
социокультурных сферах.
- навыками применения различных методов с точки зрения наиболее эффективного способа решения
конкретных социокультурных задач.
Компетенции: ПК-10, ПК-15
 
Культурология современного города
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать способность выполнять консультационные функции в сфере управления культурой
современного города.
 
Задачи: изучить основные концепции и методы работы в современной социокультурной сфере;
изучить современные концепций и методы исследования культуры города;
научиться применять методы культурологии в оценке современной социокультурной сферы;
научиться оценивать практические возможности стратегий и методов управления социокультурной сферой;
научиться анализировать социокультурную ситуацию в масштабах региональной и локальной культурной
среды;
научиться составлять аналитический документ о состоянии изучаемой культурной среды;
овладеть современными способами описания взаимосвязи различных сфер социокультурной деятельности;
овладеть навыками оценки состояния социокультурной сферы в целом, отдельных явления и феноменов
культуры.
 
Разделы: Город как социокультурное явление
Менеджмент в сфере культуры города
Визуальные коммуникативные стратегии города
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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методик анализа культуры современного города.
Умения:
анализировать проект развития социокультурной сферы жизни города с учётом конкретных технологических,
эстетических, экономических параметров.
Владения:
навыками культурологической экспертизы проекта городской среды.
Компетенции: ПК-09
 
Гуманитарная урбанистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать способность разрабатывать проекты с учётом конкретных технологических,
эстетических, экономических параметров в сфере урбанистики.
 
Задачи: изучить технологические, эстетические, экономические параметры, применяемые при разработке
социокультурных проектов;
научиться разрабатывать проекты в социокультурной сфере;
научиться применять методы экономического, эстетического проектирования  в социокультурной
деятельности;
овладеть способностью анализировать различные проекты как способы решения конкретных
социокультурных проблем;
овладеть навыками разработки проектов с учетом конкретных эстетических, экономических, технологических
параметров.
 
Разделы: Проблемное поле урбанистики
Концепции и теории  города
Социология города
Философия города
Антропология города
Стратегическое планирование развития города
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
проблемного поля урбанистики, концепций и теорий города.
Умения:
анализировать проект города с культурологической, социологической, философской, антропологической
точек зрения с учётом конкретных технологических, эстетических, экономических параметров.
Владения:
навыками консультационной работы при планировании стратегического развития культуры города.
Компетенции: ПК-09
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История искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области истории искусства; сформировать
у студентов представления о существующих видах изобразительного искусства, дать оптимальный объем
историко-культурных сведений по искусству определенных культурных ареалов и эпох.
 
Задачи: ознакомить студентов  с определенной литературой, посвященной проблематике данного курса;
направить обучение на углубление навыков владения категориальным аппаратом дисциплины, на развитие
понимания символического языка культуры и  умения  анализировать различные тексты изобразительного
искусства в синхроническом и диахроническом контекстах;
развивать эстетический вкус студентов;
способствовать искусствоведческому и личностному развитию будущего культуролога.
 
Разделы дисциплины: Введение
Характеристика палеоискусствоведения
История открытия  искусства первобытности. Палеолитическое искусство
Искусство эпохи мезолита
Искусство эпохи неолита
Искусство ранних цивилизаций: Египет
Искусство ранних цивилизаций: Шумер и Вавилония
Искусство ранних цивилизаций: Индия
Искусство Античности
Искусство христианской Европы
Искусство Ренессанса
Искусство Европы XVII-XVIII вв.
Искусство Европы XIX-XX вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных фактов и закономерностей историко-художественного процесса, принципов анализа конкретных
произведений искусства, явлений художественной практики; - основных этапов развития изобразительного
искусства; - основных видов и жанров изобразительного искусства; - шедевров мировой художественной
культуры.
Умения:
-узнавать изученные произведения и предметы материальной культуры, соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением; - устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусств; - пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.
Владения:
- использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для выражения собственного
суждения о произведениях классики и современного искусства.
Компетенции: ПК-15
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Управление проектами в социокультурной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: Цель дисциплины сформировать готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной
деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске
инновационных  проектов и сформировать способность разрабатывать проекты с учётом конкретных
технологических, эстетических, экономических параметров.
 
