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Базовая часть 
  
 
 «История»  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов исторического мышления, 
способности освоения мирового и отечественного 
исторического опыта, осознания особенностей и 
исторического места России в мировом сообществе 
цивилизаций. 

Место дисциплины в ОП Дисциплина базовой части.  

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: 
Методология и теория исторической науки 
Древняя Русь и основные тенденции формирования 
российского государства (1 тыс. н. э. - XVI век) 
История России XVII- XVIII вв. 
Этапы экономического и политического развития России 
XIX – начало XX вв. 
Культурная жизнь в России - XIX век 
Основные тенденции политического развития Российского 
государства в начале ХХ столетия 
Великая октябрьская революция и образование СССР 
СССР: война и мир: 1939-1980 гг. 
История и современность 
 

Формируемые 
компетенции ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

• знать хронологию основных исторических событий; 
• иметь представление об истории как науке, и ее месте 
в системе гуманитарного знания;  
• иметь представление об источниках исторического 
знания и приемах работы с ними;  
• иметь научное представление об основных этапах в 
развитии человеческой цивилизации и месте в этом 
процессе России; 
• иметь представление об основных типах и формах 
человеческой цивилизации и их характерных чертах; 
• иметь навыки проведения анализа фактов и явлений 
общественной жизни на основе исторических материалов; 
• владеть основами исторического мышления;  
• уметь выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, формам организации и 
эволюции общественных систем, вкладу народов мира, 



России, крупных исторических деятелей в достижении 
мировой цивилизации;  
• уметь работать с научной литературой по истории. 

Форма промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

 «Философия» 
 

    Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов к пониманию и осмыслению 
особенностей и проблем окружающего мира, а также   
осознанию места человека в нем.  
      Изучение дисциплины направлено  на формирование 
представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира,  развитие навыков 
критического восприятия и оценки источников информации, 
умение логично формулировать, излагать и 
аргументированно отстаивать собственное видение проблем 
и способы их разрешения; овладение приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 
    Изучение дисциплины способствует формированию 
высокообразованного и эрудированного специалиста, с 
широком культурным кругозором,  развивает навыки 
свободного творческого критического мышлении. Овладение 
этими навыками способствует успешному осуществлению 
профессиональной деятельности и помогает студенту в 
решении жизненных и профессиональных задач. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре.  
Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития (VI в. до н.э. -  
XV в. н.э.) 
Основные направления, школы философии и этапы  
ее исторического развития (XV – XXI вв.) 
Учение о бытии.  
Научные, философские и религиозные картины мира 
Общество и его структура. Гражданское общество и 
государство. Человек в системе социальных связей.  
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 
и ответственность. Религиозные ценности и свобода совести 
Сознание и познание. Познание, творчество, практика 
Вера и знание.  



Проблема истины.  
Действительность, мышление, логика и язык 
Научное и вненаучное знание. Научные революции и смены 
типов рациональности.  
Глобальные проблемы современности.  
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

Формирующие 
компетенции 

ОК-1  
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: проблематику главных разделов философского 
знания, содержание и смысл классических философских 
концепций, смысл основных философских категорий 
закономерности историко-философского процесса и его 
связь с социальной и культурной реальностью. основные 
направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития.  

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам философии; 
использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 
 
Социология 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «Социология» - дать студентам основы 
социальных знании и закономерностей общественного 
развития, помогающие им не только овладеть методологией и 
методами социологического анализа, но и способствующие на 
практике реализации навыков и умений  в решении социальных 
проблем российского общества. 

Задачами дисциплины являются: 

• изучение основных этапов развития социологической 
мысли и современных направлений социологической теории; 
• выяснение сущности и специфики социальной реальности 
общества как  целостной саморегулирующейся системы; 
• уяснения социальной структуры современного общества в 
процессе социального взаимодействия социальных групп и 



социальных общностей; 
• понимание  социальных институтов, обеспечивающих 
воспроизводство общественных отношений и социального 
неравенства в обществе; 
• изучение методики и техники проведения социологических 
исследований. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Социология как наука и учебная дисциплина. 

 История зарубежной и современной социологии. 

 История становления и развития отечественной социологии. 

 Общество как социальная система. 

 Социальные институты и социальный контроль. 

  Культура как система норм и ценностей. 

Личность как объект и субъект общественных отношений. 
Социализация личности. 

 Социальная структура: социальные группы, классы, общности 
и организации. 

Социальная стратификация, дифференциация и мобильность. 

Социальное неравенство: сущность, критерии и проблемы 
неравенства в России. 

Социальные изменения: понятие, сущность и виды. 

Социальные конфликты и модели развития современного 
общества. 

Мировая система и процессы глобализации  современного 
общества. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Знать: 

• основные этапы развития социологической мысли и 
современные направления социологической теории; 
• социальную структуру общества и теорию стратификации; 
• природу возникновения социальных общностей и 
социальных групп и видов; 
• основные социальные институты общества, методы и 
формы  социального контроля; 



• социологический подход к личности, факторы ее 
формирования в  процессе социализации; 
• типологию, основные источники возникновения и развития 
массовых социальных движений, формы социальных 
взаимодействий, факторы социального развития; 
• типы и структуры социальных организаций; 
• социальные процессы и изменения в социальных системах; 
• механизмы возникновения и разрешения социальных 
конфликтов. 
Владеть: 

• ситуационным, структурно-функциональным и факторным 
анализом; 
• методологией, техникой и  методикой проведения  
социологического исследования; 
• процедурой организации социологического исследования, 
знать основные его этапы; 
• основными методами измерения социологической 
информации, признаков, характеризующих объект 
исследования, используя шкалы; 
• основными методами социологических исследований 
(анкетированием, интервью, наблюдением, социометрическим 
методом, текстовой методикой, приемами контент-анализа); 
навыками формирования выборочной совокупности, ее оценки 
и видов, уметь рассчитать ошибку выборки, степень 
достоверности. 
Уметь:  

• анализировать основные проблемы стратификации 
российского общества, возникновения классов, причины 
бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, 
общностей и  этносов; 
• разрабатывать необходимый  инструментарий для 
проведения социологического исследования и осуществлять 
контроль факторов в социальном эксперименте; 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
 
 
Психология  
 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов к профессиональному решению 
психологических проблем управления. 

 

Место дисциплины в ОП 
Дисциплина базовой части. 



Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Основное содержание 
дисциплины 

Психология как научная дисциплина. 
Методы исследований в психологии. 
Личность и деятельность.  
Познавательные процессы личности. 
Индивидуальные особенности личности. 
Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 
Общение и речь. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

ОК-6,7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

Знать: проблематику, методы, основные достижения и 
тенденции развития психологии менеджмента, 
отечественные и зарубежные теории и концепции. 

Уметь: использовать теоретические знания для анализа 
психологических проблем менеджмента, осуществлять 
самостоятельную аналитическую и научно-
исследовательскую работу в области психологии 
управления, применяя адекватные психологические методы 
и методики в соответствии с целями, задачами и 
методологией исследования. 

Иметь навыки: решения практических 
психодиагностических задач в организациях.  

 

Форма промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
 
Правоведение 
 

Цель изучения 
дисциплины 

1) Дать студентам первоначальные знания о праве, выработать 
позитивное отношение к нему, осознать необходимость 
соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, 
профессиональную подготовку бакалавра, функционирующего 
в области культурологии; 

2) Изучение учебной дисциплины направлено на овладение 
студентами знаниями о государстве и праве в целом, а также 
отраслей материального права, о возможности применения 
норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач 
в области культурологии. 



Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Содержание 
дисциплины 

В дисциплине рассматривается роль права в области 
культурологии. 

Основными блоками дисциплины являются: 

1. Понятие, сущность и социальное значение государства и 
права: 

 происхождение права и государства; 
 социальное назначение, функции и формы государства; 
 правоохранительные органы и их роль в укреплении 

государства; 
 понятие и признаки правового государства. 

2. Нормы права и правовые отношения: 
 понятие и структура норм права; 
 виды норм права; 
 правоотношение: понятие, виды, состав. 

3. Правонарушение и юридическая ответственность: 
 проблемы правомерного поведения; 
 понятие, признаки и виды правонарушений; 
 особенности юридической ответственности. 

4. Конституционное право 
 история развития отечественного конституционализма 

и основные этапы конституционной реформы в РФ; 
 структура и содержание Конституции РФ; 
 органы власти и управления в современном 

российском государстве. 
6. Гражданское право: 
 понятие и классификация гражданских 

правоотношений; 
 структура и содержание Гражданского кодекса РФ; 
 обеспечение и защита гражданских прав; 
 содержание и виды гражданско-правовых договоров; 
 решение задач с применением Гражданского кодекса 

РФ. 
7. Административное право: 
 сущность и особенности административных 

правоотношений; 
 понятие, виды и правила наложения 

административных взысканий; 
 административная ответственность и применение мер 

административного взыскания; 
 решение задач с применением Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 
8. Трудовое право: 
 предмет, метод и задачи трудового права; 
 структура и содержание Трудового кодекса РФ; 



 ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
и материальная ответственность работников; 

 понятие, стороны, условия, порядок заключения и 
оформления трудового договора; 

 решение задач с применением Трудового кодекса РФ. 
9. Семейное и наследственное право: 
 права и обязанности родителей и детей; 
 наследование и по закону и по завещанию. 

10. Экологическое право: 
 виды и методы экологического управления; 
 ответственность за экологические правонарушения. 

11. Уголовное право: 
 понятие, задачи и принципы уголовного права; 
 Уголовный кодекс РФ и его структура; 
 понятие преступления; 
 уголовная ответственность; 
 общая характеристика Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. 
12. Предпринимательское право: 
 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 
 обязательства в предпринимательской деятельности; 
 государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности; 
 правовые основы несостоятельности (банкротства); 
 охрана и защита прав и интересов предпринимателей. 

13. Защита государственной и коммерческой тайны: 
 Закон РФ «О государственной тайне»; 
 режим коммерческой тайны. 

Формирующие 
компетенции ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: основы юриспруденции; 

Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, 
находить необходимые нормативные правовые акты и 
применять их на практике; 

Владеть: навыками принятия решений и совершения 
юридических действий в точном соответствии с законом. 

Форма промежуточного 
контроля знаний Зачет 

 

Этика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 - формирование у студентов этической культуры, 
представлений об этике как особом разделе философского 
знания, что предполагает усвоение этических знаний по 
основным разделам этики, способов моральной рефлексии 
поведения, понимание роли морали в жизни общества и 



человека. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать:  
• основные направления, имена, концепции, 

категории и понятия этики;  
• проблематику основных разделов 

дескриптивной и нормативной этики; 
• основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 
• основные механизмы социализации 

личности и моральной регуляции; 
• историческое развитие культуры, роль 

человека в созидании культуры повседневности; 
уметь: 

• анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые этические проблемы; 

•  по ключевым понятиям, категориям 
определять суть учения и его автора, этическое 
направление, эпоху;  

•  анализировать  структуры повседневности; 
владеть: 

• навыками применения морально-
нравственных принципов и категорий, необходимых для 
оценки и понимания своих поступков и поступков других 
людей; 

• навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; 

• навыками критического мышления, 
аргументированного ведения дискуссий по морально-
нравственной проблематике.  

•  навыками самостоятельного анализа 
феноменов повседневной культуры. 

 

Содержание 
дисциплины 

Мораль как предмет этики. Основные категории этики и морали 

Историческое становление морали  

Этика и мораль в их отношении к праву и религии 

 Исторические формы морали 

Нормативная этика. Основные этические теории 



Культура повседневности 
Прикладная этика: современные проблемы 

Отрасли прикладной этики   

Формируемые 
компетенции 

ОК-7  

 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
Педагогика   

 

Цель изучения 
дисциплины 

 Формирование общепедагогических компетенций, связанных с 
реализацией педагогической деятельности и педагогического 
общения, решением задач прогнозирования, проектирования, 
конструирования, реализации, рефлексии учебно-
воспитательного процесса, а также дальнейшего 
самообразования и самовоспитания как на этапе обучения в 
вузе, так и в период профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

• основные педагогические категории и понятия, характер 
связи педагогики с другими науками; 

• основные тенденции и перспективы развития 
отечественной и зарубежной педагогики; изменения, 
происходящие на современном этапе модернизации 
образования;  

• цели обучения и воспитания, просвещения;  
• пути отбора, структурирования и предъявления 

содержания образования;  
• требования к выбору и реализации методов, форм и 

средств обучения, воспитания просвещения;  
• психолого-педагогические требования к применению 

инновационных технологий в образовательном процессе;  
• функции, виды, формы контроля, требования к 

содержанию контрольных заданий;  



• способы и средства обеспечения развития субъектов 
образовательного процесса;  

• методы совершенствования педагогического мастерства;  
• типы, структурные компоненты, параметры 

образовательной среды, способы ее проектирования и 
экспертизы. 

Уметь: 

• формулировать педагогические цели и ставить 
педагогические задачи в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным 
планом и программой;  

• выбирать и использовать педагогические знания, методы 
и технологии на практике в решении педагогических 
проблем и задач разного типа, в том числе на 
компьютерной основе, адекватные целям обучения, 
воспитания, просвещения;  

• оценивать инновационные модели обучения и 
воспитания и их развивающий эффект;  

• организовывать самостоятельную работу учащихся;  
• применять основные методы объективной диагностики 

знаний и умений учащихся по предмету, определять 
причины трудностей обучающихся, вносить коррективы 
в процесс обучения и воспитания с учетом данных 
диагностики;  

• оценивать эффективность собственной педагогической 
деятельности, совершенствовать профессионально-
личностные качества;  

• создавать и поддерживать благоприятную 
образовательную среду, соответствующую достижению 
целей обучения, воспитания, просвещения. 

Владеть: 

• понятийным аппаратом педагогики для научно-
обоснованного построения, анализа и диагностики 
образовательного процесса;  

• методами определения целей обучения и воспитания; 
• приемами отбора, структурирования и предъявления 

содержания обучения; 
• технологиями выбора методов, форм и средств обучения, 

воспитания и просвещения для организации процесса 
усвоения; 

• методами анализа педагогических ситуаций, 
педагогической деятельности и влияния педагогических 
факторов и условий на развитие личности субъектов 
педагогического процесса;  

• методами оценки эффективности и коррекции учебно-
воспитательного процесса; 

• приемами самосовершенствования педагогической 
деятельности; 

технологиями создания образовательной среды, 
способствующей развитию и саморазвитию личности 



участников учебно-воспитательного процесса. 

Содержание 
дисциплины 

Педагогика как наука 
Педагогическая деятельность, ее сущность, ценностные 
характеристики 
Культура педагога. Авторитет педагога 
Теория обучения  
Теория воспитания 
Принципы управления образовательными системами 

Профессиональная компетентность педагога 
   

Формируемые 
компетенции 

ОК-7  

 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
 
 
 «Иностранный язык» 
 

    Цель изучения 
дисциплины 

сообщить обучаемому знания, развить навыки и умения во 
владении одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного  

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Содержание 
дисциплины 

определяется целью подготовки бакалавра и направлено на 
сообщение знания специальной терминологии для чтения 
оригинальной литературы и развитие навыков 
профессионального общения на иностранном языке. 

Разделы дисциплины: фонетика, грамматика, лексика, 
чтение, устная речь, письмо, аудирование. 

Формирующие 
компетенции 

ОК-5 ПК-3  
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 

Должен знать: 

- фонетика, грамматика, лексика, чтение, устная речь, 



дисциплины письмо, аудирование 

Должен уметь: 

- использовать источники культурологической и 
экономической информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики в области культурологического 
образования; 

- используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

Должен владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
культурологии; 

- на уровне В2-С1 европейского стандарта владения 
иностранными языками. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамены, зачет 

 

 «Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов навыков практического 
использования русского языка в различных речевых ситуациях 
на основе освоения соответствующего теоретического 
материала, повышение общей языковой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 
- освоение теоретического материала по темам 
дисциплины; 
- формирование способности к произвольному 
изменению речевой активности в соответствии с 
конкретными речевыми ситуациями; 
- формирование навыков успешного речевого 
взаимодействия. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 



Содержание 
дисциплины 

Основы культуры речи. 
Русский национальный язык  
Понятие языковой нормы и особенности ее 
функционирования  
Коммуникативные качества речи 
Функциональные стили современного русского литературного 
языка  
Официально-деловая письменность  
Особенности устной публичной речи 

 
Формируемые 
компетенции ОК-5 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 
- основы русского языка и культуры речи для успешной 
коммуникации в различных сферах; 
- характерные свойства русского языка как средства общения 
и передачи информации. 
уметь: 
-  практически применять полученные знания для построения 
текстов; 
- продуктивно участвовать в процессе общения. 
владеть: 
- правильным употреблением элементов системы языка 

непосредственно в речи и при ее понимании;  
- навыками повышения эффективности речевого 

взаимодействия. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 «Экономика» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Изучение основ экономической теории и практики, а 
также развития навыков экономического анализа у 
специалистов работающих в области культуры. Приобщить 
студентов к понятиям спрос с позиций духовных ценностей  и  к 
навыкам предпринимательства в области   культуры. Дать 
необходимые предпосылки для развития  понятий совокупного 
спроса с позиций общественных интересов, развития принципов 
формирования международных институтов культуры, 
формирующих программы культурного общественного 



развития, используя при этом основные приемы рыночного 
механизма.    

