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Общие положения 

Определение образовательной программы высшего образования  

(ОП ВО) 
 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 033000.62 «Культурология», профиль 

«Художественная культура (Арт-менеджмент)» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 033000.62 «Культурология», а также с учетом 

Примерной основной образовательной программы высшего образования (ПОП ВО) по 

направлению подготовки 033000.62 «Культурология». Настоящая ОП ВО регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника  и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

Нормативные документы для разработки ОП ВО 
Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 033000.62 «Культурология» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 033000.62 «Культурология», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 22.03.2010 г. 

№ 198, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28.04.2010 г. № 17038; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

– Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПОП ВО) по 

направлению подготовки 033000.62 «Культурология», одобренная на заседании 

Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской 

Федерации по образованию в области историко-архивоведения; 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

 

Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 033000.62 

«Культурология» 

Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 
Миссия 

Миссия программы подготовки бакалавра культурологии заключается в формировании у 

студентов профессиональной культурологической компетентности в содержании 

теоретических основ культурологической науки, а также в прикладных исследовательских 
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вопросах, информационной мобильности, свободного владения культурологическими 

методами, инструментарием, первичным анализом в условиях организаций сферы арт-

менеджмента и художественной культуры.          

 

Цель 

Цель ОП ВО бакалавриата по направлению 033000.62 «Культурология» - 

cформировать профессиональные и личностные качества специалиста в области 

культурологии и социально гуманитарного знания, культурной политики и управления, 

сохранения культурного и природного наследия, социокультурных и массовых 

коммуникаций, образования. 

 

Задачи 

          Подготовка квалифицированного культуролога, способного решать 

профессиональные задачи в области научно-исследовательской, организационно-

управленческой, проектно-аналитической и экспертной, производственно-

технологической,  культурно-просветительской, преподавательской видами деятельности, 

связанными с культурологией. 

 

Срок освоения ОП ВО по данному направлению 
 

 Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 033000.62 

«Культурология» составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при заочной форме 

обучения. 

 

Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 
 

  Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 
 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки 

033000.62 «Культурология», должны иметь среднее (полное) общее образование или 

среднее профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора определяются 

действующим законодательством и внутренними документами СПбГУКИ. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 03300.62 «Культурология» 
 

Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 033000.62 

«Культурология» включает научно-исследовательскую, организационно-управленческую, 
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проектно-аналитическую и экспертную, производственно-технологическую,  культурно-

просветительскую, преподавательскую виды деятельности, связанные с культурологией. 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 033000.62 

«Культурология»  являются в области культурологии и социально гуманитарного знания, 

культурной политики и управления, сохранения культурного и природного наследия, 

социокультурных и массовых коммуникаций, образования.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и 

центрах, музеях, библиотеках, архивах: выявление и комплексная обработка информации о 

культурных формах, процессах и практиках в истории и современности; научные 

исследования проблем теории и истории культуры; теоретическое изучение, конкретный 

анализ и социально-практическое освоение современных культурных форм и процессов, 

объектов историко-культурного назначения; 

организационно-управленческая деятельность в органах федерального, регионального, 

муниципального государственного управления: управление в сфере культуры и разработка 

культурной политики; разработка и реализация научно-практических программ 

сохранения культурного и природного наследия; 

проектно-аналитическая и экспертная деятельность по социокультурному 

проектированию в аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях; работа в фирмах и консалтинговых компаниях, общественных и 

государственных организациях; 

производственно-технологическая деятельность в системе печатных и электронных 

средств массовых коммуникаций, издательствах, рекламно-информационных и 

туристических агентствах, в системе маркетинговых коммуникаций; 

культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках, культурных центрах): определение и решение культурно-

просветительских и социально-культурных задач в различных сферах жизни общества; 

педагогическая деятельность в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

начального образования. 

деятельность в сфере арт-менеджмента и современной художественной культуры 

(кураторство художественных выставок, арт-галереи, выставочные залы, аукционы, 

перформансы) определение и решение культурно-просветительских и художественно-

творческих задач в различных социальных институтах художественной культуры. 
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Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
 

научно-исследовательская деятельность: применение теоретических и практических 

знаний в различных областях культурологии для авторских и коллективных научных 

исследований; проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, 

темам) культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками; сбор 

научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка 

презентаций; анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе 

существующих научных теорий и концепций; интерпретация различных типов текстов с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; составление разделов 

научных отчетов; участие в работе семинаров, научных конференций, выступления с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; написание статей; 

подготовка презентаций; устное, письменное и виртуальное представление и 

распространение материалов собственных исследований; составление заявок на проекты; 

научное описание социокультурных проектов; 

организационно-управленческая деятельность: работа в государственных учреждениях и 

общественных организациях, занимающихся управлением в сфере культуры, выявлением, 

сохранением культурного и природного наследия; работа в государственных учреждениях 

и общественных организациях, занимающихся подготовкой и реализацией научно-

практических программ; ведение и составление нормативной и технической документации 

(графики работ, инструкции, планы, заявки, отчеты), а также установленной отчетности; 

участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч, 

консультаций, переговоров; 

проектно-аналитическая и экспертная деятельности: участие в разработке и реализации 

проектов, связанных с социокультурными процессами и практиками, сохранением и 

освоением культурного и природного наследия, с учетом определенных социальных, 

эстетических, экономических, технологических параметров (в составе творческого 

коллектива); консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и бизнес-

структурах, учреждениях культуры; 

производственно-технологическая деятельность: сбор, первичная обработка, организация, 

обобщение, хранение данных с использованием современных методов анализа и 

информационных технологий; составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности; 

создание на основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных 

документов различных типов текстов (академических, официально-деловых, 

публицистических, рекламных); анализ и систематизация научной и социально-

культурной информации с использованием современных методов автоматизированного 
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сбора и обработки информации (словари, справочные издания, энциклопедии, базы 

данных); разработка нормативных методических документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности; 

культурно-просветительская деятельность: реализация государственной культурной 

политики по приоритетным направлениям; реализация социально-культурных программ и 

проектов в системе массовых коммуникаций; культурно-досуговая творческая 

деятельность; разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов 

и художественных программ; 

педагогическая деятельность: работа в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях и организациях; педагогическое и учебно-методическое 

осуществление учебного процесса; планирование и реализация учебно-воспитательной 

работы в системе государственного, негосударственного и дополнительного образования; 

разработка образовательных программ; использование современных методик и форм 

учебной работы. 

 

 

Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 
 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, ' 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
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недостатков 

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-10 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОК-11 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны 

ОК-12 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-14 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

ОК-15 владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОК-16 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК-1 владением теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; способен применять культурологическое знание и 

критически использовать методы современной науки о культуре в 

профессиональной деятельности и социальной практике 

ПК-2 способностью понимать, изучать и критически анализировать 

получаемую научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований; владеет методами обработки, 

анализа и синтеза информации 

ПК-3 способностью применять на практике приемы составления научных 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 
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ПК-4 готовностью к использованию современного знания о культуре и ведущих 

направлений современной социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария) в организационно-управленческой работе 

ПК-5 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владеет навыками и приемами профессионального общения 

ПК-6 способностью применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, находить и принимать 

управленческие решения в области организации труда   

ПК-7 способностью   критически   переосмысливать   накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль профессиональной деятельности 

ПК-8 готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в разработке инновационными проектами 

ПК-9 способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, экономических параметров; готов 

использовать современные информационные технологии при разработке 

новых культурных продуктов 

ПК-10 готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах 

социокультурной деятельности 

ПК-11 способностью представлять освоенное знание, системные взаимосвязи 

внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; 

готов к участию в экспертно-консультационной работе 

ПК-12 способностью применять в производственной социокультурной 

деятельности базовые профессиональные знания по культурологии 

ПК-13 готовностью обосновывать принятие конкретного решения при 

разработке   технологических   процессов   в   сфере социокультурной 

деятельности; способностью выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения    

ПК-14 способностью применять современные информационные технологии для 

формирования баз данных в своей предметной области 

ПК-15 готовностью к реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 способностью к реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций 

ПК-17 способностью к осуществлению художественно-творческих планов и 

программ в социокультурной сфере 

ПК-18 готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой 

деятельности 
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Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при ООП по направлению подготовки 

033000.62 «Культурология» 

 

График учебного процесса – Приложение 1. 

Учебный план – Приложение 2 

Аннотации рабочих программ  

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(базовая часть) 

ПК-19 способностью осуществлять воспитательную и педагогическую 

деятельность в общеобразовательных учреждениях 

ПК-20 способностью к использованию современных методик и форм учебной 

работы в общеобразовательных учреждениях 
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Б1.Б.1 Иностранный язык (11 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
– овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, а также развитие у студентов 

общекультурных компетенций, необходимых для решения задач межкультурной 

коммуникации в различных сферах общения и профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

уметь:  

– использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, социальной и 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

владеть: 

– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

– навыками работы в коллективе. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-14. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение; Досуг и развлечения; Путешествия и туризм; История и культура 

Санкт-Петербурга; Культура и коммуникация; Учеба в университете; Системы 

образования в России и за рубежом; Студенческая жизнь; Плюсы и минусы глобализации; 

Глобализация и культура; Информационные технологии XXI века; Профессия 

культуролога; Деловая коммуникация; Деловой этикет; Менеджмент в социально-

культурной сфере; Межкультурные коммуникации. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 

академических часов). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– практическое занятие; 

– компьютерное тестирование; 

– ролевая и деловая игра; 

– метод проектов; 

– подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

– метод конкретных ситуаций (Кейс-метод); 

– научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

 

 

Б1.Б.2. История (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
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– сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия человека и 

общества, общества и культуры, исторического развития человечества; научить студента 

использовать полученные исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной 

и профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия с акцентом на изучение истории России; 

– основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь   

истории России и мировой истории; основные этапы отечественной истории; 

– место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, основные 

проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

 уметь:  
– осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, ориентироваться 

в современной экономической, политической и культурной ситуации в мире, участвовать в 

дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 владеть: 

– навыками критического анализа исторической информации и ее источников, различения 

исторических фактов, событий и их интерпретации. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОК-14; ПК-1. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
История в системе социально-гуманитарных наук; основы методологии исторической 

науки; Исследователь и исторический источник; особенности становления 

государственности в России и мире; Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 

Россия и мир в XVII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот; 

Россия и мир в ХХ веке; Россия и мир в XXI веке. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекционные занятия; 

– семинарские занятия в форме докладов с комментариями; 

– семинарские занятия в форме дискуссий; 

– семинарские занятия в форме  представления презентаций; 

– мини конференции (имитация научной конференции); 

– элементы кинолектория; 

– компьютерное тестирование. 

 

Б1.Б.3 Философия (4 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
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– формирование у учащихся представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах истории философии и современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования;  

овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления;  

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, обобщение полученных в системе высшего образования знаний, 

формирование собственного осознанного мировоззрения, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

– 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. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Философия, ее предмет и место в культуре; исторические типы философии; философские 

традиции и современные дискуссии; философская онтология; теория познания; 

философия и методология науки; социальная философия и философия истории; 

философская антропология; философские проблемы культурологии. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). 

5. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– проведение лекционных занятий 

– проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

– ролевая игра 

– дискуссия 

– мини-конференция 

 

 

 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
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– ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами русского языка, 

его культуросозидательной функцией в обществе, а также с проблематикой культуры речи 

как одного из актуальных направлений современного языкознания; 

– развитие общей устной и письменной речевой культуры; 

– изучение и применение на практике норм речевого этикета; 

– развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– нормы современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения;  

уметь: 

– оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; 

–  аргументировано, чётко и в соответствии с правилами русского языка строить свою речь. 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

– умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в соответствии с 

этим эффективную коммуникацию.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Язык и речь; специфика устной и письменной речи; функциональные стили речи; нормы 

русского языка; общее понятие о риторике; коммуникативные качества речи; речевой 

этикет; основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения; речевое взаимодействие; основные единицы общения; общее понятие о 

речевом акте; речь как деятельность; речевой этикет; алгоритм подготовки к публичному 

выступлению. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часа). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– лекции; 

– семинарские занятия; 

– речевые тренинги; 

– ролевые и логические игры. 

 

Б1.Б.5 Социология (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:   

– приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа социальных 

процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать дальнейшее развитие 

общественных процессов.  