Задачи: изучить принципы социокультурного проектирования,
изучить понятия проектного менеджмента;
изучить механизмы управления проектной деятельностью в социокультуной сфере;
изучить модели принятия управленческих решений, методы и приемы организационной работы над проектом;
изучить принципы командообразования, используемые в сфере управления проектами;
научиться применять навыки документоведения в административной деятельности в сфере культуры;
изучить основы маркетинговых исследований;
овладеть навыками разработки проектов с учетом конкретных эстетических, экономических, технологических
параметров.
 
Разделы: Проектный менеджмент
Маркетинговое сопровождение проектов
Социологические исследования. Сбор и анализ данных при реализации социокультурных проектов.
Управление проектной командой
Выполнение курсовой работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных понятий и принципов управления проектами;
- механизмов управления проектной деятельностью в социокультуной сфере;
- принципов командообразования, используемых в сфере управления проектами;
- -возможных методов  решения задач при реализации социокультуных проектов.
- основных принципов  и механизмов организационно-управленческой деятельности по сопровождению
запуска проектов в социокультурной сфере;
- основ документационного обеспечения проектов в социокультурной сфере.
- знание основных  методов проективного менеджмента;
-основ маркетинговых исследований;
- технологических, эстетических, экономических параметров, применяемых при разработке социокультурных
проектов
Умения:
- разрабатывать проекты в социокультурнйо сфере.
- проводить маркетинговые исследования для выявления условий реализации социокультурных проектов;
- разрабатывать проекты в социокультурной сфере;
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- применять методы экономического, эстетического проектирования  в социокультурной деятельности.
Владения:
- навыками маркетинговых и социологических исследований, позволяющих воплощать социокультуные
проекты;
-  способностью организации  групповой работы над проектом;
- навыками планирования разработки и реализации проекта в социокультурной сфере.
- навыками маркетинговых и социологических исследований, позволяющих воплощать социокультуные
проекты.
- навыками анализа различных проектов как способов решения конкретных социокультурных проблем.
- навыками разработки проектов с учетом конкретных эстетических, экономических, технологических
параметров.
Компетенции: ПК-06, ПК-09
 
Культура повседневности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области культура повседневности;
- на основе целостного представления о культуре, выстраиваемого на рассмотрении малозаметных её
сегментов (еда, одежда, манеры поведения и т.д.), представить новый концептуально-методологический
ракурс рассмотрения культуры.
 
Задачи: рассмотрение исторического развития культуры, роли человека в созидании культуры
повседневности;
раскрытие исследовательского дискурса повседневности в гуманитарных науках;
формирование представления о структуре повседневности;
рассмотрение жизни человека сквозь призму повседневности;
развитие навыков самостоятельного анализа феноменов культуры;
способствование становлению студента как активного субъекта культуротворческой деятельности.
 
Разделы дисциплины: Введение
Теоретическая и методологическая база исследований
Историко-культурный ракурс повседневности
Культурно-социологический аспект повседневности
Семиотический аспект культуры повседневности
Источники исследования культуры повседневности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторического развития культуры, роли человека в созидании культуры повседневности;
- исследовательского дискурса повседневности в гуманитарных науках;
- устройство, структуру и принципы взаимодействия элементов социокультурной сферы
Умения:
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- рассматривать культуру и жизнь человека сквозь призму повседневности.
- использовать современные концепции и методы исследования культуры повседневности для описания
культурных и художественно-творческих программ, реализуемых в социокультурной сфере.
Владения:
- самостоятельного анализа феноменов культуры повседневности.
- понятийным аппаратом культуры повседневности и методами изучения социально-культурных и
художественно-творческих форм культуры повседневности
Компетенции: ОПК-01, ПК-16
 
Визуальная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области современная визуальная культура; представить
студентам теоретические основания изучения
визуальных текстов.
 
Задачи: ознакомить студентов с условиями производства и потребления культурных значений в эпоху
современности;
содействовать освоению проблемного поля визуальных исследований, связанных с соотношением таких
категорий как зрение/познание, образ/знак.
 