Основные задачи дисциплины: 

-  Изучение теоретических основ экономических приемов, 
дающих возможность воспринимать экономику конкретной 
наукой, опыты которой формируют статистически достоверную 
базу данных о состоянии совокупного спроса на продукцию 
рынка в различные периоды общественного развития;    

-  освоение основ передового мирового опыта в 
предпринимательстве, реализующих свою продукцию в 
различных секторах рыночного спроса; 

- раскрыть понятия основных законов индивидуального и 
совокупного спроса, обеспечивающих устойчивое развитие 
общества без конфликтов,  на раскрытии факторов значимости 
национальных признаков культуры, определяющих новизну 
мировосприятия, руководствуясь при  этом рыночными 
понятиями спроса и предложения. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

-  фундаментально-ключевые проблемы экономики любого 
уровня. 

-  теоретические предпосылки, развивающие 
экономическое мышление; 

-  роль экономиста в организации любого дела; 

-  основную терминологию, связанную с экономикой; 

-  принципы достижения конкретных результатов на рынке 
товаров и услуг и оптимизации трудозатрат, определяющих 
прогресс любого дела, в том числе и культурного развития 
общества.                   

уметь: 



- оценивать целесообразность использования оборотных 
средств, исходя из стратегических целей участка 
предпринимательства; 

-  определять уровень необходимых затрат для достижения 
конкретных целей, в том числе и на предприятиях культуры; 

- оценивать роль продюсера при реализации культурных 
ценностей, исходя из оценки позиций - "не навреди признакам 
культурного наследия". 

владеть: 

- основными приемами построения функциональных 
систем в конкретном деле; 

- организационных систем конкретного участка 
предпринимательства; 

В процессе освоения дисциплины студенты постигают 
основные законы экономической теории. 

  

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Роль экономики в современном обществе. 
Модуль 2. Общая характеристика рынка. Рыночный механизм. 
Модуль 3. Предпринимательская деятельность. 
Модуль 4. Макроэкономика. Макроэкономические показатели. 
Макроэкономическое равновесие. 
Модуль 5. Цикличность экономического развития. 
Модуль 6. Финансы и финансовая система. 
Модуль 7. Роль банковской системы в экономике. Денежно-
кредитная политика. Валютная система. 
Социально-экономические проблемы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 «Менеджмент» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний, необходимых 
для анализа состояния менеджмента и принятия решений по его 
совершенствованию, практических умений и навыков управления 
социальными системами (группами и организациями)  



Место дисциплины 
в ОП 

Дисциплина базовой части. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности менеджмента в сфере профессиональной 
деятельности 
Цели и задачи управления организацией 
Общие и специальные функции менеджмента 
Внутренняя и внешняя среда организации 
Основы теории принятия управленческих решений 
Стратегический менеджмент 
Система мотивации труда 
Управление рисками 
Управление конфликтами   
Психология менеджмента 
Информационные технологии в сфере управления производством 
Новая философия менеджмента 
Профессиональный и личностный рост 
Коммуникации в менеджменте  

Формируемые 
компетенции 

ОК-6   ПК-4,5 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знания: 

• Основные идеи в рамках научных школ  менеджмента 
• Системные модели в менеджменте 
• Процесс менеджмента как совокупность функций 
• Типы структур управления, их достоинства и недостатки 
• Типы власти и лидерства, стили руководства 

Умения и навыки: 

• Идентифицировать основные идеи в менеджменте 
• Анализировать уровень эффективности менеджмента  
• Разрабатывать меры по совершенствованию менеджмента  
• Формировать системы целеполагания, планирования, 

контроля  и мотивирования в организации 
• Выстраивать аналитические методики в менеджменте  

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 

 «Математика в социально-гуманитарной сфере» 



Цель изучения 
дисциплины 

 - формирование теоретических знаний по общей 
постановке и решению различных задач, связанных с изучением 
количественных форм, явлений и процессов; 

-  обучение методологии математического 
моделирования и умению применять формализованные 
математические описания в исследованиях экономических 
процессов; 

- развитие навыков самостоятельного, творческого 
использования теоретических знаний и математических методов 
прикладного количественного анализа в практической и 
социально-гуманитарной сфере деятельности 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, определения, правила и теоремы 
линейной и векторной алгебры; аналитической 
геометрии; дифференциального и интегрального 
исчислений; дискретной математики; способы 
решения дифференциальных уравнений; численные 
методы; 
- прикладные математические методы, используемые 

в целенаправленной деятельности; 
- методологию идентификации исследуемых 
процессов и построения их формализованных 
математических моделей;  
- способы поиска оптимальных решений задач и 
определения экстремальных показателей 
исследуемых явлений и процессах. 

Уметь: 
- применять адекватные математические методы в 
целенаправленной профессиональной деятельности; 
- анализировать и интерпретировать полученные в 
исследованиях количественные зависимости и 
результаты; 

- прогнозировать поведение исследуемого процесса 
при изменении влияющих факторов; 

Владеть: 
- общей культурой обращения с математическими 

знаниями; терминологией;  
- лексикой данной дисциплины; иметь навыки в 

реализации ее методов;  



- самостоятельном выполнении и анализе 
математических расчетов. 

Содержание 
дисциплины 

Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия в плоскости и пространстве. 

Введение в математический анализ. Функциональная 
зависимость. 

Пределы и непрерывность функций. 

Дифференциальное исчисление. 

Приложение производной и дифференциала. 

Интегральное исчисление. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких 
переменных. 

Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

Элементы теории скалярных и векторных полей. 

Числовые последовательности и ряды. 

Дифференциальные уравнения. 

Численные методы. 

Элементы дискретной математики. 

 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 «Информационные технологии» 

Цель изучения 
дисциплины 

 Систематизиция, обобщение знаний и умений по 
информационным и коммуникационным  технологиям на 
современном уровне;  

формирование умения использовать на практике возможности 
базового и прикладного программного обеспечения в научной и 
практической деятельности культуролога. 



Место дисциплины в 
ООП 

Дисциплина базовой части математического и 
естественнонаучного цикла. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен:  

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 
компьютерной техники и программных средств и технологий 
коммуникации и возможности их применения в 
психологической практике; принципы устройства сети 
Интернет, основные общие и психологические информационные 
ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности при работе с 
программами и в сети Интернет.  

 

 
Уметь: применять информационные технологии в учебной и 
профессиональной культурологической деятельности; 
организовать и выполнить мероприятия по обеспечению 
надежной защиты информации. 

 

Владеть: приемами работы с офисными приложениями; в сети 
Интернет, использования психологических ресурсов Интернет; 
основными навыками самостоятельной работы с 
универсальными и специализированными базами данных 
учебной и научной литературы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие информационной технологии. 
Роль информационных технологий в развитии экономики и 
общества. Закономерности развития информационных 
технологий в современной экономике.  
Технологии открытых систем. 
Понятие открытых систем. Международные структуры в 
области стандартизации информационных технологий. 
Эталонные модели среды и взаимосвязи открытых систем.  
Интеграция информационных технологий. 
Описание базовой ИТ-системы. Концептуальный уровень 
описания (содержательный аспект). Логический уровень 
описания (формализованное/модельное описание). Физический 
уровень описания (программно-аппаратная реализация).  
Специализированные информационные технологии. 
Понятие технологизации социального пространства. Роль 
информационных технологий в деловом и социальном 
пространстве. Информационный потенциал общества. Человек в 
информационном пространстве. 



Формируемые 
компетенции 

ОПК-3,4. ПК-1,4,14 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Концепции современного естествознания 

Цели изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с современными достижениями 
естествознания. Содержание дисциплины позволяет студентам 
освоить основные положения естественных наук, уяснить принципы и 
методологию познания окружающего мира, основные концепции, 
знания и достижения современного естествознания, а также 
проблемы, стоящие перед естествознанием в настоящее время. В 
результате изучения дисциплины студент должен знать основы 
концепций современного естествознания. 

 

Место дисциплины 
в ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК-1; 7 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки, 
темы) 

1.Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира 

2. Пространство, время, симметрия 

3. Структурные уровни и системная организация материи 

4. Порядок и беспорядок в природе 

5. Панорама современного естествознания  

6. Биосфера и человек 

7. Глобальный экологический кризис 
 

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 

- умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные; 

– умение правильно организовывать свой труд в процессе 



процессе изучения 
дисциплины 

поиска и обработки информации;  
– иметь представление о естественнонаучной и гуманитарной 

культуре; о принципах относительности пространства и времени; о 
порядке и беспорядке в природе; о генетике и эволюции; о 
многообразии живых организмов; о химических процессах, 
протекающих в природе; 

– умение грамотно оформлять результаты своих исследований 
в виде отчётов, аналитических докладов и статей; логично отстаивать 
свою точку зрения, а также быть способным осуществлять деловое 
общение: публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т. д.; 

– владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
 – знание общих принципов познания и методов научной 
работы. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

зачет 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

• сформировать у студентов сознательное и 
ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности окружающих; 

• привить основополагающие знания и умения 
распознавать и оценивать опасные ситуации и 
вредные факторы среды обитания человека и 
определять способы защиты от них; 

• вооружить практическими навыками ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 
само- и взаимопомощи в случаях проявления любых 
опасностей. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

• основные понятия, термины и определения, 
• реакцию анатомо-физиологических свойств человека 



на воздействие негативных факторов,  
• общую стратегию и принципы обеспечения 

безопасности;  

уметь: 

• подойти к разработке и применению средств защиты 
в негативных ситуациях с общих позиций, 

• обеспечить комфортное состояние и безопасность 
человека во взаимодействии со средой обитания; 

иметь представление: 

• об источниках, количестве  и значимости 
травмирующих и вредных факторов среды обитания, 
о принципах и методах качественного и 
количественного анализа опасностей. 
 

Содержание 
дисциплины 

1.ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА  

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

4. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

6.ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

8. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

Теория культуры 



 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов знания и понимания культуры как: 
- системы социальной самоорганизации общества в целом и 

ворческого саморазвития каждой личности;   
- жизнедеятельности общества в целом; 

- выявлять в современной культуре тенденции культурной 
универсализации в общечеловеческом масштабе 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- основные подходы к определению культуры как формы и 
способа жизнедеятельности общества, специфического средства 
символизации окружающего мира, универсального механизма 
исторической трансляции социокультурного опыта, системы 
исторического воспроизводства общества посредством 
социализации и инкультурации каждый личности. 

- закономерности морфологии и социальной динамики 
культуры, основные функции культуры. 

 

Уметь: 

- пользоваться понятийно-категориальным аппаратом 
культурологии; 

- различать основные социально-регулятивные функции 
культуры; 

- применять языки и коды культуры в образовательной и 
просветительной деятельности; 

- использовать знание традиций в интерпретации механизма 
преемственности культур. 

 

Владеть навыками: 

- использования культурологического знания для 
интерпретации языков и кодов культуры; 



- анализа художественно-эстетических явлений. 

 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Культурология как область знания. Ее предмет и место 
в ряду социально-гуманитарных наук 

Раздел 2. Морфология и социальная динамика культуры 

Раздел 3.  Социально-регулятивные функции культуры 

Раздел 4. Познавательно-коммуникативные функции культуры 

Раздел 5. Историческая динамика культуры 

Раздел 6.  Типология культур 

Раздел 7. Основные направления становления теории культуры 
XIX-XX века. 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-1 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен, зачет 

 

Философия культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов ясное представление о логике 
исторического развития философской мысли о культуре.  

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-1 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

-причины проблематизации феномена культуры в социально-
гуманитарном знании конца 20 века; 



-основной круг проблем философии культуры; 

-природу и сущность феномена культуры; 

-философско-методологические принципы изучения культуры; 

-логику общей эволюции культурфилософской мысли Нового 
времени; 

-основные научные школы, направления, концепции в области 
философии культуры; 

-общее и особенное в характере и способах решения 
культурфилософской проблематики Европы и России; 

-место философии культуры в системе философского знания; 

-соотношение философии культуры и наук о культуре; 

-ценностные ориентации современного образования в области 
философии культуры. 

 

Содержание 
дисциплины 

Культура как предмет философского знания. 

«Открытие культуры» - начало и исток философского знания о 
культуре. 

Классическая модель культуры: гуманизм - рационализм - 
историзм 

Просветительская философия культуры 

Философия трансцендентального идеализма как философия 
культуры (И. Кант) 

Романтическая философия культуры 

Проблематика культуры в гегелевской философии «абсолютного 
идеализма» 

Историко-материалистическая философия культуры 

Позитивистская философия культуры 

Тема кризиса классической модели культуры как основная тема 
постклассической философии культуры. 

Аксиологическая философия культуры (неокантианство 
Баденской школы) 

Символическая философия культуры  

«Философия жизни» как неоромантическая философия 



культуры 

Экзистенциалистская философия культуры. 

Философия культуры русской религиозной метафизики начала 
ХХ века. 

Герменевтика как философия культуры  

Психоаналитическая философия культуры  

Социально-критическая философия культуры (Франкфуртская 
школа) 

Структуралистская и постструктуралистская философия 
культуры 

Философия культуры  постмодерна 

Философия культуры в СССР 

Философия культуры на пороге XXI  столетия. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

История культурологии  

Цель изучения 
дисциплины: 

- раскрытие содержания культурологической мысли в ее 
историческом развитии.  

Задача данного курса – осмыслить актуальные проблемы 
культурологического знания в контексте современности.  

Место 
дисциплины в ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

(основные блоки, 
темы) 

Возникновение идеи культуры в философской и исторической 
мысли античности 
Представление о культуре во времена европейского Средневековья 

Культурологические идеи в трудах мыслителей европейского 
Возрождения 

Культурологические воззрения в трудах представителей  
европейской мысли Нового времени 



Культурологическая проблематика в трудах представителей 
европейского Просвещения 
Культурологические идеи в работах европейских мыслителей 
конца XVIII-XIX веков 

Исследование проблематики культуры в западной общественной 
мысли XX века 

Теоретические проблемы культурологии в трудах отечественных 
ученых 

 
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-1  ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

− содержание основных этапов истории мировой 
культуры и важнейшие концептуальные идеи, 
выдвинутые крупнейшими представителями 
философской мысли в осмыслении явлений культуры; 

− принципы и критерии типологий культуры; 
− динамику наиболее значимых культур; 
− основные теоретические работы отечественных и 

западных исследователей в этой области знания. 
Владеть: 

− понятийным аппаратом в данной области 
гуманитарного знания; 

− общими принципами культурологического 
рассуждения. 

Уметь: 

− анализировать характерные черты мировых культур; 
−  применять полученные знания в ходе изучения 

различных дисциплин гуманитарного цикла. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 

Социология культуры 

Цель изучения - познакомить студентов с таким направлением 



дисциплины социологической мысли как социология культуры, а также 
показать, как вообще возможно социологически 
концептуализировать столь широкое по значению понятие 
культура. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,5  ПК-1,3,5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен: 

  

- иметь базовые знания по теории социологии культуры, 
владеть понятийным аппаратом в данной области 
гуманитарного знания; 

- овладеть структурой предмета и необходимым 
терминологическим аппаратом; 

- использовать полученные знания применительно к 
проблемам социологии культуры. 

 

Содержание 
дисциплины 

Социология культуры в структуре социо-гуманитарного знания   
Социологический анализ и методы социологических 
исследований культуры. 
Социология культуры в западной Европе и Америке: идеи, 
концепции, теории  
Особенности развития социологии культуры в России        
Культура и общество: социальная структура, типология, 
институты                                      
Социокультурные процессы. Социальная и культурная динамика                                          
Структурные элементы культуры как объект социологического 
анализа  
Типы социокультурной регуляции  
Личность и общество: социальная реальность и 
культуротворческая деятельность            
Социокультурный анализ феномена религии                                                                           
Социология  художественной культуры  
Социология политической культуры. 
Социология деловой культуры и бизнес-коммуникаций  
Массовая культура и социология массовых коммуникаций                                                  
Социология субкультурных групп и молодежной субкультуры  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 



Эстетика 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов четкое представление о сущности и 
основных формах эстетического освоения человеком мира; о 
месте эстетики в методологической иерархии социально-
гуманитарных наук; о способах использования эстетического 
образования в педагогической деятельности. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2   ПК-1,9,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- знать функции эстетики как науки, понять её философско-
мегодологический характер и отличие от философии искусства 
и частных теорий искусства; 
- понимать особый статус эстетических категорий, придающий 
данной науке специфический характер; 
- понимать социокультурный механизм порождающий ту или 
иную эстетическую теорию; 
- видеть в истории эстетической мысли процесс 
преемственности и диалога культур; 
- знать природу творческих процессов, критериев эстетического 
восприятия и эстетизации среды и быта. 
 