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные парадигмы и теории социологии, владеть методами анализа социальных 

процессов; 

уметь: 
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 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 анализировать эмпирические данные;  

 систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе аргументированные 

выводы; определять основные тенденции социального развития;  

владеть: 

 навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-14, ПК-1 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Предмет социологии; основные теоретические направления; общество как система; 

социальные изменения; традиционное и современное общество; социологическое видение 

глобального сообщества; мировое сообщество и глобальные тенденции развития; 

социологическое понимание культуры; экономическая подсистема общества; социальная 

стратификация; социально-территориальные общности; социальные институты; массовое 

поведение; социальная роль и социализация; социальное взаимодействие; социология 

малых групп; социальная организация; девиантное поведение. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

– семинарские занятия с элементами дискуссии;  

– выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

– коллоквиумы; 

– электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Б1.Б.6 Психология   (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

– формировать у студентов систему теоретических, практических знаний по психологии и 

умения применять полученные знания в практической деятельности 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные понятия психологической науки, ее прикладные задачи и вклад в развитие 

теории наук о человеке; историю зарубежной и отечественной психологии, основные 

закономерности функционирования психики, особенности личности и поведения людей 

для ориентации в социуме, построения эффективного взаимодействия с коллегами и 

деловыми партнерами.  

 уметь:  

– применять базовые психологические знания в практической работе с различными 

(возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами 

населения, для решения профессиональных задач.  

 владеть:  
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– основными понятиями психологии, представлениями об основных современных ее 

проблемах и направлениях развития, представлениями о здоровом образе жизни и 

профилактики социально-стрессовых расстройств.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ОК-14 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Объект, предмет, задачи, методы психологии; психология в системе наук; история 

развития психологического знания и основных направлений психологии; возникновение и 

развитие психики и сознания; психология деятельности; психология личности; 

познавательные процессы; ощущение, представление, внимание, память, восприятие, 

мышление, воображение, речь, общение, психические состояния, эмоции и чувства, воля, 

темперамент, характер, психология малых групп, межгрупповые отношения и 

взаимодействия.  

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет   3 зачетных единиц  (108   

академических часов). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия  

– кейс-технологии 

– дебаты 

– .дискуссии 

 

Б1.Б.7. Педагогика (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов системы педагогических знаний, 

умений, навыков, ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития 

образования и воспитания в современном мире. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные категории педагогической науки; 

– связи обучения, воспитания и развития личности в образовании и в обществе; 

– содержание сферы современного образования, сущность образовательных процессов 

Уметь: 

– применять на практике знания о моделях образования и педагогических технологиях; 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа; 

– самостоятельной работы с педагогической литературой; 

– системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка; 

– современными образовательными технологиями, способами организации учебно-

воспитательного процесса 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-6; ПК-19; ПК-20. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, 

практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. Воспитание в педагогическом процессе. 

Управление образовательными системами. Образовательная система России. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц  (108 академических часов). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия  

– кейс-технологии 

– дебаты 

– дискуссии 

 

Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 
  

 

Б1.В.ОД.5 Правоведение (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
– овладение студентами теоретическими знаниями в области теории государства и права, 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и 

экологического права; формирование навыков применения норм права в 

профессиональной деятельности, а также привитие основ правовых знаний и навыков 

правовой культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−      понятие государства и его признаки, основные теории происхождения государства, формы 

государственного правления, государственного устройства и виды политического режима; 

− понятие, признаки, функции и структуру права; 

− систему источников права и виды нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− структуру правового отношения в различных отраслях российского права; 

− отраслевые особенности правонарушений по законодательству Российской Федерации; 

− принципы и процедуры возложения юридической ответственности в различных отраслях 

права; 

− основы гражданского права, трудового права, административного права, семейного права, 

уголовного права, экологического права, правовые основы защиты государственной 

тайны. 

Уметь:  
− различать юридические науки по предмету и методу их изучения; 
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− определять структурные элементы системы права Российской Федерации; 

− определять юридическую силу нормативного правового акта; 

− структурировать конкретное правоотношение; 

− определять круг нормативных правовых актов, регулирующих конкретное 

правоотношение; 

− определять состав правонарушения в различных отраслях права, определять вид 

юридической ответственности. 

      Владеть:  
− навыками составления проектов некоторых локальных актов; 

− навыками применения основных норм действующего законодательства 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-8;ОК-9; ОК-17; 

ПК-12; ПК-13. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Понятие государства; Понятие права; Правоотношения и правонарушения; Общая 

характеристика отраслей российского права; Основы гражданского права; Основы 

наследственного права; Основы трудового права; Основы семейного права; Основы 

административного права; Основы уголовного права; Основы экологического права; 

Правовые основы защиты государственной тайны 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

 

Б.1.2.2 Менеджмент (2 з.е.)  

 

1. Цель/цели дисциплины: подготовка бакалавров, способных принимать эффективные 

управленческие решения в современных рыночных условиях хозяйствования. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

основные бизнес-процессы в организации; 

принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

типы организационных структур, их основные параметры и принципы проектирования; 

основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

виды управленческих решений и методы их принятия; 
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основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

типы организационной культуры и методы ее формирования; 

основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений. 

Уметь:  
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения 

по повышению их эффективности; 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

Владеть:  
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: 
– Методология менеджмента 

– Теория организационного планирования 

– Теория организационного дизайна 

– Теория организационного контроля 

– Теория принятия решений 

– Теория управления коммуникационными процессами 

– Теории лидерства 

– Теория стрессов и конфликтов 

– Групповая динамика 

– Теории мотивации персонала  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекция, деловая игра, тестирование, кейс-метод, дискуссия. 

 

Б1.В.ОД.3 ЭКОНОМИКА  (2 з.е.) 

 
1. Цель/цели дисциплины:   
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– Цель изучения дисциплины «Экономика» состоит в освоении научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики. Это предполагает решение сложных учебно-методических задач: познание 

теоретических основ функционирования экономических систем;  механизма макроэкономического 

равновесия, стабилизационной политики государства, факторов экономического роста, 

экономического выбора производителей и потребителей. 

Изучение настоящего курса позволяет привлечь студентов к самостоятельной работе над 

предлагаемыми источниками – это и классическая литература, отражающая различные 

направления экономической теории и специальная литература, позволяющая подготовить 

курсовые работы по избранным темам.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   
– основы функционирования рыночной экономики 

Уметь: 

– экономическую терминологию 

Владеть: 

– навыками аргументированного изложения своей точки зрения;  навыками работы в 

коллективе. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-14, ПК-1. 

3. Краткое содержание дисциплины:   

Раздел  1.  Основные категории и законы экономики. 

Предмет и метод экономической теории 

Основные проблемы экономической организации общества. Альтернативные 

экономические системы 

Характер функционирования рыночной системы и экономические функции правительства 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Спрос, предложение , равновесие 

Теория потребительского поведения 

Издержки производства, доход и прибыль 

Типы рыночных структур. 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Система национальных счетов и ее показатели 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

Фискальная политика как государственный инструмент стабилизации экономики 

Бюджетный дефицит и государственный долг 

Кредитно – денежная политика 

Экономический рост 

Раздел  4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Экономическая основа международной торговли 

Финансовые аспекты международной торговли 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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– Лекции; 

– Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

– Семинарские занятия в форме мини-конференции; 

– Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

– Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

Б1.В.ОД.4  Этика   (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

формирование у студентов глубоких и всесторонних знаний о нравственной жизни 

общества, ее истории, современном состоянии и перспективах; о соотношении морали и 

нравственности; содержании и специфике нравственных отношений общения, поведения и 

деятельности людей; роли нравственности в жизни человека и общества, в их культуре; 

выработка у студентов умений использовать знания о нравственности в повседневной 

жизни, в самосовершенствовании 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– что такое мораль (нравственность); 

– признаки и структуру морали, ее роль в обществе;  

– основные принципы и категории этики; взаимодействие морали с экономической жизнью 

общества, политикой, правом, духовностью людей; 

Уметь: 

– применять знания по этике для анализа моральной практики, профессиональной 

деятельности, для формирования духовно-нравственных ценностей; 

– использовать этические знания для регуляции личного поведения, общения и 

деятельности, позитивного морального воздействия на других людей. 

Владеть: 
– этическими знаниями; 

– умениями  оценивать и понимать моральные аспекты жизни личности и социальной 

действительности 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-9, ОК-14 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Этика как наука и учебная дисциплина 

Зарождение и развитие этических учений в древних общества 

Религиозно-этические учения средневековья 

Теория морали в эпоху Возрождения 

Этические учения нового времени 

Современные морально-этические учения 

Основные категории этики 

Сущность, структура и социальные функции морали 

Основные исторические типы морали 

Нравственное содержание материально-экономической жизни общества 

Мораль и право 

Нравственная регуляция общественной жизни и особенности ее проявления в 

профессиональной  деятельности 
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Общая и нравственная культура личности 

Нравственное общение и поведение личности. 

Моральные конфликты и пути их разрешения 

Духовно-нравственные ценности общества и личности 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единиц  (72 

академических часа).. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

– лекционные занятия; 

– семинарские занятия;  

– кейс-технологии; 

– дебаты; 

– дискуссии. 

 

Б1.В.ОД.5 Прикладная культурология (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование базовых знаний в области 

прикладной культурологи, представление основных направлений практической 

деятельности в сфере культуры, связанных с обоснованием и разработкой способов, 

подходов и технологий, которые способствуют организации и регуляции культурных 

процессов в обществе.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основы деятельности социальных субъектов, сущность и содержание которой 

составляют процессы сохранения, трансляции, освоения и развития традиций, 

ценностей, норм в сфере художественной, исторической, духовно-нравственной, 

экологической и политической культуры. 

Уметь:  

– проектировать и работать в различного рода культурных проектах. 

Владеть:  
– навыками практической работы в сфере культуры; 

использовать технологии, способствующие организации и регуляции культурных 

процессов в обществе. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Принципы, методы и конкретные методики прикладного культурологического 

исследования. Сферой компетенции прикладной культурологии. Область деятельности, в 

которой существуют проблемные ситуации, требующие для своего разрешения 

культурологического анализа и на его основе – выработки конкретных действий. Вопросы 

функционирования отрасли культуры. Развитие социокультурного проектирования и 

прогнозирования. Культурно-охранная деятельность, с принципами и технологиями 

трансляции культурных ценностей, с организацией культурно-досуговой, рекреативной 

деятельностью. Прогнозирования, проектирование, регулирование и организационно-

методическое обеспечение культурных процессов. Формирование системы знаний об 

основных институтах культуры, их роли в производстве, хранении и транслировании 

культурных ценностей. Технологии формирования благоприятной культурной среды; 
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развитие умения анализировать и прогнозировать развитие социокультурной ситуации; 

раскрытие функций, закономерностей и принципов социокультурной деятельности; 

раскрытие культурной политики как систему направленных действий на сохранение, 

трансляцию и воспроизводство ценностей культуры; раскрытие направления 

культуроохранной деятельности; выявление причинно-следственных связей между 

отдельными сферами культурной жизни и возможными последствиями их трансформации. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Информационная лекция 

– Проблемная лекция 

– Лекция-беседа 

– Лекция-дискуссия 

– Лекция с разбором конкретной ситуации 

– Семинар-дискуссия 

– Индивидуальное проектирование 

 

Б.1В.ОД.6 История культуры России (3 з.е.) 

 

1.Цель/цели дисциплины: 

Цель курса: сформировать у учащихся целостные представления о традициях и  ценностях 

культуры России; подготовить студентов к профессиональной деятельности в сфере 

культуры; сформировать у студентов потребность познания русской культуры во всех 

сферах творческой и общественной жизни нашего народа; 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– культурные доминанты различных эпох в развитии русской культуры; эстетические 

идеалы различных эпох русской культуры;  роль и место классического наследия России; 

Уметь:  
– критически переосмысливать опыт, накопленный в ходе многовекового развития культуры 

России;  показать на конкретных примерах место и роль культуры России в мировой 

культуре; 

Владеть:  

– понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм; навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-15 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Древнерусская культура IX-XIII вв.; Русская культура средних веков (XIV-XVII вв.), 

Культура России XVIII века; Российская культура XIX начала XX вв.; Советский и 

постсоветский период в истории культуры России. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

5. Образовательные технологии: 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Информационные технологии 

– Работа в команде  

– Case-study 

– Проблемное обучение  

– Контекстное обучение  

– Обучение на основе опыта  

– Индивидуальное обучение  

– Междисциплинарное обучение  

– Опережающая самостоятельная работа  

 

Б1.В.ДВ.7  Риторика (3 з.е.) 

 

1.Цель/цели дисциплины:  

 Целями освоения дисциплины являются: 

– приобретение необходимых умений, знаний и навыков для результативного речевого 

взаимодействия; 

– изучение и применение на практике норм речевого этикета; 

– развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения; 

– повышение уровня мастерства публичного вступления. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные принципы риторики и законы речевого взаимодействия 

– законы    логической композиции и основы аргументации 

– нормы речевого этикета. 

Уметь: 

– аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка строить свою речь. 