Разделы дисциплины: Рождение фотографии и визуальные аттракционы
Кинематограф, первые шаги
Закладывая основы киноязыка
Аудиовизуальный комплекс
Кинематограф и власть
Реализм и иллюзионизм в кино
Постмодернизм в кино
Видеоарт
Телевидение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
проблемного поля визуальных исследований, связанных с соотношением таких категорий как
зрение/познание, образ/знак
Умения:
описания и анализа условий производства и потребления культурных значений визуальных продуктов в эпоху
современности
Владения:
разработки социально-культурных программ по работе с визуальной составляющей  социокультурной сферы.
Компетенции: ПК-16
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Социальная и культурная антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование компетенций в предметной области социальной и культурной
антропологии; познакомить студентов с представлениями о традиционной культуре как объекте и предмете
исследования; с основополагающими подходами к их рассмотрению, выработанными представителями
различных научных направлений.
 
Задачи: ознакомление с классическими культур-антропологическими и социо-антропологическими теориями;
рассмотрение исследовательских стратегий и круга проблем, связанных с исследованием традиционных
обществ;
развитие способности к научной аналитике источников;
приобретение базовых навыков научного анализа предмета дисциплины
 
Разделы дисциплины: Введение
Эволюционизм
Биологизм
Психология народов
Диффузионизм
Социологическая школа
Функционализм
Структурализм
Символизм
Психоаналитическая традиция
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базового понятийного аппарата культурологии, применяемого в профессиональной деятельности;
- основ теории культуры, необходимых для осознания процесса функционирования культурного явления и его
исследования;
- содержания разнообразных концепций культуры, особенностей их истории сложения и методико-
методологического развития;
- современного состояния и тенденций развития разнообразных культурных практик.
- проблемного поля визуальных исследований, связанных с соотношением таких категорий как
зрение/познание, образ/знак.
Умения:
- оценивать специфику разнообразных культурных типов и форм деятельности, условий их внутреннего
преобразования и особенностей внешнего выражения;
- выделить тенденции развития культурных форм и условия данной динамики;
- применять теорию культурологического знания для анализа конкретной ситуации, её интерпретации и
прогнозирования развития;

ИД БУП: 351790



- грамотно использовать терминологический аппарат для создания адекватного научной сфере описания
ситуации исследования.
- описания и анализа условий производства и потребления культурных значений визуальных продуктов в
эпоху современности.
Владения:
- навыками решения конкретных  задач с помощью методов культурологического исследования;
- терминологической и понятийной базой, необходимой для  создания и анализа
культурных текстов.
- разработки социально-культурных программ по работе с визуальной составляющей  социокультурной
сферы.
Компетенции: ОПК-01, ПК-16
 
Семиотика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области семиотика; дать студентам представление об
основных понятия семиотики и лингвистики:  языка и знака, модели и текста и т.д., а также о природе
знаковых коммуникаций в материальной и духовной культуре.
 
Задачи: 1. обучить студентов языку современной семиотики, научить их устанавливать виды знаков,
описывать типы знаковых коммуникаций, наиболее общие способы использования знаков;
2. способствовать развитию у студентов навыков практического использования разработанных в семиотике
исследовательских методов и принципов;
3. научить студентов самостоятельному аналитическому чтению литературы по семиотике;
4. научиться культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
1. обучить студентов языку современной семиотики, научить их устанавливать виды знаков, описывать типы
знаковых коммуникаций, наиболее общие способы использования знаков;
2. способствовать развитию у студентов навыков практического использования разработанных в семиотике
исследовательских методов и принципов;
3. научить студентов самостоятельному аналитическому чтению литературы по семиотике;
4. научиться культуре выражения своих мыслей грамотно в устной и письменной форме.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Семиотика и лингвистика. Язык как предмет лингвистики. Лингвистика как
наука. История лингвистики.
Раздел 2. Уровни языка и уровни лингвистики. Базовые понятия современной лингвистики. Структурная
лингвистика как источник семиотики.
Раздел 3. Знак как минимальная единица информации. Основы теории информации. Понятие знака.
Раздел 4. Понятие модели. «Первичные» и «вторичные» моделирующие системы в семиотике. Семиозис
(знаковый процесс). Понятие знаковой системы. Типы структурных связей в знаковых системах.
Раздел 5. Коды и тексты. Динамика соотношений код/текст в культуре. Основные разделы семиотики.
Семантика. Синтактика. Прагматика.
Раздел 6. Основные постулаты современной семиотики. Семиотический анализ. Семиотика культуры.
Типология культурных кодов.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теорий, категорий и методов семиотики, связанных с изучением культурных форм и социальных практик.
Умения:
- объяснять природу знаковых коммуникаций в материальной и духовной культуре;
- устанавливать виды знаков, описывать типы знаковых коммуникаций, наиболее общих способов
использования знаков.
Владения:
- навыками практического использования в профессиональной деятельности и социальной практике
разработанных в семиотике исследовательских методов и принципов.
Компетенции: ПК-08
 