уметь: 
- различать основные этапы развития эстетического знания. 
- определять на основе субъектно-объектных отношений сферу 
эстетического. 
- применять принцип историзма к анализу эволюции 
эстетических явлений. 
- выявлять действие механизма социально-экономической, 
этнической, национальной, возрастной и половой 
обусловленности в восприятии и интерпретации феномена 
красоты. 
- применять критерии эстетической деятельности и различать её 
основные виды. 
- определять специфические черты эстетических эмоций, 
пользоваться основными критериями эстетического вкуса и 
оценки; 
 



владеть навыками: 

- различать критерии элитарного и демократического искусства. 
- анализировать художественные феномены модернизма, 
авангарда, постмодерна. 
- применять методологические и методические возможности 

эстетического анализа в педагогической деятельности 

 

Содержание 
дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Эстетика как наука. Основные понятия эстетики 

РАЗДЕЛ 2. История эстетической мысли 

РАЗДЕЛ 3. Эстетическая мысль России 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

зачет 

 

Методы изучения культуры  

Цель изучения 
дисциплины: 

- раскрыть методологические основания культурологии.  
Эта цель осуществляется через решение следующих задач:  
- осуществление концептуального воспроизводства истории 

современно-гуманитарных наук и их исследовательских 
программ, одна из которых (культур-центристская) базируется 
на культуре;  

- анализ культуры как предмет исследования в рамках 
культурологии и других социально-гуманитарных наук;  

- анализ типологических культур;  
- анализ роли культурологии и ее места среди других социально-

гуманитарных наук; выявление методов культурологии;  
- изучение трудов классиков культурологии. 
 

Место 
дисциплины в ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

Возникновение наук об обществе. 
Исследовательские программы наук об обществе и культуре. 
Натурализм, социоцентризм, антропоцентризм и 
культуроцентризм в понимании культуры. 



(основные блоки, 
темы) 

Классики культурологии о методах своей науки (Дильтей, Риккерт, 
Виндельбанд).  
Классики культурологии о методах своей науки (Г.  Зиммель). 
Классики социологии как методологии наук о культуре (М. Вебер). 
Классики социологии как методологии наук о культуре (К. 
Манхейм). 
Классики культурологии о методах своей науки (П. Тиллих). 
Классики философии о методах наук о культуре (Э. Кассирер). 
Культуроцентризм в русской философии. 
Культурология как наука об истории. 
Метод цивилизованного анализа. 
Проблема типологии культур. 
Возрастание роли методов наук о культуре для других наук. 
Компаративистика и иматология как универсальные методы 
культурологии. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-1   ПК-1,4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

знать: 
- классификацию и типологию культур; 
- понятия исторических типов и регионально – этнической 

типологии; 
- универсальные методы культурологии (компаративистика и 

иматология);  
- метод историзма; 
уметь: 
- применять исследовательские программы к анализу культуры; 
владеть навыками: 
- обработки, анализа и синтеза научной информации по тематике 
исследования. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Лингвистика и семиотика 

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение основ общей лингвистики и семиотики как науки о 
знаковых системах, о всеобщих связях в принципах организации 
языка и культуры; на овладение основными семиотическими 
методами и научным аппаратом для проведения 
самостоятельных исследований в области семиотики культуры. 

Место дисциплины в 
ООП 

Профессиональный цикл, базовая часть, теоретико-культурный 
модуль. 



Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-1 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать:   
- понятие систем (естественный, вербальный, образный, 
кодовый); общие закономерности знаковых систем (синтактика, 
прагматика, семантика); историю становления и основные 
направления зарубежной и отечественной семиотики.  

• уметь:  
- применять знания об общих закономерностях развития 
семиосферы к интерпретации ее конкретных проявлений; 

- выявлять методологические основания различных подходов 
исследования семиозиса. 

• владеть навыками: 
- использования различных теоретико-методологических 
подходов к анализу знаковых систем различных исторических 
эпох; 

- анализа полисемантизма, функционирующего в современной 
культуре. 

 

Содержание 
дисциплины 

Семиотика как сфера научных исследований и учебная 
дисциплина 
Принципы построения типологии знаковых систем 
Область функционирования системы в культуре 
История и предыстория семиотики. Периодизации. 
Методология позитивизма в культурной семиотике 
Символизм как теория знака 
Методологические основы психоанализа культурной семиотики 
Структурализм в изучении знака как культурного объекта 
Культурная семиотика и философская  герменевтика 
Постмодернизм и проблема изучения культурной семиотики 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Социальная и культурная антропология 



Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов системные знания в области 
фундаментального культурологического знания. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ПК-2 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- владеть понятийным аппаратом социальной и культурной 
антропологии; 

- знать наиболее важные в теоретическом отношении школы 
и направления в области  культурной антропологии,  

-знать основные теории в области  культурной 
антропологии: 

-понимать общность и различие в исследовании культуры в 
культурной антропологии.  

 уметь:  
-выявлять объекты исследования, для которых 
антропологические методы анализа являются эвристичными; 

-сформулировать гипотезу, опираясь на определенную 
антропологическую теорию; 

-применить методологию культурной антропологии;  

-владеть методом эмпирического анализа фактов; 

-владеть методами систематизации эмпирического опыта; 

-владеть методами интерпретации полученных данных  

-применять полученные в ходе исследования знания на 
практике, в ходе прикладных и проективных форм 
деятельности. 

владеть навыками: 

- коммуникативной культуры, толерантного и 
гуманистического отношения ко всем партнерам в 
современном культурном пространстве;  

- психологического восприятия и понимания культуры 



Другого,  

- выработки культурной компетентности в качестве 
стратегии действия как в собственной, так и в иной 
культурной среде 

Показателем овладения соответствующими навыками 
является успех адаптации и высокая степень культурной 
адекватности личности в условиях интенсивно и 
стохастически протекающего культурного процесса. 

 

Содержание 
дисциплины 

Социокультурная  антропология как наука. 
Становление и развитие антропологического знания. 
Антропологические теории происхождения и расселения 
человека.  
Вербальная коммуникация. Язык как этнический и культурный 
фактор.  
Этнос, этничность, иерархия этнических групп. 
Экономическая организация жизни общества. 
Человек в контексте  городской культуры.  
Индивид в социокультурном пространстве: психологический 
аспект изучения. 
Родственные формы объединения людей. Брак и семья. 
Неродственные формы объединения людей. Гендерная 
идентичность. 
Антропология религии. Миф и религия. 
Взаимодействие культур. Этническое и национальное 
самосознание. 
Власть, авторитет и системы поддержания порядка в культуре. 
Прикладные аспекты антропологического 
знания.Коммуникативное пространство культуры. 
Структурная антропология. 
Культура в личностном пространстве. 
Психологическая антропология. 
Культурная идентичность личности. 
Социализация, инкультурация, аккультурация личности. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Техника анализа текстов культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомить студентов с предметом, основными 
понятиями, направлениями, концепциями и методами 
понимания культуры как системы социально-регулятивных 



текстов, с историей и современными научными подходами к 
такому пониманию культуры, с проблематикой и содержанием 
основных направлений культурно-текстологических 
исследований. 

 Основные задачи, решаемые в ходе преподавания 
учебной дисциплины:  

• освоение основных принципов осмысления природы 
культуры как текстового явления; 

• освоение  студентами понятийно-категориального 
аппарата культурной текстологии, формирование  
представлений об ее  предметной области, методах и истории; 

• осмысление социально-регулятивного содержания 
текстов культуры; 

• освоение техник дешифровки скрытых социальных 
смыслов, содержащихся в текстах культуры; 

• освоение принципов соотнесения содержания 
дешифрованных текстов и иными знаниями о социокультурных 
реалиях; 

• знакомство с основными темами, о которых повествуют 
культурные тесты, и основными типами текстов. 

• содействие формированию ценностных установок, 
основанных на понимании культуры как социально-
регулятивного текста. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ОПК-1,2  ПК-1 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  
знать  
• основные теории постмодернизма и поструктурализма, 

семиологии, герменевтики, нарратологии, в рамках которых 
зародилось понимание культуры как текста и изучаемые 
техники анализа этого текста;    

• имена ведущих отечественных и зарубежных 
мыслителей, философов, филологов, использующих изучаемые 
техники;   

• основные понятия и термины, составляющие 
категориальный аппарат культурной текстологии;  

• характер и направленность развития предметной 
области культурно-текстологических исследований;  

• методы и техники культурно-текстологических 
исследований, сложившихся  в рамках различных школ и 



направлений;  
• содержание классических семиотических и культурно-

текстологических теорий ХХ вв.;   
• современные отечественные и зарубежные направления 

и школы,  анализирующие тексты культуры; 
• характер и направленность развития современных 

отечественных и зарубежных школы,  анализирующих тексты 
культуры;   

 
уметь  
• совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень;  
• использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ в области 
изучения культур, в управлении коллективом;  

• анализировать актуальные проблемы культурной 
текстологии;  

• ориентироваться в междисциплинарных отношениях, 
существующих в системе современного социогуманитарного 
знания;  

• применять полученные знания в исследовательской 
деятельности;  

• ориентироваться в междисциплинарных отношениях, 
существующих в системе современного социогуманитарного 
знания; 

 •  ориентироваться в культурологической литературе на 
русском и одном из иностранных языков;   

 
владеть  
• способностью к анализу и синтезу информации, 

постановке цели и задач исследования, выбору его методов;  
• способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования культуры, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности.   

• понятийным аппаратом культурной текстологии;  
• навыками самостоятельной исследовательской 

деятельности.  
•  основными техниками анализа вербальных текстов как 

текстов культуры.  
 

Содержание 
дисциплины 

Культура как текст (общие вопросы теории) 
Культурная норма как текст культуры 
Текст и контекст в культуре 
История изучения культуры как текста 



Исследование картин мира и иерархий ценностных ориентаций 
Определение признаков доминирующей идеологии 
Исследование особенностей социальных отношений  
Исследование оснований и форм идентичности людей 
Идентификация и атрибуция объектов культуры, смысловая 
дешифровка конкретных форм и черт культуры 
Установление социальных параметров персоналий 
Вербальные тексты и способы прочтения их явных и скрытых 
смыслов 
Иконографические тексты, их основные и побочные смыслы 
Материальные продукты как тексты культуры 
Внешний имидж человека как социокультурный текст 
Поступки, жесты, поведение людей и их текстовая сущность 
Обычаи как тексты 
События как тексты 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Методика преподавания культурологии 

Цель изучения 
дисциплины 

- теоретическая и методическая подготовка студентов к 
самостоятельной преподавательской деятельности; 
формирование умений и навыков использования традиционных 
и инновационных педагогических методик и технологий; 
становление профессиональной компетентности преподавателя 
культурологии в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

 
ОК-5  ОПК-1  ПК-18,19 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  
знать:  

- современные требования к преподаванию 
культурологии, определяемые нормативными государственными 
документами;  

- особенности современных учебных программ по 
культурологии для профессиональных учебных заведений 
различного уровня; 

- структуру и содержание методики преподавания 
культурологии, традиционные и инновационные педагогические 
технологии; 

- содержание, цели, задачи учебного предмета 



«Культурология», систему формируемых в процессе изучения 
предмета знаний и умений, способов их мониторинга; 

- методологию научно-педагогических исследований в 
области культурологического образования; 

уметь:  
- планировать, реализовывать и системно анализировать 

образовательную программу по культурологии и учебный 
процесс;  

- строить учебный процесс в соответствии с современными 
требованиями в области образования и воспитания; 

- самостоятельно выбирать концепции, методы, формы 
организации занятий; планировать учебный процесс, определять 
структура, содержание и оптимальные педагогические 
методики; 

- свободно ориентироваться в современных 
педагогических технологиях и применять их на практике; 

- организовывать научно и методически обоснованный 
образовательный процесс на основе творческого и системно-
деятельностного подхода; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую 
и практическую работу студентов; 

владеть: 
- умением формулировать и решать педагогические задачи 

при разработке и реализации учебных программ курсов по 
культурологии; 

- различными педагогическими технологиями и приемами 
для обучения студентов культурологи; 

- способами инновационной и проектной  деятельности в 
рамках предмета; 

- профессиональными навыками коммуникаций с 
различными субъектами культурной деятельности;  

- разнообразными методами диагностики и анализа 
результативности обучения по предмету. 

 

Содержание 
дисциплины 

Раздел I. Теория и методика обучения как педагогическая наука 
Раздел II. Обучение культурологии как методическая система 
Раздел III. Технологии обучения 
Раздел IV. Методика обучения по тематике культурологии 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

зачет 

 

 

 



История культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение истории мировой культуры, динамики 
отдельных наиболее значительных культур, их контактов и 
связей между собой.  

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-2,15 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

− Историю мировой культуры; 
− принципы и критерии типологий культуры; 
− динамику наиболее значимых культур; 
− основные теоретические работы отечественных и 

западных исследователей в этой области знания. 
Владеть: 

− понятийным аппаратом в данной области 
гуманитарного знания. 

Уметь: 

− анализировать характерные черты мировых 
культур. 

 

Содержание 
дисциплины 

Раздел I. Введение в мировую культуру  
Раздел II. Типы культур и цивилизаций в доиндустриальных 

обществах  
Раздел III. Формирование индустриальных обществ и 

культурно-цивилизационные изменения в Новое время  
Раздел IV. Формирование постиндустриальных обществ и 

постмодернистского типа культуры  
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

 
 



История религий 

Цель изучения 
дисциплины 

- дать системное представление о закономерностях развития 
религиозных идей в структуре мировой культуры. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-15,198 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать: 
- сущность и истоки зарождения религиозных верований с 
позиций современных научных концепций (философских, 
социологических, этнологических, культурологических);  
- основы становления политеистической, дуалистической, 
монотеистической религиозных систем;  
- базовые теологические концепции и их конкретно-
историческую интерпретацию; догматические, канонические и 
обрядовые основания мировых религий; 
 
• уметь: 
 
работать с классическими религиозными и религиоведческими 
источниками, владеть категориальным аппаратом 
религиоведческого исследования; 
 
• владеть навыком 
 
культурологического анализа религиозных феноменов. 
 

Содержание 
дисциплины 

Предмет истории религий, базовые понятия 
Ранние религии 
Брахманизм 
Индуизм 
Джайнизм 
Сикхизм 
Даосизм 
Конфуцианство 
Синтоизм 
Буддизм  
Иудаизм 



Христианство 
Православие 
Католицизм 
Протестанцизм 
Ислам 
Нетрадиционные религии и культы 
Религиозная картина мира. 
Идея божества 
Культ и обряды 
Религия, общество и культура 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 
История искусства 

Цель изучения 
дисциплины 

- выявление логики художественного развития человечества 
через знакомство с выдающимися достижениями культуры, 
раскрытие основных принципов и закономерностей развития 
художественной культуры, а также специфики этапов 
становления систем художественно-образного видения мира в 
различные  культурно-исторические эпохи. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-1,2, ПК-1,15 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- о типологических особенностях и динамике мирового 
художественного процесса; 

- наиболее значительные явления мировой художественной  
культуры с точки зрения их общекультурной и 
эстетической значимости; 

- о механизмах и формах трансляции культурных 
ценностей; 

 



 

Уметь: 

        - применять полученные теоретические знания к анализу 
различных форм мировой художественной культуры; 

- определять место и роль художественной культуры в 
общекультурной ситуации; 

Владеть: 

- категориальным аппаратом в данной области гуманитарного 
знания; 

- методами исследований развития форм искусства. 

 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Основные понятия и концепты.  
Искусство Древнего мира. 
Искусство стран Востока. 
Искусство античности. 
Искусство европейского Средневековья Искусство  Древней 
Руси  
Искусство эпохи Возрождения..  
Барокко и классицизм в художественной культуре Европы 
Западноевропейская художественная  культура  эпохи 
Просвещения. 
Искусство  Западной Европы и Америки  эпохи историзма (X1X 
век). 
Основные особенности и характеристики отечественной 
художественной культуры Нового времени  
Искусство  XX века. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

История литературы 

Цель изучения 
дисциплины 

- дать систематизированное представление об основных 
понятиях теории и истории литературы от истоков до наших 
дней. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 



Формируемые 
компетенции 

ОК-2,  ПК-15,18 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- основные категории теории и истории литературы, 
применяемые для анализа отдельного литературного 
произведения и для характеристики литературного 
процесса; 

- концепции ведущих теоретиков и этапы развития 
мирового литературного процесса; 

- специфику основных литературных жанров и 
литературных направлений; 

- основных представителей мировой литературы и их 
произведения. 

владеть: 

- основами анализа художественного произведения; 
- навыками пользования справочно-энциклопедической 

литературы; 
- навыками ориентации в современной отечественной и 

зарубежной литературе. 
уметь: 

- применять полученные знания в области избранной 
профессиональной деятельности. 