Владеть: 

– навыками устной речевой коммуникации и публичного выступления. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Общее понятие о риторике, исторические этапы развития риторической мысли, риторика 

диалога, общее понятие о речевом акте, речь как деятельность, процесс речевого 

взаимодействия, речевой этикет, алгоритм подготовки к публичному выступлению, 

управление эмоциями, техники взаимодействия с аудиторией в публичном выступлении, 

законы визуализации в публичном выступлении, логика речи, аргументация, голосо-

речевой тренинг, техники работы с вопросами и репликами. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (108 

академических часов). 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– лекции 

– семинарские занятия 

– речевые тренинги 
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– ролевые и логические игры. 

 

Б1.В.ОД.8 Культура постмодерна (2 з.е.) 

 

 Цель/цели дисциплины: 
– приобретение студентами базовых знаний в области современной культуры. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные понятия культуры постмодерна. 

Уметь:  
– применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности; истории искусства; истории художественной культуры; оценивать качество 

исследований в контексте социокультурных условий. 

Владеть:  
– понятийным аппаратом;  

– познавательными подходами и методами изучения культурных форм; навыками деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере;  

– навыками и приемами профессионального общения. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Предпосылки постмодернизма; Общие положения постмодернизма; Человек и общество 

в культуре постмодерна; Трактовка научного знания в постмодернизме; Мир вещей и 

технологий в постмодернизме; Массовое и элитарное сознание. Новая мифология; 

Художник и произведение искусства; Основные понятия и категории постмодернизма     

 Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

 Образовательные технологии: 

– Семинар-дискуссия  

– Case-study  

– Индивидуальный проект задачи и пути решения данной проблемы; исследования по 

программе учебной практики. 
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Дисциплины по выбору гуманитарного, социального и экономического 

циклов (вариативная часть) 
 

 

 

Б.1.В.ДВ.1 История и культура Санкт-Петербурга (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и 

культуры Петербурга. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры 

и  изобразительного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге. Особое внимание 

уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечественную и мировую  культуру.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 периодизацию отечественной истории  

 основные теории культуры 

 особенности исторического развития  России, ее роль в мировом сообществе  

Уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу 

 применять историческую, культурологическую терминологию 

 ориентироваться в историко-культурном пространстве 

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской деятельности 

Владеть:  

 навыками применения полученных теоретических знаний  по  истории и  культуре в 

учебной и профессиональной деятельности;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 

истории и культуре Санкт-Петербурга 

Формируемые компетенции: ( ОК-1;ОК-2; ОК-12;ПК-1; ПК-2) 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Введение в курс; Историография истории Петербурга; Петербург ХVIII века; Светский 

характер столичной художественной культуры. Быт и нравы горожан; Петербург 1730-40-

ых годов; Елизаветинская эпоха   (1741-1761) и ее характерные черты – осуществление 

грандиозных барочных сооружений по проектам Растрелли и Чевакинского; Петербург 

времен Екатерины II (1762-1796); Архитектурные ансамбли столицы эпохи высокого и 

позднего классицизма и роль Александра I и Николая I в их создании; 1830-е годы – 

кризис классицизма и факторы формирования нового архитектурного стиля – историзма. 

Военно-гражданская полицейская власть Петербурга; Городское благоустройство и 

транспорт; Расцвет русской музыкальной культуры и изобразительного искусства. 

Петербург Достоевского; Петербург эпохи Серебряного века – поэзия, театр, русский 

балет. Формирование массовой культуры; События Октябрьской революции в городе; 

Ленинградский конструктивизм – рождение принципиально новых типов зданий: дворцов 

и домов культуры, клубов, фабрик-кухонь, детских садов; Ленинград в период Великой 

Отечественной войны. Культурная жизнь блокадного города – Эрмитаж, Театр комедии, 

радио; Послевоенный Ленинград. Восстановление разрушенных пригородных дворцов. 
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Строительство 1950-х гг. – послевоенный неоклассицизм; 1991 год – возвращение 

Петербургу исторического названия. Современный Петербург и перспективы его развития. 

Здания СПбГУКИ – история, архитектура, бытование дворцов Н.И. Салтыкова и И.И. 

Бецкого – П.Г. и А.П. Ольденбургских, особняков В.А. Ратькова-Рожнова и Вольного 

Экономического общества. 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетные единицы  (108  академических часа). 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: В процессе освоения данной 

учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория 

– Компьютерное тестирование 

 

Б1.В.ДВ.1. Гуманитарная география (3 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

– формирование представлений, интерпретаций и репрезентаций культуры в 

географическом пространстве. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные теории взаимодействия культуры и пространства,  

 особенности организации и функционирования культуры в географическом пространстве,  

 специфику влияния географического пространства на жизнь человека, 

 основные способы репрезентации культуры в географическом пространстве. 

Уметь:  

 анализировать причины и последствия различных природно географических процессов на 

культуру; 

 самостоятельно находить нужную информацию о формах культуры в различных 

географических пространствах;  

 делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

 определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным 

культурологическим проблемам; 

Владеть: 

 методами семиотического и культурологического анализа; 

 методом культурологической экспертизы репрезентации культуры в географическом 

пространстве. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ОК-6. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Предмет гуманитарной географии;  Методы культурологических исследований культуры 

и пространства; История теорий о культуре в географическом пространстве; Принципы и 

закономерности пространственно-временной организации культуры; Локальный и 
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региональный уровни организации культуры; Основные типологии и классификации 

ландшафтов; Ландшафт как категория культурного наследия; Культурное наследие как 

объект изучения географии культуры; Сакральное пространства культуры; Культурное 

пространство Русского Севера; Геокультурная политика и геокультурный брендинг 

территории. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

– Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

– Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

– Имитация научной конференции; 

– Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

– Деловая игра; 

– Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

– Самостоятельная работа. 

 

Б1.В.ДВ.2 Культура повседневности России 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

– приобретение студентами знаний о культуре повседневности России» и ее составляющих, 

о природных, исторических, экономических, социальных факторах формирования и 

исторической динамики повседневной культуры России разных эпох, об основных формах 

существования этой культуры, о бытовых, ритуальных и сакральных практиках культуры 

повседневности нашей страны;  

– овладение навыками исследовательской и преподавательской деятельности, понимания тех 

элементов современной отечественной культуры, которые уходят корнями в культуру 

традиционную. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– сущность и основные проявления культуры повседневности России;  

– основные идеи и теоретические положения комплекса наук, исследующих культуру 

повседневности России;  

– этапы и логику развития ее истории; природные, исторические, экономические, 

социальные факторы, оказывающие влияние на ее историческое развитие;  

– гендерные модели культуры повседневности России; коллективные представления, 

образы, символы и ритуалы; распорядок повседневной жизни и основные повседневные 

занятия представителей традиционной русской культуры;  

– основные календарные праздники и обряды земледельческого календаря; обряды 

жизненного цикла, бытовавшие в традиционной русской культуре и частично 

сохраняющиеся в культуре современной 

Уметь:  
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– анализировать научную литературу, посвященную проблемам культуры повседневности 

России;  

– аргументировано, наглядно и убедительно излагать полученные знания; определять смысл 

и значение тех или иных проявлений, форм, особенностей повседневной культуры России;  

– делать сообщения, доклады и презентации о разнообразных видах и формах культуры 

повседневности России и другим темам и проблемам, раскрывающим сущность, 

своеобразие и многообразие проявлений этой культуры;  

Владеть:  
– навыками использования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

родном языке;  

– методами анализа и интерпретации феноменов культуры повседневности России; 

– методами грамотного использования научной и фактической информации из интернета;  

– приемами использования аудиовизуальной и компьютерной техники для создания 

презентаций, подготовки к семинарским занятиям и в практической работе с учащимися 

школ в ходе педагогической практики. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Повседневная культура России в древнерусский период (IX-XIII) 

Повседневная культура России в Средневековый период (XIV—XVII вв.) 

Повседневная культура России XVIII начала XX вв. 

Советский период в повседневной культуре России. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы - 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б1.В.ДВ.2 Политология 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

 формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах политики в обществе; 

 выработка представлений о способах принятия общезначимых решений; 

 формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, 

способах выражения и реализации социальных интересов. 

   2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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− основные теории политологии; 

− особенности организации и функционирования политических систем; 

− специфику влияния политики на жизнь человека; 

− место и роль гражданина в политической системе и политическом процессе; 

− о влиянии социальных, экономических и культурных факторов на политический процесс; 

− основные легальные способы выражения и отстаивания социальных интересов. 

Уметь:  

− анализировать причины и последствия различных политических процессов; 

− самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и явлениях;  

− делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

− определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным 

политическим проблемам; 

− определять и формулировать личные и социальные интересы. 

Владеть: 

− методами политического анализа; 

− умениями вести дискуссию по актуальным политическим проблемам; 

− компетентностью для оценки социальных последствий принимаемых политических 

решений на различных уровнях власти. 

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 Краткое содержание дисциплины: Предмет политологии, методы политических 

исследований, история политических учений, русская политическая мысль, политическая 

власть, политическая система, политические институты, государство как политический 

институт, избирательная система, институты представительства и согласования 

интересов: парламент и политические партии, институты представительства и 

согласования интересов: клиентелизм, лоббизм и корпоративизм, институты 

представительства и согласования интересов: средства массовой информации в политике, 

административные институты, политический режим, гражданское общество, 

политическая идеология, политическая культура, политический процесс, социальные 

общности как политические акторы, политическое лидерство, политическое поведение. 

Политическое участие; политическая коммуникация; политический конфликт; 

политическая модернизация; мировая политика и международные отношения; 

политический PR; политическая реклама; технологии избирательной кампании; 

политическое моделирование и прогнозирование; политический риск. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 
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7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б.1.В.ДВ.2.1. ИСТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ  ЕВРОПЫ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

− объективное раскрытие и оценка достижений европейской культуры, осмысление ее 

важного вклада в историю мировой культуры.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− основные этапы, закономерности и особенности исторического развития культуры 

европейской цивилизации; 

− региональные особенности развития европейской культуры  

Уметь:  

− применять основные категории культурологической науки к анализу конкретных духовных 

явлений в истории европейской цивилизации; 

− выявлять причинно-следственные связи в ходе осмысления культурно-исторических 

процессов; 

характеризовать региональные особенности развития европейской культуры. 

Владеть:  
− технологиями и методиками применения общенаучных и специальных методов 

исследования культурно-исторических явлений; 

− методологией анализа источников по истории европейской цивилизации  

− современными научными подходами к исследованию исторических и региональных 

особенностей развития культуры Европы  

Формируемые компетенции: 
ОК-1, ОК-2, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-19, ПК-20. 

3. Краткое содержание дисциплины: Основные особенности европейской культуры. 

Закономерности становления и развития европейской культуры. Внутренняя логика 

развития европейской культуры Условия формирования региональных различий. Базовые 

характеристики и специфические черты истории культуры Европы.  

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекция, технология обучения как учебного исследования, 

проблемно-поисковый метод, эвристическая беседа, дискуссия, «круглый стол». 

 

 

Б.1.В.ДВ.3 Всеобщая история (2 з.е.) 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
− сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия человека и 

общества, общества и культуры, исторического развития человечества; 
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−  научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

всемирной истории; 

− периодизацию всемирной истории; 

− историческую обусловленность современных общественных процессов; 

− особенности исторического пути цивилизаций древности, государств средневековья, 

Нового и Новейшего времени. 

Уметь: 

− проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

− критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

− анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

− участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

− представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Владеть: 

− навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1;ОК-2; ОК-3;ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-11; ПК-15; ПК-19 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Всеобщая история в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник. 

Тема 3. Культуры и цивилизации древнего мира (первобытность, древневосточные 

государства, античность). 

Тема 4. Эпоха средневековья: становление национальных европейских государств, 

формирование основ восточной культуры. Доколумбовы цивилизации Америки. 

Тема 5. Европа и Америка XVI - XVIII вв.: формирование колониальных 

государств, Реформация церкви, буржуазные революции. Страны Азии и Африки в Новое 

время. 

Тема 6. Европа и Америка XIX - начала XX вв.: эпоха реформ и революций, 

причины Первой мировой войны. 

Тема 7. Мир в первой половине ХХ в.: Первая мировая война, Версальско-

Вашингтонская система, фашизм, причины, ход и последствия Второй мировой войны. 

Тема 8. Мир второй половины XX - начала XXI вв.: причины, ход и последствия 

Холодной войны, распад колониальных империй, страны Азии, Африки, Латинской 

Америки в XX в. 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Лекционные занятия 

− Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

− Семинарские занятия в форме дискуссий 

− Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

− Мини конференции (имитация научной конференции) 

− Элементы кинолектория.  