Социология культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: - формирование компетенций в предметной области социология культуры;
- познакомить студентов с представлениями об отдельной отрасли социологии, объектом исследования
которой является культура, предметом –  её проявление в социуме.
 
Задачи: выявление культурно-исторической специфики социокультурных исследований;
ознакомление с проблематикой дисциплины;
способствование развитию интереса к социальным аспектам культуры;
приобретение базовых навыков научного анализа предмета дисциплины
 
Разделы дисциплины: тема1
тема 2
тема 3
тема 4
тема 5
тема 6
тема 7
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- проблемного поля и терминологического аппарата социологии культуры;
- истории развития социологии культуры как предметной области.
Умения:
- выявлять культурно-историческую специфику социокультурных исследований;
- собирать и обрабатывать социологические данные для осуществления консультационной работы в
социокультурной сфере;
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- составлять аналитический документ о состоянии изучаемой культурной среды.
Владения:
- научного анализа социокультурных проблем.
Компетенции: ПК-08
 
Современный кинематограф
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомить студентов с историей кинематографа, а также различными концепциями и методами
понимания кинематографа в качестве современной культурной практики.
 
Задачи: установить преемственность художественных форм и технологических инноваций в истории кино,
раскрыть смысл собственно и несобственно кинематографических приемов при создании кинообраза,
показать связь кинематографа и других современных форм культуры и художественных практик
установить преемственность художественных форм и технологических инноваций в истории кино, раскрыть
смысл собственно и несобственно кинематографических приемов при создании кинообраза, показать связь
кинематографа и других современных форм культуры и художественных практик
 
Разделы дисциплины: Язык кино
Кинематограф и  власть
Иллюзионизм кино. Реализм
Кино в эпоху постмодерна
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-истории становления и развития кинематографа;
-преемственности художественных форм и технологических инноваций в истории кино
Умения:
- узнавать приемы, используемые при создании кинообраза;
- выявлять связь кинематографа и других современных форм культуры и художественных практик.
Владения:
- определения конкретных художественно-творческих программ, воплощаемых в кинематографе.
Компетенции: ПК-16
 
Менеджмент в сфере культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать способность выполнять консультационные функции по менеджменту в социокультурной
сфере.
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Задачи: изучить основные концепции и методы работы в современной социокультурной сфере;
изучить основные процессы социокультурной динамики, их влияние на человека, культуру и общество;
изучить современные концепций и методы исследования культуры;
изучить механизмы управления, менеджмента и экономической деятельности в сфере культуры;
научиться применять методы культурологии в оценке современной социокультурной сферы;
научиться оценивать практические возможности стратегий и методов управления социокультурной сферой;
научиться анализировать социокультурную ситуацию в масштабах региональной и локальной культурной
среды;
научиться составлять аналитический документ о состоянии изучаемой культурной среды;
овладеть современными способами описания взаимосвязи различных сфер социокультурной деятельности;
овладеть навыками оценки состояния социокультурной сферы в целом, отдельных явления и феноменов
культуры.
 
Разделы: Сфера культуры и технологии менеджмента
Организационно - экономические условия менеджмента в сфере культуры
Технология планирования в сфере культуры
Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных источников (фандрайзинг)
Современные информационные технологии и менеджмент в сфере культуры
Учет, ответственность и контроль в сфере культуры
Управление персоналом в сфере культуры
Эффективность менеджмента в сфере культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных концепций и методов работы в современной социокультурной сфере;
- основных процессов социокультурной динамики, их влияния на человека, культуру и общество;
Умения:
- применять методы культурологии в оценке современной социокультурной сферы;
- оценивать практические возможности стратегий и методов управления социокультурной сферой;
- анализировать социокультурную ситуацию в масштабах региональной и локальной культурной среды;
Владения:
- современными способами описания взаимосвязи различных сфер социокультурной деятельности;
- навыками оценки состояния социокультурной сферы в целом, отдельных явления и феноменов культуры.
Компетенции: ПК-08
 