 

Содержание 
дисциплины 

Литература  в контексте истории культуры.  
Слово и образ; жанры и стили литературного творчества. 
Памятники литературы традиционного Востока.  
Классические литературные жанры античности.  
Литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения. 
Основные литературные направления Нового времени.  
История русской литературы; русская литература XIX века как 
явление мировой культуры.  
Барокко, классицизм, романтизм, реализм, модернизм и 
постмодернизм в литературе Нового и Новейшего времени. 
Проблемы взаимодействия литератур различных культурных 
регионов мира в XIX и XX веке.  
Феномен русской советской литературы.  
Ведущие направления в мировой литературе конца XX века. 
Теоретико-методологические проблемы изучения литературы в 
XX веке. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 



История повседневности 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о 
культуре повседневности в различных национальных культурах 
от истоков до наших дней. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-1,2  ПК-1 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен: 

  

- знать суть основных концепций культуры повседневности, 
представленных в курсе, труды, в которых они изложены, 
совокупность артефактов, позволяющих охарактеризовать 
культуру повседневности различных эпох и народов (с упором 
на современную западную культуру); 

 

- уметь из совокупности известных артефактов выстроить 
первоначальное комплексное описание культуры 
повседневности избранного студентом периода и региона; 

 

- владеть навыками использования терминологии курса, 
устного и письменного описания культуры повседневности (на 
примерах, избранных студентом или предложенном 
преподавателем). 

Содержание 
дисциплины 

Культура повседневности: основные концепции Объекты и 
методы исследования культуры повседневности  
Культура повседневности Древнего мира и Средних веков. 
Культура повседневности в эпоху Возрождения и в XVII веке. 
Культура повседневности в XVIII–XIX веках  
Культура повседневности в ХХ — начале XXI века 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 



Массовая культура 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать системные знания в области, 
охватывающей круг теоретических проблем, касающихся сферы 
функционирования массовой (потребительской) культуры в 
совокупном общественном процессе. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2, ПК-1,6,9,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать основные черты феномена ПК, выявляющие 
его специфику, предысторию его возникновения, наиболее 
важные теоретические подходы к изучению этого феномена, 
содержание основных понятий, используемых в ходе этих 
исследований, особенности наиболее значимых форм и типов 
массовой культуры, их важнейшие характеристики;  

• уметь описывать, анализировать и оценивать 
конкретные проявления – формы, тенденции, процессы – ПК; 

• владеть навыками использования в научно-
теоретическом дискурсе понятий, освоенных в рамках 
изучаемого курса, а также применения в ходе анализа 
разнообразных форм ПК наиболее важных методологических 
подходов к изучению связанной с ней проблематики. 

Содержание 
дисциплины 

 

Социально-экономические предпосылки массовой культуры 

Массовая культура как форма бытия современного человека 

Авторы XIX в. о массовизации культуры 

Критика массовой культуры авторами XX в. 

Предыстория массовой культуры 

Становление массовой культуры в России к. XVII – н. XX 

Форма 
промежуточного 

Зачет, зачет с оценкой 



контроля знаний 

 

Визуальная культура 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов представления о специфике 
культурологического подхода к изучению феномена визуальной 
культуры. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2   ПК-1,6,9 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 
- сущность и содержание феномена визуальной культуры; 
- новые формы в искусстве кино и проблемы идентификации 
художника и зрителя; 
Уметь: 
- различать кино как средство развлечения и источник знаний; 
- определять влияние среды на восприятие фильмов; 
Владеть: 
- навыком осуществления социологического и психологического 
анализа воздействия фильмов на зрителя. 

 

Содержание 
дисциплины 

Визуальная культура как интегративная область знаний и 
учебная дисциплин 

От знака к тексту: пространство  коммуникации  
Арт-визуальные сообщения  
Модификация  коммуникативных кодов в визуальных 

искусствах 
Коммуникация в  формах «тотального» искусства 

Обновление арсенала «технических» видов искусства и 
проблема культурной  идентификации  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Культура массовых коммуникаций 

Цель изучения - формирование представления о видах и формах 



дисциплины коммуникаций, о структуре и функциях коммуникативных 
процессов, о специфике их проявления в различных видах 
социокультурной практики. Особое внимание уделено 
особенностям и формам проявления межкультурных 
коммуникаций как одной из важнейших составляющих 
коммуникативного пространства. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2  ПК-3,5,9 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  
Знать: 
- основные подходы к пониманию сущности коммуникаций; 
- основные формы и виды коммуникаций в социокультурном 
пространстве; 
- особенности проявления социокультурных коммуникаций на 
различных уровнях и в различных формах социальных практик; 
- специфику межкультурных коммуникаций как особого типа 
социокультурных коммуникаций; 
- структуру межкультурных коммуникаций, их типы и виды; 
- особенности протекания процесса межкультурных 
коммуникаций в современном мире; 
 
Уметь: 
- осуществить анализ межкультурных коммуникаций в 
отдельных видах социокультурных практик; 
- представить аргументированную позицию в пользу 
необходимости развития толерантности в современном мире. 
 
Владеть навыками: 
- анализа конкретных явлений, связанных со взаимодействием 
культур в современном мире, с точки зрения особенностей 
межкультурных коммуникаций; 

 

Содержание 
дисциплины 

Коммуникации в культуре: основные понятия, место проблемы 
в культурологическом знании 
Основные методологии и принципы изучения  культурных 
коммуникаций 
Структура коммуникативного действия 
Семантика социокультурной коммуникации 
Коммуникации в контексте социокультурной динамики 
Типология коммуникативных действий в культурном 
пространстве 
Коммуникация в контексте различных видов  социокультурных 
практик 
Межкультурные взаимодействия как коммуникативный процесс 
Коммуникации в деятельности по связям с общественностью 



("паблик рилейшенз"). 
Управление коммуникативными процессами в современном 
мире 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Культура социальных групп и движений 

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение возникновения, развития и функционирования 
социальных групп и движений в контексте культуры. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2    ПК-1,13 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 
- основные виды социальных групп и движений, основания их 
классификации;  
- основные понятия, типологии, исследовательские методы, 
применяемые при анализе культуры различных социальных 
групп и движений;  
- механизмы развития социальных групп и движений и их 
влияние на общество; 
- сложившиеся в рамках различных научных школ и 
направлений концепций, посвященные изучения культуры 
социальных групп и движений. 
уметь:  
- анализировать социокультурные явления с использованием 
знаний о социальных группах и движениях;  

- изучать различные виды социального взаимодействия;  
- использовать полученные знания в практической 
социокультурной деятельности. 

владеть:  
- понятийным аппаратом дисциплины; 
- навыками анализа разнообразных форм культуры, 
применения различных методологических подходов, 
разработанных создателями наиболее авторитетных 
культурологических учений; 
- навыками анализа социологических данных. 

 

Содержание Процесс образования социальных групп.  
Виды социальных групп  



дисциплины Социальное взаимодействие и групповая динамика  
Развитие и распространение социальных движений 
Воздействие социальных движений на общество.  
Культура и субкультура современных социальных движений в 
России и за рубежом 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Межкультурные коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов магистратуры системные знания в 
области, охватывающей круг проблем, касающихся 
межкультурных коммуникаций в целом и в образовательном 
процессе, в частности. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

   ОПК-1,2  ПК-13 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать а) наиболее авторитетные теоретико-
методологические подходы к изучению межкультурных 
коммуникаций, реализуемые в рамках философских, 
социологических, культурологических, а также 
гуманитарных исследований, б) основные понятия, 
составляющие категориальный аппарат этих 
исследований, в том числе: культуральная коммуникация 
и ее виды, межкультурная коммуникация, 
образовательная деятельность, культуральные ценности, 
национальная и культурная идентичность, национальный 
стиль поведения, диалог, форумность культур, 
культурная картина мира, культурный тезаурус, 
мультикультурализм, университетская культура и т.д., в) 
важнейшие исторические и содержательные типы и 
формы межкультурной деятельности, а также их 
характеристики, г) основные образовательные модели 
межкультурных коммуникаций и оптимальные 
педагогические условия для их реализации, д) основные 
черты современной системы массмедиа, чьей 
активностью охвачено коммуникативное пространство, е) 



важнейшие принципы межкультурных коммуникаций, 
положенные в основание современных международных 
образовательных процессов; 

• уметь: а) выявлять формы межкультурной 
коммуникации, наиболее полно соответствующие 
специфике конкретно-исторической ситуации, а также 
совокупность педагогических условий, способствующих 
подготовке учащихся к международным коммуникациям, 
б) описывать, анализировать и оценивать эффективность 
конкретных форм межкультурных коммуникаций, 
обнаруживаемых и используемых в рамках практической 
деятельности, в) разрабатывать оценочно-результативный 
компонент, позволяющий определить уровень и степень 
подготовки учащихся к межкультурному диалогу, г) 
использовать педагогические модели и методы для 
созидательного регулирования процессов межкультурной 
коммуникации; 

• владеть навыками а) использования в научно-
теоретическом дискурсе понятий, освоенных в рамках 
изучаемого курса, б) применения принципов 
межкультурной коммуникации в условиях формирования 
норм мультикультурального общества и 
поликультурного сообщества, в) обращения к наиболее 
авторитетным теоретико-методологическим подходам в 
изучении соответствующей проблематики в ходе анализа 
разнообразных форм межкультурных коммуникаций, г) 
совокупностью педагогических методов (проблемно-
поисковых, дискурсивных, исследовательских), 
обеспечивающих эффективное функционирование 
модели подготовки учащихся к участию в 
межкультурных коммуникациях. 

Содержание 
дисциплины 

1. Образовательный процесс как специфическая форма 
коммуникации в сфере культуры.  

2. Общение как основа повседневных межличностных 
коммуникаций. 

3. Коммуникативные особенности эпохи глобализации. 

4. Средства массовой коммуникации. 

5. Образование как специфическая сфера культуры. 

6. Межкультурные коммуникации как педагогический феномен. 

 



Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

Культурная политика  

Цель изучения 
дисциплины 

- рассмотреть культурную политику в широком и узком, 

прикладном смысле. 

Задачи курса: 

 выделить и раскрыть суть основных моделей культурной 

политики; 

 определить категорию «культурная политика»; 

 выявить роль государства в реализации культурной политики;  

 определить инструментарий культурной политики; 

 дать обзор концепций культурной политики. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2   ПК-15,16,17 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать:  

• наиболее авторитетные теоретико-

методологические подходы к изучению 

культурной политики, реализуемые в рамках 

философских, социологических, 

культурологических, а также гуманитарных 

исследований,  

• основные понятия, составляющие категориальный 

аппарат этих исследований. 

• важнейшие исторические и содержательные типы 



и формы культурной политики, а также их 

характеристики,  

• основные черты современной культурной 

политики,  

• важнейшие принципы культурной политики, 

положенные в основание современных 

международных образовательных процессов; 

уметь:  

• выявлять формы культурной политики, наиболее 

полно соответствующие специфике конкретно-

исторической ситуации,  

• описывать, анализировать и оценивать 

эффективность конкретных форм культурной 

политики, обнаруживаемых и используемых в 

рамках практической деятельности,  

 

владеть навыками:  

• применения принципов культурной политики в условиях 

формирования норм мультикультурального общества и 

поликультурного сообщества,  

• использования инструментарий культурной политики; 

• обращения к наиболее авторитетным теоретико-

методологическим подходам в изучении 

соответствующей проблематики в ходе анализа 

культурной политики. 

 

Содержание 
дисциплины 

Определение категории «культурная политика» 

Централизованная культурная политика и новые направления 
культурной политики в экономически развитых странах (1970-
1990 гг.) 

Модели культурной политики: основания для классификации и 
страновые различия 

Роль государства в реализации культурной политики и модели 
ее финансирования 



Методы реализации культурной политики  

Инструментарий культурной политики 

Концепции культурной политики: поиск эффективных моделей 
для России    

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Физическая  культура 

Цель изучения 
дисциплины 

Воспитание гармонично развитой личности с учетом её 
социокультурной, физической  и духовной целостности; 
формирование потребности у студентов в освоении ценностей 
физической культуры; формирование потребности к реализации 
освоенных знаний в практике повседневной деятельности. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина базовой части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Физическая  культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Тема 3.Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 
в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 



(ППФП) студентов  

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 
Понимать: 
интегративную роль физической культуры и спорта в 
профессионально-личностном развитии (проблемы физической 
культуры, ее предмет, содержание, структуру, социальную роль в 
общекультурной и профессиональной подготовке); 
Знать: 
основы физической культуры и здорового образа жизни; 
рациональные способы сохранения психического здоровья; 
способы профилактики нервно-эмоционального и психического 
утомления;  
 особенности функционирования человеческого организма и 
отдельных его систем под влиянием занятий физическими 
упражнениями;  
Владеть: 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств (с 
выполнением установленных нормативов по общей физической и 
спортивно-технической подготовке); 
Уметь: 
использовать средства и методы физической культуры для 
повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личностных, жизненных  и 
профессиональных целей. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачеты 

 
 

Вариативная часть 

Политология 

Цель изучения 
дисциплины 

 дать студентам научное представление об основах 
политической системы общества, закономерностях 
политической жизни и её проявлениях в рамках различных 
политических режимов.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам знания о предмете и методе политической 



науки; 
- научить ориентироваться в основных направлениях 
политической мысли; 
- дать представление о сущности власти, государства, 
политической жизни, 
политических отношений, субъектов политики, различных 
политических системах и режимах. 
- научить ориентированию в проблемах целей и 
средств в политике, сочетании общего блага, 
индивидуального и группового интереса. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 
- основные понятия политической власти, государства, 
политической жизни, 
политических отношений, субъектов политики, различных 
политических систем и режимов; 
- основные тенденции мирового политического развития. 
уметь: 
- объективно оценивать сложность политической ситуации в 
стране 
- принимать обоснованное рациональное политическое решение. 
владеть: 
- методом исторического и диалектического анализа мировых 

политических процессов;  
- методом анализа реальных политических процессов в России и 
за её пределами. 

Содержание 
дисциплины 

Политика -  сфера общественной жизни 
Политология как научная дисциплина 
Политическая власть и политическая система 
Политические режимы. Демократия. 
Политические процессы. Личность и политика 
Политическое изменение и модернизация 
Политическая культура  
Мировая политика и международные отношения. Политические 
технологии 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 ПК-15 

 



Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Деловой английский 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление со специальной терминологией на 
английском языке в  сфере культурологии; 

- выработка навыков работы с адаптированной и аутентичной 
профессиональной литературой  на английском языке  

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Место дисциплины в 
ООП 

 

Дисциплина цикла ГСЭ, вариативная часть 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

- специализированную профессиональную терминологию 
на английском языке; 
-      основные грамматические конструкции английского 
языка; 

уметь:  
-  грамматически правильно и логично изложить 
необходимую профессиональную информацию на 
английском языке; 
-   выразить своё мнение по обсуждаемому 
профессиональному вопросу на английском языке; 
 

владеть:  
  -       минимальным  спектром лексических  и 

грамматических средств для формирования 
высказывания на профессиональную тему.  

 

Содержание 
дисциплины 

Деловая переписка 
Устройство на работу 
Телефонные разговоры 
Переговоры 
Виды презентаций и выступлений 



Принципы делового этикета 

Подготовка и проведение конференций  

Формируемые 
компетенции 

 ОК-5  ПК-3. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамены, зачет, зачет с оценкой 

 
 

Психология делового общения 

Цель изучения 
дисциплины 

- знание основных правил, процедур, методов и приемов 
делового общения, умение адекватно оценивать 
стандартные и экстремальные ситуации и принимать 
соответствующие решения в условиях быстро 
меняющейся обстановки).  

 
Основные задачи дисциплины связаны с определением, 

уточнением и раскрытием: 

• места и роли эффективного делового общения в 
повседневной жизнедеятельности управленческих 
кадров;  

• сущности, структуры и содержания делового общения; 
• основных направлений формирования стратегии и 

тактики делового общения, особенностей невербальных, 
вербальных и письменных, интерактивных и 
перцептивных, формальных и неформальных 
взаимодействий персонала в организации; 

• структурных элементов и специфики делового имиджа, 
основных норм делового этикета; 

• методов и приемов самосовершенствования, 
индивидуального обучения и развития персонала; 

• сущности, структуры, содержания деловых переговоров, 
условий, приемов и средств повышения их 
эффективности; 

• системы документационного обеспечения 
организационно-управлен-ческой деятельности; 

• специфики делового поведения в отдельных странах и 
регионах современного мира. 

  

Общая трудоемкость 3 з.е. 108 ч. 



дисциплины 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать фундаментальные теоретические концепции и 
научные поло-жения, отражающие процессы 
функционирования системы «человек – деловая среда – 
общество», основные правила делового поведения  
в стране и за рубежом; 

• иметь навыки самостоятельного анализа текущей 
ситуации и выяв-ления тенденций в области делового 
общения на внутрифирменном,  
микро- и макроуровне, ведения деловой беседы, проведения 
совещаний  
и переговоров; 

• уметь эффективно применять методы вербальных и 
невербальных коммуникаций, вести деловую переписку 
и документирование дого-ворно-правовых отношений 
экономической деятельности фирмы; разрабатывать и 
принимать оптимальные управленческие решения, 
осуществлять контроль за их реализацией и объективно 
оценивать профессиональную деятельность индивидов 
и групп. 