− Компьютерное тестирование 

Б1.В.ДВ.4 КУЛЬТУРА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

− сформирование компетенции обучающегося в приобретение студентами базовых знаний в 

области культуры русской эмиграции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы истории культуры русской эмиграции и уметь оценивать влияние культуры 

эмиграции на культуру метрополии; 

Уметь:  
− разбираться в терминологии эмигрантоведения и правильно ее использовать;  

− применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности;  

− оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, этических норм; 

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

− строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

− работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  
− понятийным аппаратом; 

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм; 

− навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

− навыками и приемами профессионального общения 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1 ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Русская эмиграция как культурно-историческое явление. Миссия русской эмиграции 

Эмигрантоведение как новая наука; Литература русской эмиграции; Гуманитарные и 

социальные науки в эмиграции; Книжное дело русской эмиграции; Естественные и 

технические науки в русской эмиграции; Искусство, театр, музыка и кино русской 

эмиграции 

Политические организации русской эмиграции и влияние их идей на СССР и 

современную Россию 

4. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint 

− Дискуссии на семинарских занятиях 

− Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

 

Б1.В.ДВ.2 Культура Византии 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

− дать студентам научно обоснованную характеристику культуры Византии, основанную на 

достижениях отечественной и зарубежной византинистики и философии культуры, 

формируя при этом восприимчивость, творческую открытость духовности византийской 

культуры, уникально воплощенной в её художественном языке. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− типологические особенности культуры Византии; 

− крупнейших представителей отечественной и зарубежной византинистики; 

− важнейшие памятники художественного наследия Византии (зодчество, иконопись, 

гимнография, гомилетика); 

− выдающихся личностей культуры Византии; 

− роль византинизма в формировании русской культуры 

уметь: 

− обосновать понимание Византии как самостоятельной цивилизации, самобытного типа 

культуры, не являющегося продолжением Римской империи; 

− видеть вклад в постижение культуры Византии крупнейших византинистов; 

− раскрыть творческую роль канона в византийской художественной культуре;  

− свободно владеть специфической терминологией при характеристике феноменов 

византийской культуры; 

− дать портрет типичных представителей культуры Византии; 

− показать самобытность художественных форм древнерусской культуры;  

− охарактеризовать воззрения отечественных философов на византийско-русский диалог;  

− раскрывать значение византийской традиции в современной культуре России. 

владеть: 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1 ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Византия как самобытный тип цивилизации; Предвизантийская эпоха. У истоков 

европейского Средневековья; Историография культуры Византии; Историография 

искусства Византии; Культура «золотого века» Юстиниана Великого; Архитектура 

Византии как «монументальное богословие»; Иконописный и певческий канон в 

византийской культуре; Литература в культуре Византии; Культурно-историческая роль 

Вселенских Соборов; Культура XIV в.: встреча и расхождение западноевропейского 
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Ренессанса и восточнохристианского Возрождения; Византийская традиция в 

отечественной философии культуры 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

− Дискуссии на семинарских занятиях 

− Презентация результатов научно-исследовательской работы студента 

 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла             

(базовая часть) 
 

Б 2.1.2 Математика в социально-гуманитарной сфере 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

− формирование общекультурных и профессиональных компетенций;  

− овладение устным и письменным математическим языком;  

− развитие логического и алгоритмического мышления студентов;  

− овладение основными методами исследования и решения математических задач, а также 

выработка умения самостоятельно расширять и применять математические знания в 

профессиональной сфере; 

− основные понятия, относящиеся к теории множеств, теории отношений и математической 

логике, теории вероятностей и математической статистике, взаимосвязь этих понятий;  

− варианты использования понятий теории отношений при решении разных типов задач, 

принципы использования методов математической логики в задачах информационного 

поиска;  

− специфику вероятностных процессов и статистический подход к их изучению. 

Уметь: 

− использовать аппарат теории множеств для решения задач манипулирования 

множествами; 

− использовать понятия теории отношений для анализа структуры предметной области; 

− решать задачи преобразования логических формул; 

− использовать понятия математической логики для формулирования и анализа запросов  в 

различных системах информационного поиска; 

− применять аппарат теории вероятностей для анализа случайных процессов; 

− использовать методы математической статистики для обработки результатов наблюдений. 

3.Формируемые компетенции: 

ОК-2; ОК-5; ПК-3 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Основы теории множеств; Раздел 2. Основы математической логики; Раздел 3. 

Основы теории вероятностей; Раздел 4. Элементы математической статистики. 

5. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 академических часов. 

6. Образовательные технологии:  
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− Лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в среде MS 

Power Point; 

− самостоятельное выполнение домашних заданий;  

− Электронное тестирование  

− организация самостоятельной работы с использованием электронных образовательных 

ресурсов;  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %. 

 

Б2.Б.2 Информационные технологии 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование навыков информационной грамотности, 

научиться рационально использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, самостоятельно ориентироваться в современном информационном потоке и 

информационных ресурсах. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− состав, структуру знаний, умений и навыков, определяющих информационную культуру 

личности; 

− систему библиотек России; 

− структуру библиотеки СПбГУКИ; 

− первичные и вторичные документы, их классификацию, основные типы литературы; 

− систему Государственной научно-технической информации; 

− состав справочно-библиографического фонда; 

− систему каталогов, картотек, баз данных; 

− системы классификации документов; 

− электронные ресурсы библиотек; 

− состав информационных ресурсов интернет; 

− системы правовой информации; 

− правила библиографического описания; 

− характеристику учебных и справочных документов; 

Уметь: 

− определять тип и вид библиотек, ориентироваться в структуре библиотеки СПбГУ; 

− различать первичные и вторичные документы, классифицировать их; 

− определять тип литературы, давать ее характеристику; 

− определять структуру основных источников научной информации; 

− ориентироваться в справочно-библиографическом фонде; 

− производить поиск с использованием каталогов, картотек, российских и зарубежных баз 

данных, ресурсов интернет, правовых систем; 

Владеть навыками: 

− составления списка литературы; 

− конспектирования документов; 

− оформления цитируемого текста; 

− оформления библиографических ссылок в соответствии с действующими российскими 

стандартами. 

Формируемые компетенции: ОК-10; ОК-11; ОК-12; ПК-2; ОК-13 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Информационная культура и информационные технологии; Информационная грамотность 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 38 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

Информационные системы России; Зарубежные информационные системы; Основные 

типы информационно-поисковых задач; Общая технология поиска информации; 

Информационные электронные ресурсы и технологии  

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

− Лекция с использованием элементов дискуссии 

− Семинарские и практические занятия 

− Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением 

− Тестирование 

 

Б2.Б.3 Концепции современного естествознания 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

овладение студентом культурой мышления, формирование способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

формирование способности студента к использованию основных законов и методов 

естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной деятельности; 

формирование способности студента к использованию знаний из кибернетики, 

синергетики, космологии, теории относительности, генетики, социобиологии, 

компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других естественных наук 

в своей профессиональной деятельности; формирование способности студента к 

проведению научных исследований в области музеологии и охраны объектов культурного 

и природного наследия; формирование способности студента к преодолению узкой 

специализированности и односторонности образования посредством дополнения 

социально-гуманитарных знаний современными естественнонаучными представлениями о 

природе, обществе и человеке; воспитание у студента не только естественнонаучной 

культуры мышления, но и грамотного отношения к природе, всей разнообразной флоре и 

фауне, которое можно назвать экологической культурой повседневной жизни личности. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− возможности применения математических методов в социально-гуманитарной сфере; 

− принципы и основные концепции естествознания; 

− экосистемы и экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

− использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

использовать полученные знания для решения задач основной деятельности музея; 

формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: 

− основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

− основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурирования описания предметной области; 

− основными приемами экологического обеспечения производства и защиты окружающей 

среды. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-10, ОК-11. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

Наука в контексте культуры. 

История естествознания. 

Фундаментальные естественнонаучные парадигмы. 

Научная теория. 

Естествознание как искусство моделирования. 

Фундаментальные модели современной физики. 

Эволюционно-синергетическая парадигма. 

Научное моделирование мегамира. 

Космология. 

Концептуальные уровни современной химии. 

Концептуальные уровни современной биологии. 

Человек и космос. 

Современная экология. 

Современная антропология. 

Междисциплинарная проблема сознания. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

1. Лекция с использованием элементов дискуссии; 

2. Семинарские занятия в форме дискуссии;  

3. Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

4. Тестирование  

 

Дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

(вариативная часть) 
 

Б2.В.ОД.1 История науки 

 

1. Цель/цели дисциплины: добиться от учащихся ясного представления о роли науки в 

истории и культуре человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов 

её исторического развития; понимания роли научной методологии в познавательном 

процессе; знания основных общенаучных методов, а также современных 

методологических подходов, используемых в гуманитарном знании. 

2.В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− природу человеческого познания и сущности научного знания; 

− основные характеристики научной деятельности; 

− важнейшие историко-научные концепции; 

− основные научные методы исследования; 

Уметь:  
− формулировать научные проблемы и использовать эвристические        методы их решения;  

Владеть:  
− основными методами научного исследования 

Формируемые компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5. 
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3. Краткое содержание дисциплины: Наука, её понятие и определение. Основы научно-

познавательной деятельности человека. Зарождение науки, история её развития. Научные 

революции и смена научных парадигм. Эволюция научной картины мира. Идеалы, нормы 

и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской деятельности. 

Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. Методологии гуманитарного знания. Социально-

гуманитарные исследовательские стратегии XX–XXI вв. Историография науки. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии:  

− лекции с элементами дискуссии; 

− семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением; 

− тестирование  

 

 

 

 

 

Дисциплины по выбору математического и естественнонаучного цикла 

(вариативная часть) 
 

Б2.В.ДВ.1.2. Интернет ресурсы по культурологии 

 

1. Цель/цели дисциплины: овладение знаниями и навыками, овладение методиками, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

осуществлять поиск научной информации по культурологии в рунете, оценку ее качества и 

достоверности и умения ее использовать при решении учебных и исследовательских 

задач. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− принципы, методы, технологии поиска и грамотного использования научной и справочной 

информации по культурологии и смежным научным дисциплинам в рунете; 

− основные сайты официальных научных институтов (организаций) с библиографической, 

справочной и предметной информацией по культурологии и смежным научным 

дисциплинах; 

− персональные сайты ведущих ученых-культурологов. 

Уметь:  
− найти, отобрать и использовать опубликованные в рунете официальные, научно 

достоверные ресурсы по культурологии и смежным научным дисциплинам. 

Владеть: 

− методикой, навыками, приемами поиска, критериями оценки и правилами использования 

научной информацией, размещенной в рунете. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-9;  ОК-11;  ОК-12;  ОК-13;  ПК-2;    

ПК-9;  ПК-12;  ПК-14. 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 
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Библиографическая информация по культурологии в рунете; 

Информация сетевых ресурсов по культурологии в словарях, энциклопедиях, учебных 

Пособиях, каталогах издательств; 

сетевые ресурсы Российского института культурологии и сетевого сообщества 

«Российская культурология»; 

Сетевые журналы по культурологии и электронные версии печатных журналов в рунете; 

Персональные сайты культурологов и представителей смежных научных дисциплин. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

1зачетную единицу 36 академических часов. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекционные занятия в компьютерном классе, сопровождаемые демонстрацией 

сетевых ресурсов по культурологии в рунете и комментарием; семинарские занятия с 

демонстрацией и обсуждением выполненных заданий; выполнение и презентация 

самостоятельных работ с их последующим обсуждением. 

 

 

Б2. В.ДВ.1 Информатика 

1. Цель/цели дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, иметь представление об информации, общей характеристики процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; о технических и программных 

средствах реализации информационных процессов; о локальных и глобальных сетях ЭВМ, 

уметь самостоятельно расширять и применять полученные знания в профессиональной 

сфере. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− основные понятия информатики, единицы измерения количества информации и объема 

данных, основные принципы кодирования информации;  

− структуру персонального компьютера;  

− назначение и принципы функционирования основных и периферийных устройств;  

− структуру программного обеспечения;  

− классы и назначение основных системных и прикладных программ; 

− принципы устройства компьютерных сетей, принципы адресации в сети Интернет;  

− основные сервисы передачи данных в сети Интернет; 

− структурирование данных, понятие база данных (БД); 

− системы управления базами данных (СУБД). модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, основные принципы работы с электронными таблицами. 

Уметь:  
− Решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения объема данных; 

− ориентироваться в описании конфигурации ПК; 

− работать в Microsoft ACCESS; 

− осуществлять ввод данных, вычисления, средства представления и анализа результатов в 

электронных таблицах. 