Театральная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать способность к анализу и реализации социально-культурных и художественно-творческих
программ в театральной сфере
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Задачи: изучение истории становления, развития театра, реализации социально-культурных и художественно-
творческих театральных программ в социокультурной сфере;
научиться применять принципы культурологического анализа  в решении конкретных проблем
социокультурной сферы, имеющих отношение к театральной сфере;
осуществлять стилевой анализ явлений из области художественного театрального творчества и
интерпретировать их в соответствии с социокультурными процессами, овладеть основными приемами и
методами стилевого анализа;
овладеть способностью оценить перспективность применения различных методов с точки зрения наиболее
эффективного решения конкретных социокультурных задач в театральной сфере;
изучение социокультурной сферы как особой реальности, данной во взаимодействии социального и
культурного, а также изучение художественного театрального творчества с культурологических позиций.
 
Разделы: Античный театр
Европейский средневековый театр
Итальянский театр эпохи Возрождения
Золотой век испанского театра
Английский театр XVI-XVII веков
Французский театр эпохи классицизма
Театральная культура эпохи Просвещения (XVIII)
Театральная культура Западной Европы Нового времени (1879-1871 гг.)
Театральная культура Западной Европы на рубеже XIX-XX (1871-1917 гг.)
Театральная культура Западной Европы и США XX века
Японский театр
Советские театральные педагогические теории
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории становления и развития театра, истории реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в театре.
Умения:
- применять принципы культурологического анализа в решении конкретных проблем  социокультурной
сферы, имеющих отношение к театральному творчеству,
- осуществлять стилевой анализ явлений из области художественного театрального творчества и
интерпретировать их в соответствии с социокультурными процессами.
Владения:
- владения основными методами и приемами стилевого анализа явлений из области художественного
театрального творчества и интерпретации их в соответствии с историческими социокультурными процессами.
Компетенции: ПК-16
 
Методики и технологии гуманитарной экспертизы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
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Цель: сформировать способность владеть навыками проведения экспертизы и подготовки экспертных
документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере; готовность пользоваться
нормативными документами, определяющими параметры и стоимость проведения  работ в разных сферах
социокультурной деятельности; готовность к участию в экспертно-консультационной работе
 
Задачи: изучить основы экспертной деятельности;
изучить законодательную базу, необходимую для проведения экспертизы и подготовки документов,
сопровождающих принятие решений в социокультуной сфере;
изучить основы документоведения;
научиться проводить подготовку объекта и документации к проведению историко-культурной,
культурологической, этической, религиоведческой экспертизы;
научиться анализировать и применять законодательную базу, необходимую для проведения экспертизы и
подготовки экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере;
овладеть навыками подготовки экспертных документов, сопровождающих принятие решений в
социокультурной сфере;
овладеть способностью участвовать в составлении отчетов, отражающих результаты экспертизы;
овладеть аналитическими навыками работы с законодательными источниками по охране культурно-
исторического наследия;
изучить основные нормативные документы, определяющие параметры и стоимость проведения работ в
различных сферах социокультурной деятельности;
изучить принципы поиска информации в современной нормативной документации, определяющей параметры
и стоимость проведения работ в различных сферах социокультурной деятельности
 