 

Содержание 
дисциплины 

Теоретико-методологические основы делового общения 

Феноменология делового общения 

Невербальные деловые коммуникации 

Вербальные деловые коммуникации 

Письменные деловые коммуникации 

Деловое общение как интеракция 

Деловое общение как перцепция 

Деловой имидж 

Деловой этикет 

Персональный менеджмент как фактор делового общения 

Формальное и неформальное деловое общение 



Стратегия и тактика делового общения 

Деловые переговоры 

Документационное обеспечение делового общения  

Формируемые 
компетенции 

 ОК-5  ПК-3. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
 
Социолингвистика 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление студентов с основными понятиями и 
проблемами социолингвистики как науки о языке, основными 
социолингвистическими направлениями и методами 
социолингвистического анализа;                        

-    овладение социолингвистическими методами исследования 
языка; 

-  введение в круг социолингвистических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности;   

-    выработка навыков работы с текстовым материалом. 

  

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

-  предмет курса и его понятийный аппарат;  
-  основные вопросы социолингвистической теории и 
проблематики; 
-  методические приемы социолингвистических исследований;  
уметь: 

- анализировать явления, происходящие между языком и 
социальными условиями его бытования;  

-   пользоваться методами социолингвистических исследований; 



-   обрабатывать данные по исследуемым социолингвистическим 
вопросам;  

- участвовать в дискуссиях по социолингвистическим 
проблемам и воспринимать альтернативы;  

владеть: 
-  навыками сбора социолингвистических данных;  
-  навыками социолингвистического анализа; 
-  навыками работы со справочной литературой. 
 

Содержание 
дисциплины 

Предмет социолингвистики и её истоки. 

Разработка социолингвистических проблем языка в 
отечественном и европейском языкознании. 

Вопросы социологии языка в американской лингвистике. 

Основные понятия социолингвистики 

Соотношение языка и диалекта. Социальная дифференциация 
языка. Владение языком как социолингвистическая проблема.  

Смешение языков. Пиджины и креольские языки.  

Социальный аспект речевого общения. Социальные ограничения 
в семантике и в сочетаемости языковых единиц. 

Носитель языка в языковой структуре. Носитель языка в 
демографической структуре.  

Языковая ситуация и языковая политика. Сознательное 
регулирование языковых процессов. 

Направления социолингвистических исследований. 

Методы социолингвистических исследований. 

  

Формируемые 
компетенции 

 ОК-5, ОПК-1,2 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

экзамен 

 

 

 



Маркетинг 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы теоретических знаний и практических 
умений и навыков в области маркетинговой деятельности фирмы с 
целью: 

− повышения обоснованности управленческих решений на основе 
анализа рынка; 
− объективного и системного планирования маркетинговой 
деятельности компании с учетом специфики ее рыночной среды; 
− повышения эффективности деятельности компаний на основе 
оптимального использования ее конкурентных преимуществ с 
учетом рыночных возможностей и угроз.  

Место дисциплины 
в ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Содержание 
дисциплины 

 

1. Роль и место маркетинга в современной экономике и в системе 
управления компанией. Место дисциплины «Маркетинг» в 
образовательной программе направления «Менеджмент». 
Структура и логика курса. 
2. Концепции бизнеса. Особенности, содержание и принципы 
маркетинговой концепции бизнеса: 
− производственная, товарная и сбытовая концепции бизнеса,  
− маркетинговая концепция бизнеса, ее особенности и 
преимущества перед другими с точки зрения повышения 
обоснованности и эффективности управленческих решений, 
− принципы маркетинга как философии современного бизнеса, 
− концепции маркетинга: традиционный, социально-
ответственный маркетинг и маркетинг взаимодействия. 
3. Основные понятия маркетинга: 
− потребитель, потребность, спрос, 
− производитель, товар, предложение, 
− рынок. 
4. Рыночная среда. Взаимодействие компании с другими 
субъектами рыночной среды: 
− внешняя и внутренняя среда компании, 
− структура внешней среды: факторы макросреда и субъекты 
микросреды, 
− взаимодействие компании с потребителями, отношения 
обмена, понятие сегментирования потребителей, 
− взаимодействие компании с конкурентами, отношения 
конкуренции, понятия конкурентоспособности товара и компании, 
конкурентные преимущества и слабости, 
− взаимодействие компании с партнерами и контактными 
аудиториями.  
5. Маркетинговая деятельность. Функции маркетинга. 
− понятие маркетинговой деятельности фирмы, понятие 



функционального и интегрированного маркетинга,  маркетинговые 
бизнес-процессы и маркетинговые проекты, 
− аналитическая функция маркетинга, понятие, роль и виды 
маркетинговых исследований, 
− креативная функция маркетинга: целеполагание и 
планирование маркетинговой деятельности, стратегия и тактика 
маркетинга, понятие и структура комплекса маркетинга, 
− управленческая функция маркетинга: организация и 
контроль маркетинговой деятельности.  

Формируемые 
компетенции ОПК-1;2    

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

«Знать»: 

1. Роль и место маркетинга в современной экономике, значение 
маркетинга для производителей, потребителей и общества в целом. 
2. Концепции бизнеса, особенности, содержание и принципы 
маркетинговой концепции бизнеса. 
3. Сущность современной философии маркетинга. Основные 
принципы маркетинга. 
4. Основные понятия маркетинга, взаимосвязь между ними, 
структурно-логическая схема маркетинговой деятельности 
компании.  
5. Структура рыночной среды. Виды маркетинговых субъектов и 
отношений между ними. Факторы маркетинговой макросреды. 
Структура внутренней среды компании как фактора маркетинговой 
деятельности.  
6. Концепции функционального и интегрированного маркетинга. 
Особенности, содержание и принципы маркетинговой 
деятельности фирмы.  
7. Структура процесса маркетинговой деятельности. Основные 
функции маркетинга (аналитическая, креативная, управленческая): 
их сущность, значение,  содержание. 
8. Структура и содержание комплекса маркетинга: товарная, 
ценовая, коммуникационная, сбытовая и сервисная политика.  
«Уметь»: 

1. Различать глобальные и локальные цели фирмы и 
формулировать их. Определять миссию фирмы.  
2. Формулировать социальную ответственность фирмы перед 
потребителями, обществом и персоналом фирмы. 
3. Формулировать этические принципы взаимоотношения фирмы 
с субъектами рынка. 
4. Выявлять влияние на фирму субъектов микросреды и факторов 
макросреды. 
5. Сегментировать рынок товара по значимым критериям и 
выбирать целевой сегмент. 
6. Анализировать потребности целевых потребителей, выявлять 
детерминанты потребности и барьеры на пути удовлетворения 
потребности. 
7. Разрабатывать концепцию товара, нацеленного на 
удовлетворение потребностей целевых потребителей.  
8. Анализировать конкуренцию на рынке. Определять 



конкурентные преимущества и слабости товара и компании. 
9. Выявлять основные факторы и параметры рынка, влияющие на 
выработку стратегии и тактики маркетинга. 
10. Разрабатывать стратегию и тактику рыночной деятельности 
компании с учетом специфики внешней и внутренней 
маркетинговой среды. 
 «Владеть»: 

1. Методами и инструментами маркетинговых исследований и 
анализа рынка.  
2. Методами и приемами маркетингового целеполагания 
рыночной деятельности компании. 
3. Методами и инструментами планирования рыночной 
деятельности компании в разрезе стратегии и тактики маркетинга. 
Методами и инструментами формирования комплекса маркетинга. 
4. Методами и инструментами организации и контроля 
маркетинговой деятельности компании. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

«Социальная экология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студента базисных представлений об основных 
разделах современной экологии, воспитание у учащихся 
потребности заботы о будущем человечества, становление 
экологической ответственности как черты личности, 
приобщение к интегративному и глобальному миропониманию. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

- теоретические основы социальной экологии; 
- основные теоретические работы отечественных 

исследователей этой области знания; 
- основные понятия и определения социальной экологии; 
- глобальные экологические проблемы современности и пути 

их разрешения на баз культурологического подхода; 
- социально-культурологические аспекты экологии. 
уметь: 
- применять полученные знания в своей профессиональной 



деятельности и при формировании гражданской позиции; 
- свободно оперировать терминологией; 
- формулировать экокультурные проблемы и использовать 

системный подход при их решении;  
- демонстрировать понимание системных  взаимосвязей в 

живой и неживой материи и духовной жизни; 
- использовать современные информационные технологии для 

получения доступа к источникам информации по 
экокультурным  проблемам.  

владеть: 
- понятийным аппаратом в данной области гуманитарного 

знания; 
- основными методами изучения социальной экологии; 
- современными способами поиска экологической и 

культурологической информации; 
- навыками аргументированного изложения собственной 

точки зрения и ведения дискуссии по проблемам 
экокультуры; 

- навыками  применения в социально-гуманитарной сфере 
экологических знаний. 

 

Содержание 
дисциплины 

Понятие социальной экологии. 

Социально-экологические системы как объект изучения 
социальной экологии.  
Экологические проблемы человечества. 

Экология сознания. 

Научно-медицинские основания социальной экологии. 

Образование субъекта экологической деятельности. 

Основные этапы взаимодействия общества и природы. 

Путь к созданию новых этических оснований развития 
человечества в гармонии с природой. 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1  

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 



Социология средств массовой информации 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление с проблемным полем социологии средств 
массовой информации (СМИ) через изучение форм, функций и 
исторической динамики этого явления в его связи с 
социокультурным контекстом. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5,6, ПК-1,2 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- терминологический и понятийный аппарат социологии 
СМИ, 

- теории коммуникации и теорий медиа;  
владеть  
- навыками исследования социокультурной ситуации с 

помощью анализа СМИ, а также навыками изучения 
развития новых форм и технологий СМИ в современности. 

- существующими культурологическими и социологическими 
подходами к анализу СМИ. 

уметь применять полученные знания в своей профессиональной 
социокультурной деятельности 

 

Содержание 
дисциплины 

Раздел I. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Предмет социологии СМИ. Обзор теорий массовой 
коммуникации и СМИ. 

История и современное состояние СМИ в России. 

Исследования производства медиа-продукции 

Исследования содержания медиа-продукции. 

Исследования потребления медиа-продукции 

Раздел II. СПЕЦИФИКА ИНСТИТУТОВ СМИ 

 



Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Культура информационного общества 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов представления об основных 
отличительных особенностях культуры информационного 
(постиндустриального) общества, основных тенденциях ее 
развития. Для этого необходимо охарактеризовать важнейшие 
культурные явления и процессы, происходящие в современном 
мире. 
Задачи: 
- познакомить с закономерностями развития культуры 
информационного общества;  
- дать представление о многообразии культуры информационного 
общества; 
 - дать представление о проблемах человека в информационном 
обществе. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1.2,3,4 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать:  
- основные понятия (информационное общество; 
информационная культура и др.); 
- научные подходы к пониманию информации; 
- специфику экономических, культурных, социальных, 
политических аспектов информационного общества. 
уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
информационного общества; 

- пользоваться научной и справочной литературой. 

владеть навыками:  
- понятийно-категориальным аппаратом в области 
информационной культуры; 
- анализа нравственных и эстетических ценностей, 
выработанных в информационном обществе. 

 



Содержание 
дисциплины 

Формирование информационного общества и информационной 
культуры. 
Информационная цивилизация и преобразование 
социокультурного пространства.  
Специфика культуры XX – нач. XXI века. 
Постмодернизм как феномен культуры.  
Современный виртуальный способ существования культуры. 
Экологический этап развития культуры. 
 Культурологические проблемы информационного общества. 
Проблема человека в культуре информационного общества. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Прикладная культурология и бизнес-деятельность  

Цель изучения 
дисциплины 

- изучение основных характеристик и особенностей прикладной 
культурологии как одной из составляющих наук о культуре. 
Формирование системы знаний о сферах применения 
культурологических методов и технологий и овладение 
основными способами их реализации в социокультурных 
проектах. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,3  ПК-4,5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать:  
- предмет, основные категории и дисциплины; 
- область исследования прикладной культурологии; 
- методы изучения культурных форм, процессов и практик; 
типологии культуры; форсы и практики современной культуры; 
- особенности финансирования социокультурной сферы; 
- особенности менеджмента и маркетинга в социокультурной 
сфере; 
уметь: 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы; 

- применять современные теории, концепции и инструментарий 



культурологии в практической социокультурной деятельности; 

- использовать маркетинговые технологии в управлении 
социокультурными процессами; 

владеть:  
- методами составления перспективных бизнес-планов развития 
социокультурных учреждений; 
- практическими навыками описания памятников культуры, 
рецензирования и аннотирования произведений культурного 
творчества, подготовки и развертывания экспозиций, 
проведения экскурсий; 
- навыками практического применения культурологических 
знаний в просветительской и образовательной деятельности; в 
создании социальной рекламы и др. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет прикладной культурологии, ее место в системе 
культурологического знания. Основные виды прикладных 
культурологических исследований. 

Проектирование, управление и менеджмент в сфере культуры. 

Сохранение культурного наследия и развитие традиционных 
культурных коммуникаций. 

Современные массовые коммуникации в сфере культуры 

Исследование проблем социализации и инкультурации. 
Образование в сфере культуры 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Культурная география 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов комплекс знаний в области 
нового для нашей образовательной системы 
междисциплинарного направления, изучающего культурные 
явления в географическом контексте, выработать умение 
самостоятельного решения исследовательских и практических 
задач культурологии в их связи с пространственными 
характеристиками. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 



Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

:  
 важнейшие периоды становления культурной географии как 

науки; 
 наиболее авторитетные теоретические подходы культурной 

географии, реализуемые в рамках изучения всемирного 
культурного наследия; 

 основные понятия, используемые в этих исследованиях, 
 основные отрасли культурной географии, а также их 

характеристики; 
уметь:  

 выделять культурные регионы;  
 описывать, анализировать и оценивать культурные ландшафты;  
 анализировать процесс возникновение и развития культурных 

явлений в пространстве и времени; изучать влияние природных 
факторов на культуру; 

владеть: 

 навыками использования в научно-теоретическом дискурсе 
понятий, освоенных в рамках изучаемого курса; 

 навыками применения в ходе управления объектами 
культурного наследия наиболее авторитетных 
методологических подходов к изучению данной проблематики; 

 навыками чтения культурно-географических карт. 
 

Содержание 
дисциплины 

Географический подход в культурологических исследованиях 
История культурной географии 

Методология культурной географии 

Структурный подход в культурной географии 

Ландшафтный подход в культурной географии 

Динамический подход в культурной географии 

Экологический подход в культурной географии 

География культурных групп 

География искусства 



География науки и образования 
География бытовой культуры 
География народной культуры 
География массовой культуры 
«Пограничные» отрасли географии культуры 
Геоаксиология (география символов) 
Культурная мифография 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Этносоциология 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление слушателей с этническими аспектами основных 
социальных процессов и явлений. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2   ПК-1,3,15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен знать: 

 - сущность и специфику этносоциологии, её место в 
системе социально- гуманитарных наук;  

 - основные понятия этносоциологии; 

 - теории этноса и этничности, нации и национализма; 

 - сущность современных дискуссий в этносоциологии; 

 - основные направления этносоциологических 
исследований; 

 - специфику методики этносоциологических 
исследований. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны 
уметь: 

 - выявлять этнонациональные аспекты социальных 
процессов и явлений; 



 - применять полученные знания в собственных 
этносоциологических      

            исследованиях. 

По окончании изучения курса "Этносоциология" студенты 
должны иметь навыки: 

- ориентации в современных отечественных и 
зарубежных концепциях и теориях; 

- использования понятийного аппарата 
этносоциологии; 

- проведения этносоциологических исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в этносоциологию. 

Этнос, этничность, иерархия этнических групп. 

Этническое меньшинство. 

Нация и национализм. 

Социально-демографическое развитие этносов. 

Миграции. 

Этнонациональные аспекты социальной структуры и 
социальной мобильности. 

Социально-культурные проблемы развития и взаимодействия 
народов. 

Социальные аспекты этнолингвистического поведения. 

Этническое самосознание: идеология и поведение. 

Межэтнические отношения. 

Политическое развитие этносов. 