Владеть:  
основными приемами  форматирования текста и ввода данных, создания баз данных, 

поиском информации в поисковых системах, подборкой необходимого программного 

обеспечения для решения поставленной задачи. 
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Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-5; ПК-3 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Общие теоретические основы информатики. Аппаратное обеспечение 

компьютера. Программное обеспечение компьютера; Раздел 2. Прикладное ПО, 

классификация, назначение. Интерфейс пользователя; Раздел 3. Структурирование 

данных. Понятие база данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД).  

Раздел 4. Компьютерные сети. Интернет. Поисковые системы 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии:  

− лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, подготовленными в среде MS 

Power Point; 

− самостоятельное выполнение домашних заданий; 

− Электронное тестирование;  

− организация самостоятельной работы с использованием электронных образовательных 

ресурсов; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 
 

Б3.Б.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1. Целями освоения дисциплины: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека;- 

формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внедрение 

культуры безопасности как части общей культуры человека. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: 

− теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; 

− правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

− основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

− анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

− права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

− современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

 Уметь: 

− эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

− изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от 

химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

− оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 
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− при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 Владеть: 
− владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для активной 

творческой деятельности; 

− методами  формирования здорового образа жизни; 

− методами патриотического воспитания. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-11, ОК-12, 

ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

 3. Краткое содержание дисциплины: 

Человек и среда обитания. Техногенные опасности и защита от них.  Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита от них. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. Безопасность в отрасли. Медицина катастроф. 

Контроль радиоактивного и химического заражения. Индивидуальные средства защиты 

населения в ЧС. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72  академических часа. 

5. Образовательные технологии: 

− Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий 

(мультимедийных презентаций). 

− Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

− Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

 

Б.3.1.2   Теория культуры 

 

1. Цель/ цели изучения дисциплины: Обеспечить знание студентами основ теории 

культуры, важнейших понятий и теоретических проблем культурологии, развить 

способности студентов применять теоретические представления для изучения феноменов 

культуры, процессов ее развития, а также для практических действий в социально-

культурной деятельности. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

− Основы теории культуры;  

− основные понятия и концепции теоретической культурологии; 

− особенности взаимоотношений явлений и понятий «культура» и «цивилизация»;  

− специфику аксиологии культуры, основы типологии культур, методологии изучения 

культуры возможности применения разных подходов к изучению культуры и методов ее 

изучения, особенности и проблемы современной культуры и цивилизации, межкультурных 

коммуникаций, диалогов культур, глобализации культуры 

Уметь: 
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− Работать с источниками, с теоретической литературой, базами интернет и 

аргументированно представлять освоенное знание 

− использовать теоретические знания для анализа явлений культуры прошлого и 

настоящего) 

− участвовать в экспертной и консультационной работе в сфере культуры  

Владеть: 

− Способностью к анализу, обобщениям, постановке целей и выбору путей их достижения; 

− понятийным аппаратом,  навыками аргументации, изложения своей точки зрения, участия 

в научных дискуссиях;  

− методами анализа и синтеза информации в сфере культуры; способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы современности, использовать методы 

гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных проблем. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК- 2, ОК- 9, ПК-1, ПК-2, ПК-11. 

3. Краткое содержание учебной  дисциплины 

Раздел 1. Теоретическое осмысление культуры: история и современность. 

Место теории культуры в системе культурологического знания. Понятие «культура» и его 

эволюция. Проблемы определения и понимания культуры. Различные подходы к 

пониманию и изучению культуры и ее феноменов: системный, антропологический,  

деятельностный, структурно-функциональный, семиотический, аксиологический. 

Соотношение рационального и иррационального в культуре и ее исследованиях. Культура 

и цивилизация: взаимосвязь, соотношение понятий и явлений. Понятия культурности и 

цивилизованности. Уровни культурности и степени цивилизованности. Культура и 

цивилизация в отношениях с природой. Экология культуры. Культура и прогресс. 

Прогресс культуры, кризисы культуры. 

Раздел 2. Ценности жизни и культуры, функции культуры 

Ценность как вещь, значимость. Ценность как специфическое отношение между 

человеком и объектом, другим человеком. Ценность и оценка. Ценности жизни, 

достижения цивилизации, ценности культуры. Духовные ценности и их носители. 

Системы ценностей, их иерархии. Ценности и ценностные ориентации. Проблемы 

порождения, бытия, освоения, сохранения и трансляции ценностей, передачи их от 

поколения к поколению. Понятие  «культурного пространства». Представления о 

функциональности и не функциональности культуры. Функции культуры в различных 

трактовках. Традиции в культуре. Обряды, обычаи, ритуалы. Нормы в культуре. Нормы 

морали и права. Этикет и правила поведения. Идеалы как феномены культуры. Проблемы 

преемственности и новаторства в культуре. Способы и средства трансляции культуры и ее 

сохранения. 

Раздел 3.Культурогенез, историческая динамика культуры, разнообразие и 

типологии культур 

Проблемы культурогенеза. Теоретические представления о возникновении, становлении и 

историческом развитии культуры и культур. Эволюционизм и диффузионизм, линейность 

и циклизм в культурологии. Специфика архаических культур. Мифы, верования в 

процессах становления культур. Единство и многообразие человеческой культуры. 

Исторические типологии культур: основания и принципы. Социально-слоевые, 

этнонациональные, возрастные и гендерные различия культур. Субкультуры в культурах. 

Раздел 4. Своеобразие воплощений культуры и ее ценностей в разных сторонах и 

сферах человеческой жизнедеятельности 
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Культура и труд, хозяйство, экономика. Культура и политика, культура и право. Проблемы 

экономической, политической и правовой цивилизованности и культуры. Культура 

повседневности, быта, досуга. Проблемы культурной политики и воспитания культуры, 

инкультурации. Вера как ценность культуры, культура и религия. Светское и религиозное 

понимание духовности. Крайности в оценках религии в ее отношении к культуре. Религия 

и ее ценности на разных уровнях культурности. Культура и особенности мировых религий. 

Христианство и культура. Мораль и нравственность. Нормы морали и нравственное 

самоопределение личности. Нравственная культура: смысл, ценности, уровни. Добро как 

центральная нравственная ценность. Реализация нравственной культуры в разных сферах 

человеческой жизнедеятельности, человеческих взаимоотношениях. Любовь и свобода как 

ценности культуры в их связи с нравственной ответственностью. Своеобразие 

эстетической культуры и эстетических ценностей. Красота как центральная эстетическая 

ценность. Культура и художественная деятельность, культура и искусство. Эстетическая и 

художественная культура на разных уровнях культурности. 

Раздел 5. Проблемы межкультурных взаимодействий, коммуникаций. Культура как 

знаково-символические системы. 

Культурные и межкультурные взаимодействия, коммуникации. Различные виды 

коммуникаций. Воздействие средств и способов коммуникаций на их характер и 

эффективность. Культура общения. Культурная ассимиляция и аккультурация. 

Культура как совокупность семиотических систем. Языки культуры, культурных и 

межкультурных коммуникаций. Проблемы выражения и понимания культурных смыслов. 

Раздел 6.Культура и познание. Истина как ценность культуры. 

Культура и познание. Культура и образование. Культура и наука. Истина как ценность 

культуры. Специфика культуры как объекта и предмета познания. Различные подходы к 

изучению культуры, методы ее исследования: общенаучные и специфические: системный, 

структурно-функциональный, историко-генетический, сравнительно-исторический, 

феноменологический. Психоаналитический, герменевтика, деконструкция. Рациональное 

и иррациональное, объективное и субъективное в методологии культурологических 

исследований. 

Раздел 7. Современная культура в ее своеобразии. 

Специфика современной культуры, истоки ее своеобразия. Проблемы духовного 

производства и потребления, массового и элитарного в культуре. Процессы технизации, 

урбанизации, информатизации и глобализации в их воздействии на современную культуру.  

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зач. Ед., 144 акад. часа. 

5.Образовательные технологии. В процессе освоения учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Семинар-дискуссия  

− Иногда.Case-study  

− Проблемная лекция  

− Лекция-консультация 

Б.3.1.3   Философия культуры 

 

1. Цель/ цели изучения дисциплины: 

Обеспечить знание студентами основ философии культуры, онтологии, аксиологии, общей 

социологии и гносеологии культуры, важнейших философско-культурологических 

проблем, развить способности студентов применять философские представления и 
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понятия для осмысления феноменов культуры, процессов ее развития, практических 

действий в социально-культурной деятельности. 

2.  В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные понятия и категории философии культуры; 

− комплекс проблем онтологии, аксиологии, социологи и гносеологии культуры; 

− смысл бытия культуры в качестве духовной реальности, совокупности содержательных 

форм и знаковых систем; 

− философские представления о ценностях, ценностных смыслах, ценностных ориентациях, 

иерархиях ценностей жизни и культуры; 

− специфику реальной диалектики социального и индивидуального в культуре, 

взаимосвязей культуры общества и культуры личности; 

− значение рационального и иррационального в культуре и ее познании; 

− значение и проблемы познания и понимания культуры и ее явлений, ее философского 

осмысления; 

− смысложизненные проблемы современной культуры и ее ценностей  

Уметь: 

− оперировать философскими терминами, понятиями, категориями в процессе размышлений 

о культуре, изучения ее явлений, дискутирование; 

− применять полученное и развитое в процессе обучения философское знание в 

исследованиях явлений культуры, обосновании своих исследовательских позиций, 

направленности практической социокультурной деятельности  

Владеть:  

− навыками использования философского наследия в своей исследовательской работе, в 

дискуссиях с коллегами; 

− навыками философских размышлений, постановок проблем, методами углубленного 

системного анализа и синтеза информации в сфере культуры  

− философскими категориями и концепциями понятийным аппаратом современной 

философии культуры, связанными с изучением культурных форм и практик; 

− готовностью к участию в экспертной и консультационной работе на высоком философско-

теоретическом уровне. 

Формируемые компетенции: ОК -1; ПК – 1; ОК-2, ОК-9; ПК-6, ПК-2, ПК-1, ПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Онтология культуры. 

Философия культуры в системе культурологического знания. Три периода в истории 

развития философии.  Онтология культуры: философское рассмотрение сущности 

культуры и ее явлений, ее бытия и небытия. Проблемы реальности культуры. Культура как 

духовная реальность. Культура в качестве содержательной формы, оформления бытия. 

Культура как форма человечности. Культура и цивилизация: философские аспекты 

взаимосвязи явлений и понятий. 

Раздел 2. Аксиология культуры. 

Развитие аксиологии и аксиологической проблематики. Философские представления о 

ценностях. Понимание культуры как совокупности ценностей. Специфика ценностей 

культуры: ценности духа в мире ценностей жизни. Философия культуры в философии 

жизни и экзистенциализме. Неокантианская философия культуры. Ценностная 

проблематика в русской религиозной философии. Иерархии ценностей культуры. 

Раздел 3. Социология культуры (социальная философия культуры). 
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Социальная философия в осмыслении культуры. Социум, индивид, личность в их 

отношении к культуре и ее ценностям. Культура общества: культура и культуры. 

Социальное, индивидуальное, личностное бытие культуры. Культура общества в ее 

воздействии на личность. Личность в ее воздействии на культуру общества. Острота 

проблем взаимодействия культуры личности и культуры общества в философском 

осмыслении (Платон, Кант, Шиллер, Ницше,  Фромм,  Маркс, религиозно-философские 

традиции Индии и Китая). Проблемы массового и элитарного в культуре. Ценности 

культуры общества и личности. Ценностные ориентации в жизни и культуре. Современная 

культура: глобализация и информатизация в их воздействии на культуру общества и 

личности. 

Раздел 4. Гносеология культуры. 

Познание в контексте бытия и развития культуры. Рациональное и иррациональное, 

сознательное и бессознательное в культуре и ее познании. Фрейдизм и неофрейдизм в 

философии культуры Истина как ценность культуры в ее философском осмыслении. 

Специфика культуры как объекта и предмета познания. Философия культуры и проблемы 

понимания смыслов. Идеи феноменологии и герменевтики и их значение для постижения 

культуры, ее явлений и процессов Философия как самосознание культуры. 

4. Объем учебной дисциплины: Трудоемкость учебной дисциплины 3 зач. ед. 108 акад. 

часов 

5.  Образовательные технологии: В процессе освоения учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Семинар-дискуссия  

− Иногда.Case-study 

− Проблемная лекция  

− Лекция-консультация 

  

Б3.Б.4  История культурологии 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
приобретение студентами базовых знаний в области истории культурологи, изучение 

общей проблематики истории культурологи, обучению методам интерпретации 

культурологических концепций, формирование у студентом представления о культуре 

русской эмиграции как об органичной и неразрывной части отечественной культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− способность понимать, изучать и практически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; 

−  владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

−  способность применять культурологическое знание и критически использовать методы 

современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике  

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

− строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеть навыками и приемами 

профессионального общения; 

− критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков; 
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− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

− представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-консультационной 

работе. 