Разделы дисциплины: Культурологическая экспертиза
Историко-культурная экспертиза
Этическая экспертиза
Религиоведческая экспертиза
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ экспертной деятельности;
- законодательной базы, необходимой для проведения экспертизы и подготовки документов,
сопровождающих принятие решений в социокультуной сфере;
- основ документоведения
-основных нормативных документов, определяющих параметры и стоимость проведения работ в различных
сферах социокультурной деятельности;
-принципов поиска информации в современной нормативной документации, определяющей параметры и
стоимость проведения работ в различных сферах социокультурной деятельности.
- основных параметров экспертно-консультационной работы;
- методологии гуманитарной экспертизы;
- основных требований профессиональной области к исполнителю экспертно-консультационных работ.
Умения:
- анализировать и применять законодательную базу, необходимую для проведения экспертизы и подготовки
экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере.
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- проводить подготовку объекта и документации к проведению историко-культурной, культурологической,
этической, религиоведческой экспертизы.
-применять правовые понятия и термины в социокультурном анализе, в социокультурном проектировании;
-применять  экономические знания в различных сферах социокультурной деятельности.
- ориентироваться в предложенном стиле экспертизы;
- применять полученные знания и умения экспертно-консультационной работы на практике;
- ориентироваться в требованиях профессиональной области к проведению экспертно-консультационных
работ.
Владения:
навыками
- подготовки экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере;
- составления отчетов, отражающих результаты экспертизы;
- работы с законодательными источниками, сопровождающими принятие решений в социокультурной сфере
навыками
-всвободно соотносить различные аспекты социокультурной  деятельности: экономические, этические,
правовые, учитывать их относительную независимость и одновременно взаимосвязь;
- использования документов, определяющих параметры и стоимость проведения работ в разных
социокультурных сферах.
навыками
- владения методами, умениями и навыками экспертно-консультационной работы;
- владения понятийно-философским дискурсом культурологической, этической, культурно-исторической
экспертизами;
- анализа документальной и источниковедческой базы экспертизы;
- межкультурного и междисциплинарного диалога.
Компетенции: ПК-07, ПК-10, ПК-11
 
Массовая культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области "Массовая культура": изучить феномен массовой
культуры в современном мире, представить различные подходы к исследованию текстов массовой культуры,
выявить их познавательные возможности и границы, выработать у студентов умение критически применять
теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры для самостоятельного исследования.
 
Задачи: 1.исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, проанализировать ее
культурную динамику в XIX-XXI вв.;
2.выявить место и функции массовой культуры в обществе, рассмотреть ее соотношение с
«интеллектуальной», «народной», «элитарной» культурами, с субкультурными формами, показать отсутствие
жесткой границы между ними;
3.исследовать основные формы и процессы современной российской и западной культуры;
4.показать особенности массовой культуры в условиях глобального, постиндустриального, информационного
общества;
5.рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры
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Разделы дисциплины: Предмет курса. История изучения массовой культуры.
Теория массовой культуры
Изучение массовых культурных практик.
исследования массовой культуры в современных направлениях «Cultural Studies».
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- становления массовой культуры в эпоху современности, ее культурной динамику в XIX-XXI вв.
Умения:
- интерпретировать тексты массовой культуры;
- критически применять теории и техники анализа форм и процессов
массовой культуры для самостоятельного научного исследования, в профессиональной  деятельности и
социальной практике;
- выявлять особенности  российской и
западной массовой культуры в условиях глобального,
постиндустриального, информационного общества.
Владения:
- культурологического анализа реализуемых социально-культурных и художественно-творческих программ в
массовой культуре
Компетенции: ПК-16
 
Славянофильская и западническая традиция в государственной и культурной политике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области;  дать студентам представление о важнейших
сюжетах  русской интеллектуальной истории, о русских стратегиях  самосознания, а также о их связях с
историко-философской традицией европейской мысли.
 
Задачи: обозначить круг проблем, связанных с исследованием истории развития  русской философии;
освоить научную терминологию и основные принципы чтения и понимания классических философских
текстов;
научиться культуре осмысления и интерпретации философских текстов.
1. обозначить круг проблем, связанных с исследованием истории развития  русской философии; 
2. освоить научную терминологию и основные принципы чтения и понимания классических философских
текстов;
3. научиться культуре осмысления и интерпретации философских текстов.
 
Разделы дисциплины: Предмет курса.
Славянофильство как философя и как мировоззрение
Славянофильство в истории России
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ культурной политики в Российской Федерации;
- основных нормативно-правовых актов и документов, обеспечивающих реализацию программ культурной
политики;
- основных исторических этапов становления и развития художественной культуры, в том числе
региональной.
Умения:
- разрабатывать программы культурного развития в контексте федеральной и региональной культурной
политики;
Владения:
- навыками применения различных методов с точки зрения наиболее эффективного способа решения
конкретных социокультурных задач
Компетенции: ПК-15
 
Культурное и природное наследие Омского Прииртышья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.формирование компетенций в предметной области охраны природного и культурного наследия
Омского региона;
2.формирование современных научных представлений о природном и культурном наследии как глобальном
феномене и навыков управления им в интересах устойчивого развития региона.
 