Природа и типология межэтнических конфликтов. 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Основы туристического бизнеса 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать комплекс необходимых знаний в области 
теоретических основ туризма как специфического вида 
социокультурной деятельности, привить ряд практических 
навыков и умений, связанных с организацией туристической 



деятельности в области культурного и экологического туризма 
как одной из форм менеджмента культурного наследия и 
природной среды. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2,5, ПК-5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

• Изучив дисциплину, студент должен знать а) место и 
роль туризма как особого вида социокультурной 
деятельности в современном мире и в истории мировой 
цивилизации; б) основные понятия, используемые в  
отрасли туристического бизнеса и его научно-
методического обоснования; в) основные концепции 
развития индустрии туризма и путешествий; г) основные 
этапы и особенности истории развития туризма в мире и 
в России; д) технологии организации туристско-
экскурсионной деятельности в области культурного и 
экологического туризма; д) основные виды 
туристической деятельности; е) основные этапы 
формирования и реализации туристического продукта; ж) 
участников процесса создания, продвижения и 
реализации туристического продукта (организации, 
кадры туриндустрии); з) специфику экскурсии как 
особого вида целенаправленного освоения 
действительности человеком, занимающего важное место 
в индустрии туризма; 

• уметь а) анализировать процессы туристического рынка; 
б) выявлять необходимые данные для менеджмента и 
маркетинга туристического продукта; в) описывать и 
анализировать процесс продвижения туристического 
продукта; г) работать с культурным наследием и 
объектами природной среды в аспекте их использования 
для формирования туристического продукта 

•  владеть навыками а) разработки и продвижения 
туристического продукта в пакетном и эксклюзивном 
виде; б) классификации и оценки различных видов 
туристического продукта; в) анализа спроса и 
предложения на туристическом рынке; г) рекламной и 
информационной деятельности в области турбизнеса д) 
анализа и оценки культурных и природных ресурсов в 
интересах туристического бизнеса и решения общих 
просветительно-рекреационных задач; е) экскурсионной 
работы. 



 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. 
Туризм и его социальные функции 
Раздел 2. 
Туристический продукт  
Раздел 3. 
Производители туристического продукта  
Раздел 4. 
Экскурсия как содержательная основа культурного туризма 
Культурные и природные ресурсы Российского внутреннего 
туризма  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Пиар-технологии в культуре современной России 

Цель изучения 
дисциплины 

- рассмотреть основные теоретические и практические 
концепции в области PR, рассмотреть PR деятельность в области 
культурного наследия как  систему, обладающую безусловной 
актуальностью в контексте современной жизни. Определить 
специфику PR объектов культурного наследия с т.зр. их 
(объектов) продвижения, с одной стороны,  использования PR 
технологий для создания объектов культурного наследия, с 
другой стороны.   

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов знания и представления о 

-  базовых теоретических позициях  PR; 

-  прикладном значении PR в пространстве культурного 
наследия;  

-  моделях и технологиях коммуникации,  

- способах и механизмах работы с различными социальными 
группами и средствами коммуникации (в том числе и 
массовыми), ориентированными на взаимодействие с объектами 
культурного наследия; 

- схемах составления PR программ и проектов; 

- дать обзор методик, используемых в PR практиках.  

 



Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

знать: 

- основные направления развития PR; 

- технологии PR; 

- возможности применения данных технологий на практике; 

уметь: 

- определять тип PR; 

- определять стратегии PR компаний; 

- применять базовые технологии PR на практике; 

владеть навыками: 

- реализации полного цикла производства PR-программ. 

 

Содержание 
дисциплины 

ТЕМА 1. Массовые коммуникации и роль «Связей с 
общественностью» в современном обществе и в культуре 
современной России. 
ТЕМА 2. Правовое и этическое обеспечение деятельности в 
сфере связей с общественностью. 
ТЕМА 3. Основные организационные структуры в связях с 
общественностью 
ТЕМА 4. Базовые документы по ПР. Организация и 
планирование ПР-деятельности. Оценка эффективности  
ТЕМА 5.  
Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с 
общественностью. 
ТЕМА 1. Сущность и особенности коммуникативных процессов 
в политике. Политическое консультирование. 
ТЕМА 2.  Связи с общественностью в государственных 
структурах. 
ТЕМА 3. Связи с общественностью в некоммерческих 
организациях. 
ТЕМА 4. Взаимосвязь технологий социально-культурной 



деятельности и ПР 
Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Теория и история рекламы 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов профессионального 
представления о рекламе как значимом социальном институте, 
связанно с различными аспектами  общественного сознания, 
культуры и экономики общества. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 180 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2   ОПК-1  ПК-1,15 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- о месте рекламы в системе социальных коммуникаций 
современного общества; 

о современной рекламе как о социальном институте, его 

функциях и структуре; 

уметь: 

- применять полученные в ходе обучения навыки 
рекламирования на практике; 

- выступать в качестве реального исполнителя некоторых 
видов рекламных работ, аналитика рекламных материалов; 

 
владеть: 
- основами знаний и навыков, необходимых современным 
специалистам в области рекламы; 
- навыками социологического анализа рекламного продукта. 
 

Содержание 
ТЕМА 1. Сущность рекламы.  Рекламный рынок.  
ТЕМА 2. История возникновения и развития рекламы  



дисциплины ТЕМА 3. Правовое регулирование рекламной деятельности 
ТЕМА 4. Рекламные средства и их применение. 
ТЕМА 5. Нестандартная реклама. 
ТЕМА 1. Основные составляющие фирменного стиля. 
ТЕМА 2. Разработка рекламной идеи и стратегии 
рекламирования. 
ТЕМА 3. Принципы разработки рекламной кампании 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Основы брендинга 

Цель изучения 
дисциплины 

- освоение основного теоретико-методологического содержания 
данной области знания, приобретения навыков 
самостоятельного использования ее методов. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

- иметь знания о специфике брендинга как области знания; 
- знать основные понятия брендинга; 
- иметь представление о системе брендинговых мероприятий; 
- иметь представление о базовых стратегиях строительства и 

продвижения брендов; 
- знать основные принципы управления брендом и брендовым 

портфелем; 
- ориентироваться в правовой базе защиты брендов: 
- иметь знания о принципах оценки эффективности и 

финансовой стоимости бренда; 
- владеть методами построения и исследования брендов; 
- обладать навыками практического применения методов 

брендинга; 
- иметь навык работы с правовым обеспечением брендинга; 
- владеть навыками проведения исследований бренда и 

интерпретации их результатов. 
Содержание 
дисциплины 

Мир Брендов как концепция постиндустриального общества 
Бренд-билдинг - разработка бренда 
Люди и бренды - знакомство с исполнителями и потребителями 



Brand-development 
Исследования бренда 
Стратегическое планирование коммуникаций бренда 
Планирование эффективных бренд-коммуникаций 
Контроль кампании по формированию бренда и оценка ее 
эффективности 

 
Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Маркетинг культурных товаров и услуг 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление с законодательно-правовой базой, 
регламентирующей сферу деловых коммуникаций в российской 
и международной практике. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4,5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать  основные позиции теории маркетинга  

уметь  ориентироваться в теоретическом материале;  
использовать данный материал при составлении собственных 
проектов. 

иметь представление. о составлении маркетинг-планов, 
о проведении маркетинговых исследований, об анализе 
потребительского поведения,  об организации рекламных 
компаний и службы маркетинга 

Содержание 
дисциплины 

1. Современное состояние культуры как профессиональной 
области. деятельности в условиях рынка. 

2. Маркетинг как одно из направлений профессиональной 
деятельности в культуре 

3. Рынок как парадигма современного общества.  
4. Современное состояние Российского общества.  
5. Область культуры как производство, способы создания 

артефактов культуры как технологии, культурный 
артефакт как продукт.  

6. Культура в ситуации постиндустриального развития 



общества.  
7. Специфика маркетинга в сфере культуры.  
8. Некоммерческая организация и ее перспективы работы в 

ситуации рынка.  
9. Проектный подход  в культуре. 
10. Идеи теории маркетинга в культуре.  
11. Роль маркетинга в продвижении продуктов культуры 
12. Коммерческий и некоммерческий маркетинг.   
13. Роль, технологии, стратегии фандрайзинга в  

некоммерческом маркетинге.  Формы фандрайзинга. 
14. Классификация и измерение спроса на культурный 

продукт или услугу. 
15. Маркетинговые концепции  и концепции 

постиндустриального развития с точки зрения индустрии 
культуры.  

16. Типология рынков культуры, классификация аудитории 
культуры   и типы применяемых маркетинговых 
стратегий.  

17. Представления о роли культуры и  роли  маркетинга в 
современном обществе вообще и современной 
российской ситуации. 

18. Культурное предложение и принцип комплиментарности 
в данном предложении. 

19. Маркетинг  в «информационном обществе». 
Маркетинговые технологии как связующее звено в 
системе  производства, распространения и потребления.   

20. «Глобалистика» и культура (решение проблемы  
сохранения многообразия культур в формирующемся 
мировом пространстве интенсивной коммуникации). 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

Дизайн-проекты 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов комплекс необходимых знаний в 
области дизайн-проективной деятельности, привить ряд 
практических навыков и умений, связанных с организацией 
проективной деятельности в области культуры. 

Задачи курса – сформировать у студентов образ современного 
креативно мыслящего специалиста, способного найти 
ориентиры в разнообразных проектных ситуациях. 

 

Место дисциплины в Дисциплина вариативной части. 



ОП 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать:  

- технические аспекты в передаче представления создаваемого 
образа, систему объемно-пространственного и инженерно-
технического, художественного компонентов во взаимосвязи и 
взаимозависимости, а также способы построения угловой и 
фронтальной перспективы, композиционного размещения, 
цветового баланса, знать условия формирования графических и 
формообразующих свойств в дизайне; 

  

уметь:  

- вести проектную деятельность и проектную идею в коллективе 
и самостоятельно, использовать нормативно-правовые 
документы; 

- позиционировать себя и свою деятельность, заниматься 
постоянно самообразованием; 

- стилизовать аналоговую форму и уметь с ней работать, 
выявлять особенности формирования графических образов, в 
современных условиях с учетом применения новых технологий 
и традиционных материалов и оборудования, создавать 
графические образы, отличающиеся высоким художественным 
вкусом, функциональным требованием; 

 

владеть:  

- культурой профессионального мышления, способностью 
ставить цели и пути для ее разрешения; 

- толерантностью воспринимать различные культурные и 
исторические различия народов страны;  

- техническими приемами работы с дизайн проектами, 
современной шрифтовой культурой, специализированными 



компьютерными программами, специализированными методами 
подготовки графических носителей к печати. 

 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина дизайн-проектирование, актуальность, содержание 
и проблемы курса 

Основной закон композиции. Основные принципы и 
художественно-выразительные средства композиции. 

Методы проектирования в дизайне и разработка дизайн-
концепций 

Особенности восприятия печатной рекламы. 

История брендинга. Основные характеристики бренда. 

Роль бренда в системе маркетинга 

Фирменный стиль – основа всей коммуникативной политики 
фирмы. Основные понятия, константы, объекты фирменного 
стиля. 

Дизайн широкоформатной печати. 

Современные тенденции в дизайне 

Проектирование и моделирование в дизайне интерьера.  

Профессиональная современная подача материала в 
дизайнерских разработках и дизайне интерьера 

Работа с заказчиком 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Рекламный маркетинг 

Цель изучения 
дисциплины 

- ознакомление студентов с системой мер, обеспечивающих 
эффективную организацию маркетинговой деятельности; 
получение навыков проведения маркетинговых исследований, 
разработки маркетинговых стратегий и программ, организации 
коммуникативной и сбытовой деятельности, совершенствования 
ценообразования, использования основных элементов 
маркетинга в практической деятельности.  
 
К основным задачам курса относятся: формирование системы 
теоретических представлений о маркетинге как о важнейшем 
инструменте бизнеса, его принципах и технологии, месте и роли 



маркетинга в деятельности компании; создание прочных основ 
системы конкретных уме-ний, позволяющих успешно 
применять полученные знания на практике  
Основным требованием является последовательность изучения 
всех разделов курса. После освоения курса студенты будут:  
1) понимать, почему маркетинг важен для большинства 
организаций и в чем его значение для их деятельности;  
2) иметь представление о месте и роли маркетинга в 
обеспечении конкурентных преимуществ компании на рынке;  
3) владеть навыками решения конкретных проблем, связанных с 
расширением и сокращением объемов производ-ства, 
модернизацией продукции или снятием ее с произ-водства; 
способствовать разработке и внедрению планов развития 
предприятия, эффективно увязывать ресурсы с целями 
предприятия, а цели – с запросами потребителей;  
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: цели, принципы, функции, задачи рекламного 
маркетинга, основные инструменты комплекса маркетинга, 
маркетинговую среду и её анализ, стратегию целевого 
маркетинга, методы сбора и обработки информации, 
подходы к организации деятельности маркетинговых 
служб, организацию, управление и проектирование 
процессов в области маркетинга, рекламу, специфики 
материально-технического снабжения и сбыта, торгово-
посредническую деятельность. 

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять потребности, 
применять инструменты рекламного маркетинга, анализировать 
маркетинговую среду организации и принимать маркетинговые 
решения.  

•  
проводить сбор, хранение, обработка, анализ и оценка 
информации, необходимой для организации и 
управления маркетинговой деятельностью; 

•  



изучать и прогнозировать спрос с учетом требований 
потребителей на определенных сегментах рынка; 

•  
составлять документацию в области маркетинговой 
деятельности и проводить проверку правильности ее 
оформления; 

•  
соблюдать действующие законодательства и 
нормативные документы, а также требования, 
установленных техническими регламентами, 
стандартами, положениями договоров; 

•  
управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

•  
специфику выбора и реализации стратегии 
ценообразования; 

•  
организацию и планирование материально-технического 
обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыт) 
товаров. 
Владеть   

•  
организации и осуществлении маркетинговой рекламной 
деятельности и оценки ее эффективности;  

•  
проведение научных исследований по отдельным 
разделам тем (этапам, заданиям) в соответствии с 
утвержденными методиками; 

•  
участии в разработке инновационных методов, средств и 
технологий осуществления маркетинговой деятельности; 

•  
анализа и оценки маркетинговой деятельности для 
разработки стратегии организации (предприятия). 

 

Содержание 
дисциплины 

Сущность и основные определения рекламы в сфере 
социокультурной деятельности 

Содержание и основные функции рекламы 

Основные виды рекламы 

Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

Рекламная кампания и средства распространения рекламы 



Фирменный стиль в рекламе 

Организация и управление рекламной деятельностью 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Менеджмент в социокультурной сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

- базовые разработки в менеджменте  рассмотреть как систему 
управленческой деятельности, ориентированную на работу 
организаций в современной ситуации рынка.   

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4,5   

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать  

- практические навыки по использованию менеджерских  
подходов и   стратегий в социокультурной сфере; 

- различные теоретические  модели и прикладные подходы в 
менеджменте; 

уметь 

- показать на конкретных примерах способы применения  
менеджерских подходов-стратегий в  социокультурной 
области ; 

- применять  моделей менеджмента в современной 
социокультурной  практике 

-  провести  несколько case study, практических семинаров 
- планировать собственные построения в современной 

социокультурной ситуации. 
владеть 

- критическим подходом к социокультурной практике в 
условиях современного общества. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. 
Деятельность как социальная основа менеджмента. 
РАЗДЕЛ 2. 
Организационный процесс в социокультурной сфере. 



Государственное регулирование в сфере культуры. 
РАЗДЕЛ 3. 
Привлечение и аккумулирование финансовых средств из 
различных источников (фандрейзинг).  
РАЗДЕЛ 4. 
Учет, отчетность и контроль. Сущность и значение учета, 
отчетности и контроля.  
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 

Дисциплины по выбору 

Риторика 

Цель изучения 
дисциплины: 

ознакомление студентов с основами ораторского искусства, 
практическое применение которых позволит им приобрести 
уверенность в себе, стать раскованнее и общительнее, овладеть 
приемами эмоционального воздействия на собеседника 

 

Место 
дисциплины в ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

(основные блоки, 
темы) 

Виды публичных выступлений. Установление контакта с 
аудиторией. 
Искусство быть убедительным 
Основные законы логики. Принципы построения формальной 
логики 
Основные приемы эмоционального воздействия на собеседника 
Мастерство полемики и дискуссии. Смысловая цельность и 
смысловая связность выступления 
Построение изобразительно-выразительных средств 
речи 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 

ОК-5 ПК-3 

 



дисциплины: 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде всего: 

знать: 
- предмет, основные категории и понятия риторики; 
-  культурно-исторический генезис риторики;  
- место и значение риторики в истории мировой культуры; 
уметь: 
- привлекать внимание людей, легко налаживать контакты; 
- эффективно, убедительно и целенаправленно вести беседу; 
 
владеть: 
- основными принципами речевой культуры; 
- навыками ведения полемики, деловых бесед. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Логика 

Цель изучения 
дисциплины: 

         - обучение студентов основным законам и формам 
правильного мышления, а также в выработке у них навыков 
логических операций при решении различных практических задач. 

 

Задачи дисциплины: 
 
- формирование логической культуры мышления; 

- познание форм, законов и операций правильного рассуждения; 

- использование логических средств в качестве инструментов 
убеждения и контроля за правильностью рассуждений; 

- выработка способности выявлять логические противоречия, 
умышленные и непреднамеренные ошибки в рассуждениях, 
недозволенные приемы в дискуссиях и спорах; 

- применение логических средств в профессиональной 
деятельности; 

- выработка способности к формализованному выражению и 
анализу мысли. 

 

Место Дисциплина вариативной части. 