− Владеть:  
− культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятия информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения, 

− методами обработки, анализа и синтеза информации. 

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «История 

культурологии» способствует приобретению студентами базовых знаний в области теории 

культуры. Задачей курса является изучение проблематики теоретических воззрений о 

культуре. Выделяется наиболее репрезентативный материал, глубокое освоение которого 

позволяет студентам научиться самостоятельно понимать и оценивать историю 

культурологических теорий в целом, овладеть методами изучения культурологического 

наследия зарубежных и отечественных культурологов. На занятиях для обсуждения 

предлагаются важнейшие принципы изучения теоретических концепций культуры. 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц 180 академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

− Информационная лекция 

− Проблемная лекция  

− Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации 

− Семинар-дискуссия  

− Индивидуальное проектирование  

 

Б3.Б.5 Социология культуры 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование теоретико-методологической базы познания и 

исследования способов социального бытования культуры в обществе, форм ее социальной 

стратифицированности и пространственно-временной дифференцированности.  

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание и особенности социологии культуры как научной дисциплины;  

 основные методологические подходы в исследовании проблем социологии культуры 

отечественными и зарубежными учеными;  

 историю становления и развития в России социологии культуры; понимать механизмы 

социального производства культурных значений; 

 роль культуры как фактора, способствующего консолидации и сплочению общества, 

преодолению тенденции изоляционизма, выработке национально-этнического 

самосознания и чувства причастности к историческому процессу.  
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Уметь: 

 использовать социологические методы исследования для изучения проблем в сфере 

культуры, для идентификации культурных интересов и потребностей социальных групп;  

 отбирать, обрабатывать и анализировать данные социально значимых процессов, 

протекающих в сфере культуры;  

 обнаруживать культурный смысл социальных процессов, прогнозировать 

социокультурные изменения на основе знания тенденций в развитии общества и 

культуры; 

 оценивать и анализировать сущность и причины проблем, порождаемых взаимодействием 

социальных субъектов в сфере культуры;  

 применять методы социологического анализа состояния сохранения и развития родной 

культуры в условиях глобализации;  

 анализировать и готовить предложения по предотвращению угроз и рисков искажения 

духовно-нравственных ценностей российского общества;  

 исследовать социокультурную жизнь общества в синхронном и диахронном аспектах.  

Владеть:  

 понятийным и категориальным аппаратом социологии культуры; 

 социологическими методами исследования культурных процессов;  

 навыками социологической интерпретации культурных текстов; навыками адекватного 

восприятия и анализа многообразия проявлений культуры в обществе;  

 навыками разработки предложений и рекомендаций по решению проблем взаимодействия 

субкультур и снятию напряженности между ними;  

 умениями толерантного восприятия носителей различных культурных картин мира.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,  ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

3. Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии культуры. Социология 

культуры в системе наук о культуре; Социологические концепции культуры; Морфология 

и типология культуры; Социодинамика культуры; Общество и культура модерна. Феномен 

массовой культуры; Общество как виртуальная реальность; Культура и социальная 

стратификация общества; Носители культуры и их исторические типы; Культура и 

социализация; Социология культурного производства и культурного потребления; 

Особенности культурной политики в современном обществе; Особенности культурной 

глобализации в современном мире  

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц – 108 академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint;  

2. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций);  

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

4. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде 

MS PowerPoint;  

5. Ролевая игра;  

6. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 50 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

 

Б.3.Б.6. ЭСТЕТИКА 

 

1. Цель дисциплины:  освоение общих и профессиональных компетенций; освоение 

истории эстетики как важнейшей части духовной культуры человечества; формирование 

представлений о содержательном богатстве эстетической мысли, накопленной 

человечеством; с позиций исторического подхода раскрытие оригинальности 

мыслительной картины ведущих философско-эстетических систем,  школ и направлений 

эстетики как науки;  освоение современных  интерпретации эстетических теорий,  

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

− содержание, суть и специфику фундаментальных концепций эстетики, их 

общекультурные основания;  

− историко-философский контекст создания основных эстетических концепций;  

− наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства; иметь 

представление об отечественных и зарубежных исследовательских эстетических  центрах 

и школах; 

−  иметь представление об основных направлениях развития эстетической мысли ХХ-начала 

ХХI вв.; основные источники и труды по истории эстетических учений 

Уметь:  
− применять в анализе эстетических теорий комплексную методологию;   ориентироваться в 

историко-культурном процессе;  понимать и уметь применять философско-эстетическую,  

культурологическую, искусствоведческую терминологию; эти умения формируют 

следующие компетенции. 

Владеть: 

− понятийным аппаратом эстетики;  

− основами философско-эстетического анализа произведений искусства; основами 

современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации 

произведений искусства;  

− владеть  культурой мышления и ведения дискуссий, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, способностью грамотно и квалифицированно, устно и 

письменно излагать мысли на русском языке,  владеть навыками публичной и научной 

речи. 

Формируемые компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-9;  ПК-4; ПК-6; ПК-7; 

3. Краткое содержание дисциплины:  предыстория философско-эстетической мысли; 

генезис и эволюция эксплицитной эстетической мысли; эстетические идеи античного 

мира; средневековая эстетика; Западное и Восточное Средневековье; эстетика Нового 

времени; эстетика эпохи Возрождения: эстетика XVII-XVIII вв.: барокко и классицизм; 

эстетика Просвещения; немецкий идеализм: эстетика Канта, Шеллинга, Гегеля; эстетика 

романтизма; эстетика неоромантизма в трудах Ницше и Вагнера; эстетика позитивизма; 

русская эстетика Серебряного века; эстетика символизма; эстетические идеи XX-XXI вв. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108  

академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 
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− Лекции – лекции с демонстрацией презентации 

− Проблемные лекции 

− Семинарские занятия с последующим обсуждением  

− Тестирование 

− Интерактивные формы обучения 

 

Б.3.Б.7. МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование и развитие знаний и навыков осуществления научных исследований в 

сфере культурологии. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− принципы и правила осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии; 

− роль и значение научно-исследовательской работы в обеспечении реализации 

государственной политики, связанной с сохранением и освоением художественного, 

культурно-исторического и природного наследия;  

− значение научно-исследовательской работы в значение научно-исследовательской работы в 

обеспечении эффективной реализации социокультурных программ, осуществлении 

педагогической и воспитательной деятельности; 

− основные направления  научных исследований в сфере культурологии; 

− основные типы актуальных исследовательских задач и проблемных ситуаций в сфере 

культурологии; 

− порядок, технологии и условия применения общенаучных и специальных методов 

исследования в сфере культурологии; 

− основные этапы подготовки и проведения научного исследования в сфере культурологии в 

сфере культурологии; 

− способы научной аргументации.  

Уметь:    
− использовать и применять общенаучные и специальные методы исследования в процессе 

разрешения актуальных задач в профессиональной деятельности; 

− модифицировать методы исследования в зависимости от вида проблемной ситуации в 

профессиональной сфере; 

− оценивать степень эффективности использования различных подходов и методов 

исследования в ходе разрешения конкретных исследовательских задач; 

− составлять план и программу проведения научного исследования в профессиональной 

сфере; 

− грамотно интерпретировать результаты исследования; 

− аргументировать свою точку зрения в ходе проведения научных исследований в 

профессиональной области. 

Владеть:  
− технологиями и методиками применения общенаучных и специальных методов 

исследования в сфере культурологии; 

− основными принципами и правилами построения научной аргументации и выводов 

исследования; 

− основными формами представления результатов исследования;  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 52 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

− навыками проведения научных дискуссий в профессиональной сфере  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-11, ПК-15; ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20;  

3. Краткое содержание дисциплины:  

− Основные направления научно-исследовательской деятельности в сфере культурологии; 

− Построение и организация научного исследования в области в сфере культурологии; 

− Общенаучные методы исследования  в сфере культурологии; 

− Специальные методы исследования  в сфере культурологии; 

− Технологии применения общенаучных и специальных методов исследования методы 

исследования  в сфере культурологии.  

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекция 

− технология обучения как учебного исследования 

− проблемно-поисковый метод 

− эвристическая беседа 

− моделирование проективных ситуаций 

− разрешение ситуационных задач 

− деловая игра 

− «мозговой штурм» 

− дискуссия 

− «круглый стол». 

 

Б3.Б.8 Лингвистика и семиотика 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

ознакомить слушателей с центральными понятиями и терминами современной семиотики, 

с историей возникновения и развития этой науки, с борьбой различных семиотических 

идей. Создать предпосылки для общесемиотического подхода к проблемам наук о 

человеке и культуре и тем самым способствовать преодолению концептуальной 

разобщенности гуманитарных дисциплин, представленных в учебных программах. 

Студенты должны получить знания о создании и использовании различных знаков и 

знаковых систем, а также построенных на их основе естественных и искусственных 

языков. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные методы и приемы знакового, системно-функционального и структурного 

описания естественного языка. 

− Уметь: 

− анализировать основной лингвистический объект, текст/дискурс с точки зрения его 

знаковой природы и с учетом специфики лингвистических и национально-

культурологических характеристик разного уровня. 
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− оценивать лингвистические, паралингвистические и экстралингвистические средства 

передачи информации. 

− адекватно использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей с 

учетом его знаковой природы. 

− переносить семиотические методы на разные области знаний. 

− использовать на практике разработанные в семиотике различные исследовательские 

методы и приемы. 

− Владеть: 

− методами обнаружения знаковый характер различных ситуаций в человеческом обществе. 

− методами исследовать и проектировать знаковые системы, используемые в процессах 

передачи и обработки информации. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-7; ПК-8; ПК-15 ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Границы предметной области семиотики. Назначение и задачи семиотики. 

Лингвоцентризм семиотики; Исходные семиотические понятия; Главные события в 

истории семиотики4 Основные направления в современной семиотике4 Развитие 

представлений о знаках и языка; Знак как основное понятие семиотики. Три основные 

характеристики знака. Классификация знаков Ч. Пирса; Семиология Ф. де Соссюра. Два 

подхода к изучению языка; Классификация систем знаков; Коммуникация, модели 

коммуникации, коммуникативный акт, адресант, адресат; Гипертекст как новый способ 

организации и доступа к информации; Семио- и лингвогенез; Коммуникация в животном 

мире. Интенциональные и неинтенциональные языковые знаки в коммуникации 

животных; Анализ семиотических систем; Язык как знаковая система; Основные знаки 

культуры: символ, язык, текст. Культурный код. Межкультурная коммуникация 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы - 144 академических часа. 

 

Б3.Б.9 Социальная и культурная антропология 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

систематическое знание студентов о классических и современных социально и культурно-

антропологических теориях и направлениях исследований в рамках данной дисциплины; 

знакомство студентов с работами классиков и современных представителей социальной и 

культурной антропологии. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

− социально-исторические, политико-экономические и философско-культурологические 

предпосылки возникновения и развития основных социально-антропологических теорий и 

направлений; 

− основные этапы развития социальной антропологии как научной дисциплины;  

− основные социально-антропологические теории и школы;  

− основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных общностей; 

− основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 
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Уметь: 

− производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

− представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями 

Владеть: 

−  способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

−  навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Введение в социальную антропологию. Концепция культуры в социальной антропологии. 

Методы социальной антропологии, полевая работа; Основные теоретические направления 

в социальной антропологии; Язык и культура; Экономическая антропология; 

Производство, обмен, распределение; Политическая антропология; Основы 

психологической антропологии; Антропологические исследования религии; Современные 

тенденции в социальной антропологии. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость учебной 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

− Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

− Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− Имитация научной конференции; 

− Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

− Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Б.3.Б.10. Техники анализа текстов культуры 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в анализе и 

интерпретации текстов культуры 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные подходы к анализу культурных текстов, их различие, генеалогию и методы; 

−  основы коллективной аналитической деятельности, командных методов проектной работы; 

Уметь: 
−  анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа; 

−  работать над коллективным проектом; 

− критически оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов 

исследований различного типа; 

− применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных 

исследовательских и проектных задач, применять современные методики анализа в учебном 

процессе 

Владеть: 

− техниками анализа текстов различного происхождения; 
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−  навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической 

работы над текстом; 

−  методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической 

работы. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о тексте в культурологии. Основные признаки текста; Культура как текст; 

Основные подходы, школы, методологические основания; Типы и виды текстов культуры 

и каналы их распространения; Особенности вербального текста; Нарратив. Контекст; 

Смысловая типология текста; Структура и единицы текста; Методы анализа вербального 

(письменного) текста; Рецензия и методы её написания; Репрезентация текстов культуры; 

Техники чтения текстов культуры. Техники восприятия текстов культуры; Интерпретации 

текста культуры; Как читать символы; Особенности невербального текста и методы 

анализа; Визуальный текст; Кино как текст; Сады и парки как текст;  Как читать 

орнамент;  Как читать архитектуру. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет зачетных 2 единиц  академических 

72 часа. 