Задачи: знакомство с основными терминами и показателями, применяемыми в сфере изучения и управления
культурно-природным наследием;
освоение методологии выявления и изучения природного и культурного наследия;
формирование  познаний в сфере географии всемирного наследия;
изучение отечественного и зарубежного опыта организации управления наследием
ознакомление с современными методами управления природным и культурным наследием
формирование концептуальных представлений и практических навыков оценки наследия как фактора
устойчивого развития
 
Разделы дисциплины: Введение
Ключевые понятия дисциплины
Типологии культурного наследия
Охрана культурного наследия
Региональность культурного наследия
Культурное и природное наследие Западно-Сибирского региона
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- смыслового наполнения такого основного культурологического понятия как  «ценность» с точки зрения
историко-культурного и природного наследия той или иной местности/региона;
- основных понятий и терминов  культурологии, применительно к изучению художественно-культурного и
природного наследия;
- методов типологического описания  региональной культуры, в том числе традиционной, на основе
уникального наследия местности
Умения:
- применять законы РФ в сфере культуры для регулирования социокультурной деятельности, связанной с
сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия;
- обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные,
необходимые для формирования суждений по изучаемому социокультурному  и природному наследию, а
также другим соответствующим социальным, научным и этическим проблемам.
Владения:
- владение способностью объективно и разносторонне оценить уникальность  художественно-культурного,
культурно-исторического  и природного наследия местности, а также - потенциальные возможности для его
сохранения.
- соотнесение различных аналитических методов в целостном осмыслении и решении социокультурных задач,
в том числе по разработке программ  дальнейшего изучения и развития историко-культурного и природного
потенциала региона..
Компетенции: ПК-15
 
Эстетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Проследить историю философско-эстетической мысли
 
Задачи: применять полученные знания для формирования мировоззренческой позиции, производства
культурных смыслов распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни
общества; применять полученные знания в области культурологии и социально-гуманитарного знания,
культурной политики и управления, культурного и природного наследия, социокультурных и массовых
коммуникаций, образовании
 
Разделы: Художественное сознание Древней Греции
Средневековое учение о чувственном познании.
Икона.
Эстетика Нового времени
Эстетика романтизма
Символизм.
Постнеклассическая эстетика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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историю философско-эстетической мысли; основные персоналии, концепты, категории.
терминологию эстетики
Умения:
применять полученные знания для формирования мировоззренческой позиции, производства культурных
смыслов; распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества.
описывать эстетические параметры конкретного социокультурного проекта
Владения:
эстетического анализа объектов культуры.
навыками создания проектов с учётом конкретных эстетических параметров
Компетенции: ОК-01, ПК-09
 
Организация специальных событий в сфере культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.19 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины сформировать готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой
деятельности
 
Задачи: изучить теорию культурно-досуговой деятельности, ее цели, мотивы, методы, а также  основные
функции и субъектов;
изучить основные исторические этапы становления общественных и индивидуально-личностных форм досуга
в культурном контексте;
научиться использовать культурологические методы в оценке социальных и культурных различий досуговых
форм;
научиться прослеживать историческую логику сменяемости форм и видов досуга, обусловленность их
трансформаций  социокультурным контекстом;
овладеть основными методами и приемами анализа социально-культурной среды как фактора организации
досуга различных слоев населения в историко-культурной перспективе и в различных аспектах;
овладеть навыками разработки программ реализации форм культурно-досуговой деятельности.
 