дисциплины в ОП 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

(основные блоки, 
темы) 

Предмет и категории логики 

Основы теории множеств 

Суждения, исчисление высказываний. 

Логическое следование, дедукция 

Умозаключения, исчисление предикатов 

Методы логического вывода 

Понятия, «треугольник» Фреге 

Отношения и операции над понятиями 

Фигуры и модусы силлогизмов 

Неклассические логики 

Логика и проектирование информационных систем 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-5  ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

знать:  
 то, время, условия возникновения логики как науки; 
 ичие традиционной и символической логики; 
 еделение логической формы, логического закона; 
 еделение и логические характеристики понятия; 
 ы понятий, отношения между понятиями; 
 рации с понятиями, их правила и ошибки; 
 еделение и состав суждения; 
 ы простых и сложных суждений, табличное определение логических 

связок; 
 ки высказываний и исчисления предикатов; 
 заключение и его состав; 
 ятие логического следования; 
 ссификацию умозаключений по различным основаниям; 
 вила и ошибки различных видов умозаключений; 
 уктуру доказательства; правила и ошибки по отношению к 

элементам доказательств; 



 ификации правил доказательства в применении к спору и полемике; 
 еделение и функции естественного и искусственного языков; 
 антические категории языка; 
 кты функционирования языка; 
 овные положения теории речевых актов. 

 
уметь: 

 влять логическую форму, анализируя языковые выражения 
различных видов; 

 еделять объем и содержание понятия; 
 навливать виды понятия, отношения между ними, демонстрировать 

эти отношения на кругах Эйлера; 
 изводить операции определения, деления, ограничения и обобщения 

понятий, уметь находить ошибки; 
 еделять виды суждения; 
 исывать суждения на языке исчисления высказываний и исчисления 

предикатов; 
 навливать с помощью таблиц истинности истинностные значения 

сложных суждений; 
 еделять вид умозаключения, его правильность: для категорических 

силлогизмов устанавливать их фигуру и модус; 
 вильно сроить доказательство: четко формулировать тезис, 

подбирать аргументы, выводить тезис из аргументов; 
 верять правильность доказательств, обнаруживать ошибки, строить 

опровержения; 
 

владеть навыками:  
 танавливать неполные силлогизмы до полных; 
 ичать виды неполной индукции; 
 ичать умозаключения по характеру связи посылок и заключения; 
 ичать экстенсиональные и интенсиональные контексты; 

- определять вид речевого акта, его правильность с точки зрения 
условий успешной коммуникации. 
 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

История архитектуры 

Цель изучения 
дисциплины: 

- формирование у слушателей готовности к использованию 
ий по истории архитектуры, композициям, архитектурным 

струкциям и декоративным элементам зданий. 



 

Задачи курса:  

- дать возможность слушателям познать историю 
архитектуры и свободно разбираться в архитектурных 
конструкциях зданий. 
 

 

Место 
дисциплины в ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

(основные блоки, 
темы) 

История архитектурных стилей 

Русская и советская архитектура 

Краткая история реставрации памятников    архитектуры  
Основы архитектурной композиции 

Классификация зданий 

Конструктивные схемы, материалы и элементы зданий 
Декоративные элементы зданий 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-2  ОПК-1,2  ПК-1,9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знать:  

- историю архитектуры,  

- композиции, архитектурные конструкции и декоративные 
менты зданий. 

Уметь:  

- сравнивать и анализировать различные архитектурные 
направления; 

- разбираться в конструктивных элементах зданий; 
Владеть:  

- навыками работы анализа конструктивных схем, 
материалов                                                   и элементов 
зданий. 

 



Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

История музейного дела 

Цель изучения 
дисциплины: 

– формование музейной культуры студентов на основе 
изучения музейной сети мира. 

Задачи курса: 

− На конкретном историческом и современном материале 
проследить становление и развитие музеев мира.   

− Ознакомить с историей и особенностями функционирования 
музеев-памятников. 

− Проследить этапы и особенности развития музеев Европы и 
Америки на конкретных примерах. 

− Рассмотреть наиболее крупные российские музеи.  
− Использовать проектный метод для актуализации материала. 
 

Место 
дисциплины в ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 

(основные блоки, 
темы) 

От греческого мусейона к публичному музею XVIII в. 
Музеи мира в XIX – начале XXI вв. 

Стоунхендж – один из крупнейших мегалитических памятников 
(Великобритания) 
Пирамиды Гизы – загадка Древнего Египта (Египет) 
Памятники античного мира (Афинский Акрополь, Греция; 
Помпеи, Италия) 

Боробудур – каменная энциклопедия буддизма (о. Ява) 
Киото – сокровищница японской архитектуры (Япония) 

Музейный комплекс «Гугун» (Пекин, Китай) 
Галерея Уффици – итальянская сокровищница живописи 
Возрождения (Флоренция, Италия) 

Лувр – первый европейский публичный музей (Париж, Франция) 

Дрезденская картинная галерея – крупнейшая картинная галерея 
Германии (Дрезден, Германия) 



Британский национальный музей – мировая сокровищница 
(Лондон, Великобритания) 

Музей Прадо – крупнейший испанский музей живописи (Мадрид, 
Испания) 

Метрополитен-музей – самый знаменитый музей Америки (Нью-
Йорк, США) 
Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» (Москва, Россия) 

Эрмитаж – первый российский императорский музей (Санкт-
Петербург, Россия) 

Государственная Третьяковская галерея – крупнейший 
национальный художественный музей России (Москва, Россия) 

 
Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-2  ОПК-1,2  ПК-1,9,15 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Студент должен знать: 

- основные этапы истории музеев мира; 
- изменение значения музея в зависимости от эпохи; 
- типологию музеев в их исторической динамике; 
- особенности музеев, созданных на основе памятников 

древности; 
- коллекции и шедевры наиболее знаменитых музеев Европы 

и Америки; 
- особенности формирования музеев в России; 
- коллекции и шедевры изученных российских музеев; 
- как создать проект «Музеи мира для школьников» (в виде 

диска и печатного издания). 
Студент должен уметь: 

- использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности.  

Студент должен владеть: 

- навыками подготовки проекта «Музеи мира для 
школьников» (в виде диска и печатного издания). 

 
Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 



 

 «Наука в системе культуры» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в выработке у 
студентов научно и гуманистически ориентированного 
мировоззрения. 

Задачей курса является формирование представлений о 
науке как об объекте культурологического исследования и 
роли науки в истории культуры. 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1,2    ПК-1,2,14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

− Основные исторические этапы развития научной 
мысли и культурные и цивилизованные следствия 
этого развития 

Уметь: 

− Прослеживать взаимосвязь развития науки и 
культуры; 

− Оценивать влияние научной мысли на процесс 
самосовершенствования человека и 
общественного процесса. 

Владеть: 

− Навыками философско-культурологического 
анализа истории науки. 

 

Содержание 
дисциплины 

Миф и Логос 

Первые научные программы и их культурно-цивилизационное 
значение 

Вера и разум. Наука в эпоху становления христианской европейской 
культуры 



Наука в эпоху Возрождения 

От Реформации к Новому времени 

Наука как фактор техногенной цивилизации 

Культура и цивилизация: соотношение понятий 

Наука - структурный элемент цивилизации 

Наука - феномен культуры 

Наука в системе культуры 

Наука как посредник между культурой и цивилизацией 

Заглядывая в XXI век: наука в культуре будущего 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

зачет 

 

 «Информационные технологии в бизнес-коммуникациях» 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие у студентов представлений об общих задачах, 
принципах, методах использования новых информационных 
технологий в культурологической деятельности, владения 
информационными технологиями, применяемыми в бизнес-
коммуникациях. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2 з.е. 72 ч. 

Формируемые 
компетенции 

 

ОПК-3,4    ПК-1,4,14 

  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать: 

- о современных новых информационных 
технологиях, применяемых в бизнес-коммуникациях; 

- о сущности понятий, используемых в информатике 
при работе с новыми информационными 



технологиями в культурологии; 
об основных культурологических методах, учитывающих 
специфику применения в бизнес-коммуникациях новых 
информационных технологий 

Уметь: 

- адаптироваться к непрерывному ускоренному 
обновлению поколений компьютерных и 
программных средств ЭВМ, используемых в 
культурологии, 

- формировать потребность в постоянном 
профессиональном самообразовании и 
самосовершенствовании. 

Владеть: 

- информационными технологиями, применяемыми в 
культурологи. 
 

Содержание 
дисциплины 

 

Информационные технологии в бизнес коммуникациях как 
научная дисциплина 

Культура бизнеса 

Формы деловых коммуникаций 

Деловая коммуникация в информационном обществе  

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 
 

Пиар-технологии в российском культурного наследия 

Цель изучения 
дисциплины 

- рассмотреть основные теоретические и практические 
концепции в области PR, рассмотреть PR деятельность в области 
культурного наследия как  систему, обладающую безусловной 
актуальностью в контексте современной жизни. Определить 
специфику PR объектов культурного наследия с т.зр. их 
(объектов) продвижения, с одной стороны,  использования PR 
технологий для создания объектов культурного наследия, с 
другой стороны.   

Задачи дисциплины: 



сформировать у студентов знания и представления о 

-  базовых теоретических позициях  PR; 

-  прикладном значении PR в пространстве культурного 
наследия;  

-  моделях и технологиях коммуникации,  

- способах и механизмах работы с различными социальными 
группами и средствами коммуникации (в том числе и 
массовыми), ориентированными на взаимодействие с объектами 
культурного наследия; 

- схемах составления PR программ и проектов; 

- дать обзор методик, используемых в PR практиках.  

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 
компетенции 

   ПК-15,16 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

знать: 

- основные направления развития PR; 

- технологии PR; 

- возможности применения данных технологий на практике; 

уметь: 

- определять тип PR; 

- определять стратегии PR компаний; 

- применять базовые технологии PR на практике; 

владеть навыками: 

- реализации полного цикла производства PR-программ. 

 

Содержание Общие положения и понятия "Public Relations"  



дисциплины Место PR в продвижении культурного наследия 

Модели Public Relations  

Приемы работы Public Relations с объектами культурного 
наследия. Построение отношений со СМИ 

Технология организации PR кампании 

Основные тенденции  PR на примере PR объектов культурного 
наследия 

 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

История российского культурного наследия 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать необходимые знания о исторических аспектах 
культурного наследия и трансляции культурного опыта, 
овладеть аналитическими навыками, необходимыми для 
перехода на практический уровень работы с наследием. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Формируемые 
компетенции 

  ОПК-1,2   ПК-1,2,10,15 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

• знать а) основные научные подходы к формированию 
представления о культурном наследии и его месте в 
социокультурных процессах в обществе, а также 
существующие научные взгляды на наследие в 
отечественной и зарубежной традиции, концепции 
наследия; б) основные понятия, используемые в рамках 
исследований феномена культурного наследия; в) 
историю изучения культурного наследия как раздел 
теоретической и прикладной культурологии; г) 
классификационные аспекты культурного наследия; д) 
основные подходы к учету и охране культурного 



наследия и соответствующее законодательство в этой 
области; 

• уметь а) выявлять основные социокультурные функции 
наследия; б) выявлять, описывать, анализировать и 
оценивать конкретные виды и формы духовного и 
материального наследия в) применять полученные знания 
в прикладных областях работы с культурным наследием 
(описание; организация охранительных мероприятий; 
использование наследия в просветительской и 
образовательной деятельности, менеджмент и маркетинг 
наследия и др.); 

• владеть навыками а) работы с наследием как 
информационным ресурсом (сбор, обработка, 
представление и хранение данных — формирование 
информационных массивов как электронных баз и банков 
данных)  б) классификации и кодификации наследия, в) 
анализа и использования потенциала тех или иных видов 
культурного наследия в образовательно-просветительной 
работе. 

Содержание 
дисциплины 

Культурное наследие как предмет теоретического осмысления 

Социальное функционирование наследия 

Теоретические основы сохранения, институализации и 
использования наследия 

История и современное состояние культуры увековечения в 
России как отражение общих социокультурных процессов 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет с оценкой 

 

Культура деловых коммуникаций 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение научными и прикладными знаниями об основных 
принципах, нормах, стандартах деловой культуры, об осознании 
выгоды соблюдения принципов деловой этики – порядочности, 
надежности, честности в деловых отношениях 

Место дисциплины 
в ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 



Содержание 
дисциплины 

 

Деловой этикет 
Виды делового общения 
Телефонные переговоры. Телекс, телефакс, интернет 
Этикет деловых отношений 
Вербальное общение. 
Деловая документация.  
Работа с деловой корреспонденцией 
Нормы поведения в конфликте 
Невербальный этикет 

Формируемые 
компетенции ОПК-1,2        ПК-1,2,10,15  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен 

«Знать»: 

• Основные принципы, нормы, стандарты и требования 
культуры деловых коммуникаций, этапы становления данной 
дисциплины, направления, принципиальные подходы, а также 
способы и приемы, обеспечивающие эффективность деловых 
отношений 
 «Уметь»: 

• Применять профессионально-этические нормы и стандарты в 
профессиональном общении, правильно формировать свое 
поведение, действия, отношение к ситуации или людям в 
соответствии с принципами этики деловых отношений, творчески 
используя знания делового этикета; 
• Использовать механизм внедрения культурных норм в 
деловую сферу; 
• Использовать приемы, стимулирующие общение, 
исключающими манипуляциями 
 «Иметь представление»: 

• О системе нравственных отношений, о закономерностях 
межличностных отношений, формах поведения человека в 
современном деловом мире, о разноправленности и совпадении 
интересов людей, стоящих на разных иерархических ступенях в 
деловых отношениях, о влиянии этических норм на социальную 
ответственность бизнеса, о деловом этикете – сфере 
профессиональной деятельности менеджера; 
• О методах управления деловыми коммуникациями в 
межличностных отношениях в коллективе 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

Основы корпоративной культуры 

Цель изучения - изучении феномена деловой культуры как системной 



дисциплины целостности с точки зрения основных особенностей её 
функционирования. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

3 з.е. 108 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ПК-3,4,5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

Знать что корпоративная культура является неотъемлемой 
характеристикой любой организации; определение, структуру и 
функции корпоративной культуры; методы формирования, 
поддержания и изменения корпоративной культуры; критерии 
влияния корпоративной культуры на эффективность 
предприятия; способы управления корпоративной культурой; 
национальные переменные корпоративных культур. 

Уметь самостоятельно анализировать состояние корпоративной 
культуры в предлагаемой организации с применением методик, 
схем и матриц, изучаемых в рамках данного курса. 

Владеть навыками самостоятельной работы с 
литературой по данной тематике и разработки рекомендаций по 
улучшению корпоративной культуры в предполагаемой 
организации. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие и структура корпоративной культуры 
Содержание отношений корпоративной культуры 
Функции корпоративной культуры 
Условия формирования корпоративной культуры 
Поддержание корпоративной культуры 
Изменение корпоративной культуры 
Критерии влияния корпоративной культуры на взаимодействие 
сотрудников 
Соответствие культуры и стратегии корпорации 
Управление корпоративной культурой 
Национальный (этнический) фактор корпоративной культуры 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 



Правовые основы бизнес-деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у обучающихся комплекса компетенций, 
обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать 
профессиональные задачи в нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной и экспертно-
консультационной видах профессиональной 
культурологической бизнес-деятельности.   Правовые основы 
бизнес-деятельности осуществляются с помощью 
коммерческого права. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3,4,5 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

- общие закономерности формирования и развития 
имущественных отношений рынка; 

- общие специфические особенности формирования и развития 
имущественных отношений рынка; 

- процесс возникновения и дальнейшего развития различных 
имущественных и личных неимущественных отношений, 
связанных с имущественными; 

-  отношениями, связанные с  передачей имущества в 
собственность, во владение и пользование,  с производством 
работ,  с оказанием услуг, совместной деятельностью. 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие с ними 
правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять  правовые 
нормы; 

- составлять и оформлять юридические документы. 



владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками составления и оформления юридических 
документов. 

 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и система курса коммерческого права.  

Субъекты и объекты коммерческой деятельности 

Правовое регулирование биржевой деятельности  

Конкуренция в коммерческой деятельности. 

Договоры, в коммерческой деятельност 

Регулирование перевозок товаров. 

Приемка товаров и экспертиза их качества 

Расчетные и кредитные правоотношения 

Имущественная ответственность в торговом обороте. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Инвестиционный менеджмент в сфере культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины сформировать у студентов 
теоретические знания и практические навыки в области 
организации и осуществления инвестиционной деятельности в 
сфере культуры. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов  знаний 
об организации инвестиционной деятельности, обучение 
студентов практическим  методам и приемам работы по 
определению оптимального состава источников 
финансирования, оценки эффективности вложений в ценные 
бумаги, управления инвестиционным портфелем, дать 
комплексные знания о принципах и методах оценки 
инвестиционных проектов с целью выработки управленческих 
решений и повышения эффективности реализации инвестиций в 
сфере культурной деятельности.  