5. Образовательные технологии: 

− Проблемная лекция  

− Лекция-визуализация  

− Семинар-дискуссия  

− Семинар, коллоквиум  

− Case-study  

− Индивидуальный проект  

 

Б3.Б.11 Методика преподавания культурологии 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

ознакомить студентов с дисциплинарными и институциональными аспектами знания о 

культуре; 

сформировать у студента представление о принципах построения, структуре и содержании 

государственных стандартов по специальности и направлению «Культурология»;научить 

студента компетентно составлять программы учебных курсов в соответствии с 

требованиями гос.стандартов;способствовать выработке у студента навыков овладения 

современными образовательными моделями и технологиями;способствовать ясному 

представлению студента о социокультурной значимости и гражданской ответственности 

преподавательской деятельности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− принципы построения, структуру и содержание государственных стандартов образования 

по направлению культурология; 

− Современные образовательные модели и технологии; 

Уметь: 
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− Составлять программы учебных курсов; 

− Анализировать уроки, лекции и практические занятия; 

− Составлять текст-конспект занятия; 

Владеть: 

− Терминологическим аппаратом дисциплины; 

− Современным корпусом учебной и учебно-методической литературы по культурологии; 

− Элементами методики «проблемного обучения»; 

− Методикой составления аналитических записок, аннотирования, комментирования и 

реферирования учебного материала и официальных документов по образованию. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Проблемы модернизации современной системы образования в России; Нормативные 

документы по культурологическому образованию; История культурологии в школе; 

Основные учебники и учебные пособия для школы и вуза по культурологии; Методики и 

технологии преподавания и обучения гуманитарных дисциплин; Новые образовательные 

технологии в системе образования; Основные форму учебной и внеучебной работы; 

Методика написания программы по дисциплине. 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

− Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

− Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− Имитация научной конференции; 

− Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

 

 

Б.3.1.4 История культуры 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

 изучение исторически конкретных форм развития культуры на разных этапах 

общественного развития в рамках различных этносов и эпох,  опредмеченных в 

достижениях человечества в различных конкретных сферах общественной жизни:  

экономике и политике,  науке и технике, праве и морали, философии и литературе, 

искусстве и религии; выявление закономерностей исторического развития культуры;  

знакомство с предметным миром культуры от Древности до настоящего времени;  

выяснение особенностей различных стилей в искусстве;  формирование у учащихся 

целостные представления о традициях и  ценностях мировой культуры; подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в сфере культуры 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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− основные этапы общественного развития, фундаментальные достижения, закономерности 

исторического развития культуры, историю науки и техники. 

Уметь:   
− организовать свой интеллектуальный труд с учетом методической специфики 

гуманитарного знания;  

−  представлять, как развивалась история мировой цивилизации;  

−  знать, какова событийная сторона историко-культурного процесса, уметь разбираться в 

различиях между ценностями отдельных цивилизаций, эпох; 

Владеть:  
− понятийным аппаратом;  

− навыками аргументированного изложения  собственной точки зрения, ведения дискуссии. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ПК-2; ПК-5; ПК-10; 

ПК-14; ПК-17. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Культура в первобытную эпоху; Культура древнего мира (Египет, Месопотамия, 

государства Финикии, Сирии и Палестины); Восточные культуры. (Индия, Китай, Япония,   

Культура Доколумбовой Америки); Культура Античного мира (Греция, Рим); История 

мировой культуры в Средние века и Новое время. (Византия, Европа, Арабский Восток, 

США); Отечественная культура; Основные тенденции развития мировой и отечественной 

культуры в ХХ-ХХI вв. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетные единицы 288 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационные технологии  

− Работа в команде  

− Case-study Проблемное обучение  

− Контекстное обучение  

− Обучение на основе опыта  

− Индивидуальное обучение  

− Междисциплинарное обучение  

− Опережающая самостоятельная работа  

 

Б3.Б.13 История религий 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
формирование системы знаний, закладывающих методологический фундамент для работы 

будущего культуролога по изучению культуры в связи с изучением ее религиозных основ; 

формирование у студентов представления об основных этапах развития религиозного 

мировоззрения, о месте и значении религии в социокультурной системе; воспитание у 

студентов способности самостоятельно осмыслить историко-культурную обусловленность 

религиозных и конфессиональных отличий; формирование умения находить общий язык с 

людьми иных религиозных и культурных установок. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

− Знать: 

− методы изучения культурных форм;  
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− основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

− основы истории литературы и искусства.  

Уметь: 

− логично представлять освоенное знание; 

− демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной науке;  

− критически использовать методы современной науки; 

Владеть: 
−  понятийным аппаратом;  

− навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-12   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Религия в системе культуры; История религии как научная дисциплина; Религия в 

культуре бесписьменных этносов; Религия в культуре народов Древнего мира; 

Национальные религии в истории культуры народов Южной Азии; Национальные религии 

в истории культуры народов Дальнего Востока и Восточной Азии; Иудаизм – 

национальная религия в истории культуры евреев; Буддизм – первая мировая религия; 

Христианство в первые века нашей эры; Византийское православие и восточное 

дохалкидонское христианство; Ислам; Католицизм; Протестантизм; Православие в России 

Глобализация исторических религий, новые религиозные движения и организации в 

современном мире 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 

зачетных единицы , 144 академических часа. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационные технологии  

− Работа в команде  

− Case-study 

− Проблемное обучение  

− Контекстное обучение  

− Обучение на основе опыта  

− Индивидуальное обучение  

− Междисциплинарное обучение  

− Опережающая самостоятельная работа  

 

Б2.Б.4.1  История искусств 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование представления об основных понятиях и основных этапах развития 

изобразительного искусства; - усвоение содержания основных понятий, связанных с 

историей и теорией изобразительного искусства, его сюжетами, выразительными 

средствами и техниками;  представление основных этапов развития изобразительного 

искусства от древности до современности,  их особенностей и важнейших памятников 

живописи, скульптуры и графики в каждый из периодов; знакомство студентов с 

важнейшими региональными художественными традициями и национальными школами 

искусства, в том числе отечественной; знакомство студентов с современным 
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искусствоведческим подходом к феномену стиля в истории изобразительного искусства и 

современными научными взглядами на эволюцию стилей и художественных направлений. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− специфику видов изобразительного искусства; 

− основные выразительные средства скульптуры, живописи и графики; 

− особенности системы жанров изобразительного искусства в различные периоды истории; 

− основные техники живописи, скульптуры и графики; 

− основные стили и художественные направления; 

− особенности изобразительного искусства на всех этапах его развития от палеолита до 

современности; 

− важнейшие памятники разных художественных эпох и регионов; 

− выдающихся мастеров изобразительного искусства; 

− основные особенности искусствоведческого подхода к анализу произведений 

изобразительного искусства, деятельности художника в целом, характеристике отдельных 

этапов истории искусства; 

− основную искусствоведческую терминологию. 

Уметь:  

− применять основы искусствоведческого подхода к анализу явлений художественной жизни 

и отдельного произведения искусства; 

− определять стиль и художественное направление; 

− анализировать  научную и научно-популярную литературу по предмету; 

− применять искусствоведческую терминологию и основы искусствоведческой 

аргументации в устных докладах и дискуссиях. 

Владеть:  

− навыком работы с искусствоведческой литературой; 

− навыком устного доклада с использованием презентации и иных наглядных материалов. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5.   

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи курса. Основные понятия искусства; Тема 2. Искусство Древнего 

Египта, Древнего Востока и античности; Тема 3. Искусство Византии и средневековой 

Западной Европы; Тема 4. Искусство итальянского Ренессанса и Северной Европы в XV – 

XVI вв.; Тема 5. Искусство Нового времени; Тема 6. Основные тенденции европейского 

искусства XIX в. – XX в.; Тема 7. Отечественное искусство IX – XX вв.; Тема 8. Искусство 

Ближнего и Дальнего Востока и Нового света. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетных единицы , 144 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекция; 

− устный опрос; 

− тестирование; 

− семинар; 

− имитация экскурсии по залам музеев г. Санкт-Петербург (ГЭ, ГРМ) 
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Б.3.Б.15 История литературы  

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование у студентов восприятия русской литературы 

как духовного и эстетического феномена в мировой художественной системе; 

воспитание чувства сопричастности уникальному духовному опыту, который отражен в 

произведениях русской литературы; формирование национального самосознания. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− Основы истории  литературы; 

− Систему историко-литературных и теоретических понятий, необходимых для анализа 

художественных текстов; 

− Основные факты исторической жизни России XI–нач. XX вв. и их трактовку в 

современной науке; 

− Основные закономерности развития и наиболее продуктивные жанрово-стилевые модели 

русской литературы, начиная с древнерусского периода; 

− Духовные традиции, повлиявшие на развитие русской литературы, эволюцию ее 

духовного поиска. 

Уметь:  

− Самостоятельно анализировать художественный текст с учетом требований современного 

литературоведения; определять его место в эволюционирующей жанрово-стилевой 

системе; 

− Анализировать художественный текст как факт духовной биографии автора, делать 

биографический и культурологический комментарий текстов; 

− Объяснить закономерности и специфику развития русской литературы, природу ее связей 

с русскими духовными традициями, проблемами национальной жизни; 

− Находить и выбирать наиболее адекватную для данного текста стратегию анализа; 

объяснить выбор своей аксиологической позиции исследования, доказать ее адекватность 

анализируемому тексту. 

− Использовать знания по истории литературы в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: современными методами  научного анализа и  обобщения информации.  

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Русская литература как духовный и эстетический феномен в мировой художественной 

системе; «О Русская земля!»: древнерусская литература в контексте культуры; «Россия 

молодая» в зеркале литературы.  Основные закономерности и принципы художественного 

развития литературы XVIII века; Творчество А.С. Пушкина как «духовная биография» 

Пушкин  как  центральное явление русской культуры; М.Ю. Лермонтов как «поэт 

сверхчеловечества» (Д.С. Мережковский); «Нужно любить Россию»: Биографический и 

художественный портрет Н.В. Гоголя. Русский мир в творчестве Н.В. Гоголя; Ф.М. Достоевский 

- мыслитель и художник в современном мире; «Онегина воздушная громада»: 

художественный мир романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»; Творчество И.С. Тургенева 

как великая книга о России; Художественные направления в русской поэзии II половины  XIX 

века; «Странник по духовным мирам»: идеология и поэтика романов Ф.М. Достоевского. 
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«Жизнь Л.Н. Толстого-гениальный факт в жизни России» (Н.А.Бердяев). Роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир» как национальная эпопея; «Небо в алмазах» и «вишневые сады» 

А.П. Чехова; Русская литература конца Х1Х-начала ХХ века как  социокультурный и 

духовный феномен. «Там шепчутся белые ночи мои…»: Петербург в судьбе и творчестве 

поэтов «серебряного века»; Творчество А.А. Блока-эпиграф 20 столетия. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− лекция 

− семинар 

− дискуссия 

− презентация разработанных проектов. 

 

Б3.Б.16 История повседневности 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

освоение нового направления гуманитарных исследований, направленных на всестороннее 

исследование повседневной жизни, которая за последние десятилетия осознана как 

важнейшая и доминирующая составляющая культуры,  а также –  обращение к 

исторической динамике развития повседневности в Европе и России, позволяющее понять 

ее современное состояние и соответствующим образом ее устраивать. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− структуру повседневности, исторические реалии основных слагаемых европейской и 

русской культуры повседневности в разные исторические эпохи, культурное пространство 

повседневности, его основные зоны, их социокультурную иерархию и изменения в ходе 

истории; время повседневности, его связь с календарем, распорядком дня, историческую 

динамику его изменений;  

− общекультурный контекст повседневной жизни в разные исторические эпохи. 

Уметь:  
− ориентироваться в хронологии основных эпох истории и культуры Европы и России, 

определить характер влияния тех или иных событий на ход и содержание повседневной 

жизни в определенный исторический период, выделить особенности культуры 

повседневности доминирующей социальной группы и других страт общества в 

определенный исторический период, анализировать факты, относящиеся к повседневной 

жизни, в социокультурном контексте, делать доклады, сообщения, презентации по темам 

курса. 

Владеть:  
− методологией и методами культурологического анализа повседневности, технологией 

поиска, отбора, обработки и представления информации по культуре повседневности, 

навыками использования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-

5, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-19. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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Повседневная жизнь Древней Греции и Древнего Рима; Повседневность 

западноевропейского средневековья; Повседневность России XVII – начала XX вв; 

Советская повседневность. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционные занятия, сопровождаемые иллюстрациями или презентациями;  

− семинарские занятия с обсуждением докладов и презентаций и элементами дискуссии; 

выполнение и презентация самостоятельных работ с их последующим обсуждением. 