Разделы: История формирования и становления культурно-досуговой деятельности
Специальные события в современной культуре
Виды специальных событий и мероприятий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теории культурно-досуговой деятельности;
- основных исторических этапов становления общественных и индивидуально-личностных форм досуга в
культурном контексте.
Умения:
- проследить историческую логику сменяемости форм и видов досуга, обусловленную  трансформацией
социокультурного контекста.
Владения:
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- владения основными методами и приемами анализа социально-культурной среды как фактора организации
досуга различных слоев населения в историко-культурной перспективе и в различных аспектах.
Компетенции: ПК-17
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
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Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
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социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: V, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: совершенствование знаний в области культурологии  путем участия в работе учреждений культурно-
досуговой деятельности  с выполнением реальных производственных заданий;
приобретение опыта работы в коллективе
организация мероприятий культурно-досуговой деятельности
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительый этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов социокультурного проектирования.
- терминологии и основных принципов анализа современных культурных практик;
- параметров, предъявляемых к социокультурным проектам.
- приемы расчета ресурсов, необходимых для проведения работ в разных сферах социокультурной
деятельности
- требования, предъявляемые к социально-культурным и художественно-творческим программам в
социокультурной сфере
современных практик общественных и индивидуально-личностных форм организации  культурно-досуговой
деятельности
Умения:
- использовать принципы социокультурного анализа в решении конкретных организационно-управленческих
проблем при работе над проектом;
- применять метод социокультурного проектирования при планировании и организации социокультурной
деятельности.
- применять навыки документоведения в административной деятельности в сфере культуры.
- проводить культурологическую  экспертизу объектов культуры.
- оценивать культурные проекты с точки зрения технологических, эстетических, экономических параметров.
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- составлять документы, обосновывающие параметры и стоимость проведения  работ в разных сферах
социокультурной деятельности
- разрабатывать социально-культурные и художественно-творческие программы в социокультурной сфере
использовать культурологические методы в оценке социальных и культурных различий досуговых форм
Владения:
- навыками анализа результатов достижения целей в проекте с учетом планирования и проектирования
социокультурной деятельности.
- навыками оценки и анализа объекта культуры в рамках осуществления экспертизы.
- навыками разработки и осуществления культурных проектов.
- приемами анализа нормативных документов, определяющих параметры и стоимость проведения  работ в
разных сферах социокультурной деятельности
- навыками реализации социально-культурные и художественно-творческие программы в социокультурной
сфере
разработки программ реализации форм культурно-досуговой деятельности
Компетенции: ПК-06, ПК-07, ПК-09, ПК-10, ПК-16, ПК-17
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы
Овладение навыками научного исследования
Овладение навыками написания научно-исследовательского текста
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- роли критического оценивания своих достоинств и недостатков в профессиональной деятельности.
- разнообразных форм презентации, полученных в ходе исследований результатов.
- культурно-историческую специфику социокультурных исследований.
- терминологию и методы анализа культурной деятельности и объектов культуры, необходимую для
осуществления экспертно-консультационной работы
- историю и современное состояние художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия региона.
Умения:
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и углублять собственную
научную компетентность;
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- проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы; оценивать роль
новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- планировать свою деятельность.
-составлять отчет о проведенном научном исследовании, опирающемся на поиск, обработку, анализ и оценку
профессиональной информации;
- ориентироваться в правилах организации научного текста
- грамотно использовать терминологический аппарат для создания адекватного научной сфере описания
ситуации исследования.
- использовать терминологию и основные принципы анализа современных культурных практик;
- описывать состояние художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия
региона.
Владения:
- способностью определения перспектив самосовершенствования на основе оценки собственных личностных
и профессиональных возможностей;
- навыками самоорганизации.
- навыками самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной информации,
приобретения новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии.
- навыками написания отчета о проведенной аналитической работе в социокультурной сфере
- навыками аргументации собственной исследовательской позиции при анализе культуры
- навыками демонстрации результатов  изучения художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия региона.
Компетенции: ОК-07, ОПК-04, ПК-08, ПК-11, ПК-15
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: В период прохождения учебной  практики: практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести
практические навыки и собрать необходимую информацию для выполнения профессиональной деятельности
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапов и принципов предпроектного анализа в социокультурной сфере.
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- целей, мотивов, методов осуществления, а также основных функций и субъектов культурно-досуговой
деятельности.
Умения:
- проводить исследование, способствующее разработке и продуктивной реализации проектов в
социокультурной сфере.
- составлять отчет о проведении культурно-досуговой деятельности.
Владения:
- навыки оценки эстетических, технологических и экономических параметрах конкретных социокультурных
проектов.
- участия в реализации форм культурно-досуговой деятельности.
Компетенции: ПК-09, ПК-17
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры аргументации и основных виды аргументов;
законов и принципов правильного мышления;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
аргументацией в диалоге;
ведением дискуссий;

ИД БУП: 351790



созданием профессионально значимых текстов;
формированием убеждений посредством аргумента-ции.
Компетенции: ОК-05
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