 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5  ПК-3,4,5,15 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен  

знать: 

• Закономерности функционирования современной 
экономики в сфере культуры; 

• Основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических 
дисциплин; 

• Методы построения эконометрических моделей 
объектов, явлений, процессов; 

• Основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства в сфере 
культуры; 

уметь: 

• Анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы в сфере культуры;  

• Рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 

• Осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных необходимых для 
решения поставленных экономических задач в сфере 
культуры;  

владеть: 

• Методологией экономического исследования; 
• Навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений. 
 

Содержание 
дисциплины 

Сущность инвестиций и их экономическое значение 

Государственная инвестиционная политика и механизм 
инвестиционного рынка в сфере культуры 



Сфера капитального строительства 

Источники финансирования капитальных вложений 

Инвестиционные проекты в сфере культуры: понятие, 
содержание и фазы развития 

Методы оценки инвестиционных проектов 

Финансовые инвестиции 

Формирование и управление инвестиционным портфелем в 
сфере культуры 

Финансирование инновационной деятельности 

Проблемы оценки предпринимательских рисков и обеспечение 
надежности инвестиционного процесса в сфере культуры 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Социально-культурное проектирование в бизнес-сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

- обеспечить будущих специалистов технологией 
инновационной деятельности, методами конструирования, 
проектирования таких объектов, как социально-культурная 
сфера, образ жизни, сфера жизнедеятельности. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

знать:  
- принципы социокультурного проектирования; 
- технологию социально-культурной деятельности; 
- стратегии финансирования социокультурных проектов; 
- основные этапы разработки и реализации социокультурных 
проектов; 
- основные нормативные документы, регулирующие 
деятельность в социокультурной сфере; 
уметь: 

- анализировать социокультурную ситуацию и выделять 
отдельные ее составляющие; 

- использовать методики формирования локальных и 



региональных социокультурных проектов; 

владеть:  
- навыками планирования и реализации проектной деятельности 
на данном социокультурном направлении; 
- навыками отчетности по мероприятиям, проводимым в ходе 
реализации проекта; 
- навыками составления финансовой документации и отчетности 
 

Содержание 
дисциплины 

Проектная сущность социально-культурных технологий. 

Теоретические основания социокультурного проектирования  

Технология анализа социокультурной ситуации  

Бюджетирование проектной деятельности: смета расходов, 
финансовый план, поиск грантодателей и держателей фондов  

Составление маркетингового плана  

Специфика и технология разработки региональных культурных 
программ 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6,7,8,9,11  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

 Креативные индустрии 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов целостного представления об 
основных практиках в сфере креативных индустрий в 
современных социально-экономических процессах,  а также 
навыков ведения исследовательской и практической 
деятельности в этой области, опираясь на мировой и российский 
опыт. 
 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

6 з.е. 216 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 

знать:  
- исторические и социально-экономические предпосылки 

становления креативных индустрий; 
- современные теории общественного развития, 



дисциплины основанные на признании культуры как совокупности 
творческих ресурсов основным двигателем постиндустриальной 
экономики и общественного развития; 

- основные теоретико-методологические подходы к 
обоснованию креативных индустрий; 

- специфику предприятий креативных индустрий, 
принципы их функционирования и место в структуре рыночной 
экономики 

уметь:  

 - использовать полученные знания для анализа текущих 
тенденций современной социокультурной ситуации; 

 

- применять полученные теоретические знания о 
креативных индустриях в профессиональной деятельности, в 
сфере развития и реализации программ «инновационной» 
экономики; 

- критически интерпретировать конкретную практику 
креативных индустрий,  ситуацию в городе или регионе с точки 
зрения перспектив развития креативных индустрий; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего 
развития своих компетенций для вхождения в современное 
экономическое и культурное сообщество. 

владеть: 

- умениями и навыкамим решения практических задач, 
связанных с социокультурными и экономическими процессами 
современности; 

- научно-практическими методиками работы с сектором 
креативных индустрий (картирование, включение творческих 
индустрий в программы городского и территориального 
развития); 

- основами формирования программ развития креативных 
индустрий в городе/регионе. 

 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6,9,16,17  



Содержание 
дисциплины 

Введение в теорию креативных индустрий.  

 Социокультурные 
основания возникновения  креативных индустрий. 

Постиндустриальная экономика и развитие креативных 
индустрий 

Переход к политике креативных индустрий 

Теоретико-методологические обоснования креативных 
индустрий 

Исследовательский инструментарий. Картирование территорий 

Предприятия креативных индустрий и творческие кластеры 

Модель креативного города 

Агентства по развитию креативных индустрий.  

Теоретики креативных индустрий в XXI веке 

Креативные индустрии в России: стратегии развития 

Творческие предприятия и творческие кластеры Москвы. 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

  

Медиакультура 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов знаний о роли СМИ в современном 
обществе и основных закономерностях и целях медиа-
планирования. 

Реализация данной цели предполагает решение нескольких 
задач: 

- знакомство студентов с функциональной  и целевой 
спецификой современных СМИ; 

- распознавание студентами основных технологий и 
направлений влияния СМИ на массовую  аудиторию; 

- овладение основами медиа-планирования; 

- освоение практических программ и технологий современного 



медиа-планирования в разнообразных социокультурных сферах. 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

знать:  

- современные школы оценок СМИ; 

- информационные каналы, требующие повышенного внимания 
и планирования; 

- специфику циркуляции информации в современных 
обществах; 

- социокультурные детерминанты СМИ-деятельности и медиа-
планирования; 

- методики медиа-планирования и системы оценок их 
эффективности; 

- систему привлечения экспертных проектов в процессе медиа-
планирования. 

обладать навыками: 

- практического использования знаний о СМИ-секторе 
современного общества в процессе медиа-планирования; 

- оценки целей, задач, резервов и фондов в сфере медиа-
планирования; 

- практической реализации решений после медиа-планирования; 

- повышения эффективности медиа-планирования в 
современном российском социокультурном контексте; 

- системного прогнозирования в процессе медиа-планирования. 

уметь: 

- пользоваться современными подходами к типологии СМИ; 

- использовать возможности СМИ для трансляции 
спланированных сообщений; 

- структурировать информацию в зависимости от типа СМИ и 
поставленных целях; 

- использовать различные способы, технологии и программы 



медиа-планирования; 

- прочитывать  и купировать информационные риски в процессе 
медиа-планирования4 

- применять манипулятивные технологии воздействия в 
процессе медиа-планирования и эффективные средства защиты 
от такого воздействия в случае необходимости. 

владеть: 

- методами работы с основными видами СМИ; 

- методами разработки управленческих решений и экспертных 
оценок в процессе медиа-планирования; 

- способами повышения эффективности медиа-планирования, 
исходя из наличных ресурсов.   

 

Содержание 
дисциплины 

Средства массовой информации 

СМИ и власть 

СМИ и коммуникативные технологии 

Организация коммуникативно - информационного 
пространства 

Коммуникативная эффективность СМи 

Общие закономерности функционирования СМи в 
современном обществе 

СМИ в контексте поля политических интересов 

Медиа -проект и медиа -планирование 

Общие принципы медиа- -планирования 

Этапы медиа - планирования 

Формы медиа -планирующей деятельности. Спин -
деятельность 

Медиа - планирование в сфере гуманитарных 
технологий 

Медиа - планирование в сфере кризисных 
коммуникаций 

Медиа - планирование и искусство ведения переговоров 



Формируемые 
компетенции 

ПК- 3,4,15.16,17 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Индустрия моды 

Цель изучения 
дисциплины 

- создание у студентов целостного представления о моде как 
феномене культуры, раскрытие природы модных инноваций 
сквозь призму различных теоретико-методологических 
концепций, анализ функций, выполняемых модой в обществе, 
рассмотрение моды как эффективного инструмента, 
формирующего идентичность субъекта в эпоху постмодерна, 
выявление специфики культурологического подхода к 
пониманию системы моды.  

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 з.е. 144 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Мода как феномен культуры. 

Мода в рамках психологических концепций. 

Мода в контексте социологических теорий. 

Мода в контексте историко-культурологического анализа. 

Мода и экономика. Циклические теории моды. 

Феномен моды в рамках европейской и отечественной культуры 
конца ХIХ-XXI вв. 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

Знать:  

- место fashion studies в системе социально-гуманитарного 
знания; 

- предмет и основные категории науки; 

- сущность понятия «мода», её структуру и нормативно-
ценностную основу;  

- функции, выполняемые модой в обществе; 

- трактовки природы модных инноваций в рамках 



психоаналитических концепций; 

- специфику распространения модных инноваций в обществе в 
рамках социологических «теорий просачивания»; 

- особенности понимания роли моды в обществе постмодерна; 

- специфику функционирования моды как системы институтов; 

- особенности материально-культурного подхода к 
исследованию моды и модного поведения; 

- специфику комплексной деятельности по прогнозированию 
модных трендов; 

- способы выражения гендерной идентичности посредством 
модной одежды; 

- циклические теории моды; 

- основные модные тенденции и направления ХХ-ХХI вв.; 

- сущность современных дискуссий в рамках fashion studies. 

Уметь:  

- анализировать природу модных инноваций в социуме; 

- характеризовать моду как механизм социальной регуляции и 
саморегуляции индивида; 

- анализировать различные теоретические аспекты fashion studies 
в русле социологических, психоаналитических, экономических, 
историко-культурологических интерпретаций;  

- рассматривать модный облик с позиций статусной, гендерной, 
субкультурной, возрастной и этнической идентичности; 

- сравнивать теоретические модели построения системы моды в 
рамках модерна и постмодерна; 

- сопоставлять основные теоретические подходы к объяснению 
причин возникновения и функционирования феномена моды как 
системы институтов; 

- характеризовать эпоху модерна как время рождения феномена 
моды; 

- правильно пользоваться соответствующей терминологией и 
литературой; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития 
своих компетенций и повышения уровня социокультурной 
адаптивности. 



Владеть: 

- понятийным аппаратом fashion studies; 

- навыками использования справочно-энциклопедической, 
научно-исследовательской литературы и Internet-порталов, 
посвящённых рассмотрению актуальных проблем fashion studies; 

- навыками анализа культурного контекста модного поведения 
человека в рамках различных исторических периодов; 

- навыками анализа причин возникновения модных инноваций с 
опорой на классические теории культурологического знания; 

- умением выявлять модные стандарты в социуме и объяснять 
механизм их влияния на поведенческие и мотивационные 
стратегии личности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК- 6,9,12.16,17 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Экзамен 

 

Консалтинг в сфере культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

– показать место консалтинга в системе связей с 
общественностью. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть специфику предмета и его понятийный 
аппарат; 

- показать универсальный, интегративный и 
полифункциональный характер консалтинга в связях с 
общественностью, особо выделив его исследовательскую, 
диагностическую, прогностическую, коммуникативную и 
социально-преобразующую функции; 

- проанализировать наиболее известные и эффективные 
стратегии, технологии и техники профессионального 
консультирования; 

- показать креативные возможности PR-консалтинга в 
сфере культуры и арт-коммуникаций, в управлении 
организацией; 

- на конкретных примерах проиллюстрировать студентам 



как профессиональные консультанты способствуют росту 
нематериальных активов своих клиентов, создавая (воссоздавая) 
новые привлекательные образы их компаний и сохраняя (в 
условиях достаточно жесткой современной конкуренции) их 
репутацию и лицо для общественности.  

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Теоретические и концептуальные основы 
консультирования: сущность, цель, задачи, области применения 
и возможности. 

Тема 2. Место консалтинга в системе связей с общественностью. 

Тема 3. Исследовательская работа и планирование программ 
консалтинга в связях с общественностью. 

Тема 4. Стратегия и тактика профессионального 
консультирования в связях с общественностью.  

Тема 5. Технология PR-консультирования. 

Тема 6. Политический консалтинг и политические технологии. 

Тема 7. Имидж-консультирование: основные направления и 
техники. 

Тема 8. Консультирование по вопросам формирования 
корпоративного имиджа. 

Тема 9. Планирование и реализация индивидуальных имидж – 
проектов. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

- знать целевое назначение и сферы применения 
основных консалтинговых технологий, принципы планирования 
и организации, стратегию и тактику консультационной работы в 
различных сферах жизнедеятельности; 

- иметь представление о консультационной культуре и 
путях ее повышения; о взаимоотношениях с клиентами; 

- уметь применять методы консалтинга, осуществлять 
маркетинг консультационных услуг, планировать этапы 
консультационной работы с клиентами, управлять процессом 



выполнения задания на консультационную работу; 

- уметь организовать не только диагностику проблемной 
ситуации в организации клиента, но и внедрении 
инновационного предложения (программы, плана, проекта и 
т.п.).  

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5  ПК-4,10,11  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

зачет 

 

Деловая этика 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины является триединой и включает:  

• субъектный блок (самоанализ, т.е. определение 
собственных возможностей, сильных и слабых сторон, 
исходного и намеченного уровня развития 
психофизиологических и социокультурных качеств);  

• объектный блок (изучение других людей, их 
индивидуальных, групповых, институциональных, 
национальных и иных отличий, существенно влияющих 
на деловые отношения);  

• предметно-методологический блок (знание основных 
правил, процедур, методов и приемов делового общения, 
умение адекватно оценивать стандартные и 
экстремальные ситуации и принимать соответствующие 
решения в условиях быстро меняющейся обстановки).  

 
Основные задачи дисциплины связаны с определением, 

уточнением и раскрытием: 

• места и роли эффективного делового общения в 
повседневной жизнедеятельности управленческих 
кадров;  

• сущности, структуры и содержания делового общения; 
• основных направлений формирования стратегии и 

тактики делового общения, особенностей невербальных, 
вербальных и письменных, интерактивных и 
перцептивных, формальных и неформальных 
взаимодействий персонала в организации; 

• структурных элементов и специфики делового имиджа, 
основных норм делового этикета; 



• методов и приемов самосовершенствования, 
индивидуального обучения и развития персонала; 

• сущности, структуры, содержания деловых переговоров, 
условий, приемов и средств повышения их 
эффективности; 

• системы документационного обеспечения 
организационно-управлен-ческой деятельности; 

• специфики делового поведения в отдельных странах и 
регионах современного мира. 

 

Место дисциплины в 
ОП 

Дисциплина вариативной части. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

5 з.е. 180 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретико-методологические основы делового общения 

Феноменология делового общения 
Невербальные деловые коммуникации 
Вербальные деловые коммуникации 
Письменные деловые коммуникации 
Деловое общение как интеракция 
Деловое общение как перцепция 

Деловой имидж 
Деловой этикет 
Персональный менеджмент как фактор делового общения 
Формальное и неформальное деловое общение 
Стратегия и тактика делового общения 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате изучения 
дисциплины 

• знать фундаментальные теоретические концепции и 
научные поло-жения, отражающие процессы 
функционирования системы «человек – деловая среда – 
общество», основные правила делового поведения  
в стране и за рубежом; 

• иметь навыки самостоятельного анализа текущей 
ситуации и выяв-ления тенденций в области делового 
общения на внутрифирменном,  
микро- и макроуровне, ведения деловой беседы, проведения 
совещаний  
и переговоров; 

• уметь эффективно применять методы вербальных и 
невербальных коммуникаций, вести деловую переписку 
и документирование дого-ворно-правовых отношений 
экономической деятельности фирмы; разрабатывать и 



принимать оптимальные управленческие решения, 
осуществлять контроль за их реализацией и объективно 
оценивать профессиональную деятельность индивидов 
и групп. 

 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5,6 ПК-3  

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 

 

 

Факультатив 

Французский язык 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
- практическое овладение французского языка в рамках данного 
курса; 
- использование современных научно-обоснованных приемов, 
методов и средств обучения; 
- обучение студентов на основе индивидуального подхода; 
- анализ и оценка собственной деятельности с целью ее 
совершенствования; 
- умение критически оценивать новую информацию и 
интерпретировать ее в контексте накопления знания; 
- формирование общей языковой  культуры студентов; 
- развитие широкого кругозора. 
Задачи дисциплины: 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных 
знаний; 
- обучению лексики, грамматике, фонетике; 
- помощь овладения навыками и умениям по французскому 
языку в различных видах речевой коммуникации. 

 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

1 з.е. 36 ч. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Вводный курс  
Тема 2. Основной курс.  
Тема 3.Письменная речь. 
Тема 4. Разговорная речь. 
Тема 5. Обиходная речь 



Тема 6. Просторечный язык. 
Тема 7. Аудио-видео курс. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5  ПК-3  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр  должен: 
 
Знать: 
- теоретические основы обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации  
Уметь: 
- теоретически осмысливать конкретные факты французского 
языка, с которыми он встретится на практике; 
- подходить к явлениям французского языка с точки зрения 
разнообразных запросов деятельности, прежде всего в 
педагогической деятельности; 
Владеть 
Системой лингвистических знаний: знанием основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений  закономерностей 
функционирования  изучаемого языка  
-основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания-композиционными частями текста  
- умением использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба)  
-  
- средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя или преподавателя иностранного языка 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 

Зачет 
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