 

Б3.Б.17 Массовая культура 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
осуществить освоение феномена массовой культуры и обобщить накопленный наукой 

материал; овладеть навыками дискуссии в нерешенных вопросах; использовать 

приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования 

собственной культурной среды; в раскрытии позитивных и негативных тенденций 

функционирования современной массовой культуры воспитать художественно-

эстетический вкус. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

Уметь: 

Владеть: 
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История формирования и становления массовой культуры; Пресса как вид массовой 

культуры; Роль кинематографа в массовой культуре; Рок-музыка как составная часть 

массовой культуры; Причины возникновения массовой культуры; Технико-экономические 

причины возникновения массовой культуры; Социальные причины возникновения 

массовой культуры; Нравственно-психологические причины возникновения массовой 

культуры; Причины мировоззренческого характера; Содержание массовой культуры; 

 Массовая и элитарная культуры;  Массовая и народная культуры; Роль СМИ в массовой 

культуре; Современные теории и критика массовой культуры 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− лекционные занятия, сопровождаемые иллюстрациями или презентациями;  

− семинарские занятия с обсуждением докладов и презентаций и элементами дискуссии; 

выполнение и презентация самостоятельных работ с их последующим обсуждением. 

 

Б3.Б.18 Визуальная культура 
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1. Цель дисциплины:  

приобретение студентами базовых знаний визуального анализа, механизмов создания 

визуального образа и специфики визуального восприятия. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− основные подходы к анализу визуальных текстов, их различие, генеалогию и методы; 

Уметь: 

− анализировать и воспринимать информацию из визуальных источников, критически 

оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов исследований 

различного типа, применять при необходимости накопленный опыт для решения 

нестандартных исследовательских и проектных задач, применять современные методики 

визуального анализа в учебном процессе  

Владеть:  
− техниками визуального анализа текстов различного происхождения, навыками 

структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы 

над текстом, методиками персонального и коллективного представления результатов 

аналитической работы. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Визуальная культура как культурологическая проблема; Визуальная социология, 

визуальная антропология и визуальная культура: общее и различное; Методы визуального 

анализа; Понятия образа и воображения; Как мы видим и как увидеть; Элементы 

визуальной культуры; Фотография в истории культуры; Образы и движения в кино; 

Телевидение как феномен визуальной культуры XX века; Мультипликация как феномен 

визуальной культуры XX века. 

4. Объем учебной дисциплины: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет зачетных 2 единиц  академических 72 

часа. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

− Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

− Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

− Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

− Имитация научной конференции; 

− Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций) 

 

 

Б3.Б.19 Культура массовых коммуникаций 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

 изучение культуры массовых коммуникаций во всём многообразии аспектов их проявления и 

функционирования, в определении их роли в социальных процессах и их влияния на 

различные социальные структуры, в выявлении внутренних сущностных и 

содержательных характеристик системы массовых коммуникаций как социального 
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института, выполняющего в обществе главную роль в процессе управления и 

формирования общественного мнения как состояния массового сознания 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− теоретические и методологические основы исследования системы массовых 

коммуникаций как социального явления и социального процесса; 

− особенности информационного влияния массовых коммуникаций на различные 

социальные структуры; 

− Уметь: 

− применять методы анализа субъектно-объектных отношений, существующих в обществе, с 

целью выработки у студентов навыков аналитического подхода к исследованию различных 

целей и задач, реализуемых посредством деятельности средств массовых коммуникаций; 

− Владеть: 
− основными методами исследования системы средств массовых коммуникаций и аудитории 

как объекта их воздействия 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Коммуникация как научная проблема, понятие социальной коммуникации, объект и 

особенности предмета междисциплинарного курса «Основы теории коммуникации» 

(гуманитарно-социальной коммуникологии); Типология социальной коммуникации 

(Human communication) по уровням, формам и видам: внутриличностная, межличностная, 

публичная и массовая; вербальная и невербальная, организационные, событийные, PR и 

рекламные коммуникации, интегрированные маркетинговые коммуникации, 

коммуникации в науке, медийные коммуникации, межкультурная и этнокультурная 

коммуникации и т.д.; общение как процесс коммуникации, интеракции и перцепции; 

особенности диалогической, экзистенциальной, персоналистической, убеждающей, 

императивной и манипулятивной межличностных коммуникаций; драматизм 

внутриличностной коммуникации; Условия успешного коммуникативного поведения и 

эффективного общения; способы преодоления коммуникативных барьеров; «открытые» и 

закрытые» сигналы основных видов невербальной и речевой коммуникаций; Структура, 

условия и индикаторы (показатели) эффективных организационных, корпоративных, 

деловых коммуникаций, PR-коммуникаций; Актуальные проблемы межкультурной 

(МКК), этнокультурной коммуникации и проблемы этнической идентичности; основные 

модели МКК и стратегии аккультурации как освоения иной культуры; Некоторые 

особенности коммуникативного поведения русских; Особенности и виды массовой 

коммуникации — журналистики, паблик рилейшнз и рекламы, политических 

коммуникаций, отличия средств массовой коммуникации (СМК) от средств массовой 

информации (СМИ); Роль массовой информации, СМК и СМИ в коммуникационных 

процессах, их воздействие на общественное сознание, важнейшие социальные функции 

массовой коммуникации; Главные исторические вехи и закономерности эволюции 

социальной коммуникации - от первобытности до информационно-коммуникативного 

общества, значение «коммуникационных революций» для развития цивилизации и 

культуры; Характеристика линейных, нелинейных, диффузных, лингвистических, 

психологических, рекламных, имиджевых (политического лидера, внешнего и 

внутреннего имиджа государства) и других моделей коммуникационного процесса и их 

практическое значение для объяснения персональных, деловых и массовых 
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коммуникаций, включая журналистику, PR и политические коммуникации; 

Концептуальные подходы к анализу коммуникаций: системно-кибернетический, 

информационный, семиотический, когнитивный и интерпретационный, дискурсивный, 

интеракционистский, «критический» и др.; Содержание основных философских, 

социологических, психологических, семиотических теорий социальной коммуникации: 

экзистенциализма и персонализма, Франкфуртской школы, вариантов постмодернизма, 

версий технологического детерминизма, структурного функционализма Т. Парсонса, 

«аутопойезиса» Н. Лумана, коммуникативного действия Ю. Хабермаса, теорий и 

типологии знаков, «семантического дифференциала», символического интеракционизма и 

«управления 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: лекционные занятия, 

сопровождаемые иллюстрациями или презентациями; семинарские занятия с 

обсуждением докладов и презентаций и элементами дискуссии; выполнение и 

презентация самостоятельных работ с их последующим обсуждением. 

 

Б3.Б.20 Культура социальных групп и движений 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− Основные теории социологии, социологии молодежи, социологии культуры.  

− Методы изучения социальных форм; 

− Направления межэтнического и межконфессионального диалога; 

− Основы истории и философии. 

Уметь: 

− Логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарные взаимоотношения в 

современной науке; Критически использовать методы современной науки 

Владеть: 

− Понятийным аппаратом; Навыками аргументированного изложения собственной точки 

зрения, ведения дискуссии. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− лекционные занятия, сопровождаемые иллюстрациями или презентациями; 

− семинарские занятия с обсуждением докладов и презентаций и элементами дискуссии; 

выполнение и презентация самостоятельных работ с их последующим обсуждением. 
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Б3.Б.21 Межкультурные коммуникации 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

ознакомление студентов с основами культуры и практики межкультурной коммуникации; 

формирование у обучающихся знаний и навыков, позволяющих повысить эффективность 

коммуникативного взаимодействия, участники которого принадлежат к различным 

культурам 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− стратегии аккультурации, категории этноцентризма и культурного релятивизма, 

культурного шока, национального характера, картины мира, культурного контекста, авто- и 

гетеростереотипов; модели коммуникативных процессов.  

Уметь:  
− использовать способы межкультурной коммуникации применительно к существующим 

видам корпоративных культур и национальных особенностей корпоративных 

коммуникаций; 

Владеть: 

− навыками, позволяющими повысить эффективность коммуникативного взаимодействия, 

участники которого принадлежат к различным культурам. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Становление культуры и проблем межкультурного взаимодействия как научной проблемы. 

Понятие «общение» и «коммуникация» в МКК; Сущность подходов к понятиям 

«общение» и «коммуникация»; Теория  высокого и низкоконтекстуальных культур Э. 

Холла; Теория культурных измерений Г. Хофштеде; Теория культурной грамотности Э. 

Хирша; Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета; Концепция национальных 

образов культуры Г.Д. Гачева; Теория ценностных ориентаций Ф. Клакхона, Ф. Стродбека. 

Теория диалога культур  

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− лекционное занятие; 

− семинарское занятие в форме докладов; 

− дискуссия; 

− мини-конференция; 

− творческая работа в виде презентации, выполненной в программе MS Power Point. 

 

 

Б3.Б.22 Культурная политика 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

 сформировать компетенции обучающегося в приобретение студентами базовых знаний в 

области культурной политики; а также содействовать развитию способностей 

обучающихся к самостоятельному анализу событий культурной жизни и документов, 
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отражающих современную культурную политику, формированию самостоятельной 

осознанной позиции по отношению к ним, выработке у студентов понимания направлений 

и сущности современной культурной политики, понимания того, как и почему определяют 

понятие «культурная политика» различные общественные теории. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные этапы истории культурной политики в России и странах Запада;  

− виды социально-культурной деятельности в различных государственных системах;  

− определения и концепции культурной политики в различных общественных теориях; 

− историческую морфологию, структуру, характер и функции государственных органов 

управления культурой; 

− принципы, приоритеты и цели деятельности культуропроизводящих и культуроохранных 

институтов – библиотек, музеев, театров, творческих союзов и студий 

Уметь: 

− критически воспринимать и интерпретировать документы и события, отражающие 

современную культурную политику, понимать логику их построения, обусловленность их 

содержания как представлениями об общественной пользе, так и социокультурным 

контекстом; оценивать факторы, влияющие на культурную политику, видеть перспективы 

социальных и культурных трансформаций, связанные с изменениями в обществе; 

применять полученные знания и навыки как в теоретических исследованиях, так и в 

практических областях профессиональной работы, в частности, в управлении проектами в 

социокультурной сфере; 

Владеть:  
− понятийным аппаратом;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

− основными методами и приемами анализа документов культурной политики. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-7; 

ПК-8 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Культурная политика: объект и предмет дисциплины; Международные организации и их 

деятельность в сфере культурной политики; Нормативно-правовая база государственной 

культурной политики России; Модели культурной политики в странах Европы; История 

культурной политики в России; Модели культурной политики в современной России; 

Региональная культурная политика (на примере Санкт-Петербурга); Деятельность и 

функции государственных культурных институтов. 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часов. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые иллюстрациями или 

презентациями; семинарские занятия с обсуждением докладов и презентаций и 

элементами дискуссии; выполнение и презентация самостоятельных работ с их 

последующим обсуждением. 

 

Б3.Б.23 Менеджмент в социокультурной сфере 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
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Знакомство с технологией менеджмента в социально-культурной сфере; Понимание 

особенностей и возможностей некоммерческой деятельности в социально-культурной сфере;  

Выработка навыков разработки проектов и программ в социально-культурной сфере; 

Выработка навыков анализа проблем в управлении персоналом и принятия оптимальных 

решений этих проблем. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− особенности менеджмента в социально-культурной сфере  и 

его основные функции; роль и значение социально-культурной сферы в современном 

обществе, ее вклада в экономическое развитие:технологии менеджмента в социально-

культурной сфере; 

− основные подходы к определению «менеджмент в социальной сфере», уметь объяснить 

взаимосвязь между социально-культурной сферой и другими сфера народно-

хозяйственного комплекса;  

− исторические этапы развития знаний и теорий менеджмента в социальной сфере; 

− основную терминологию  менеджмента в социальной сфере; 

− теоретические основы и современную практику управления учреждениями и 

организациями социально-культурной сферы. 

Уметь: 

− разрабатывать и внедрять системы управления учреждениями социальной сферы и 

поддерживать их работоспособность; 

− сформулировать основные направления государственной политики в области социально-

культурной сферы; 

− пользоваться нормативно-правовыми документами регулирующие деятельность 

учреждений и организаций социально-культурной сферы; 

Владеть:  

− анализа проблемы управления персоналом и 

выбирать оптимальные способы их решения; 

− основными методами работы с персоналом; 

− разработки проектов и программ в социальной сфере. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Социальная сфера как объект управления и социального развития. Сущность социальной 

сферы; Отраслевое и территориальное управление социальной сферой; Местное 

самоуправление и его роль в управлении социальной сферой; Факторы социального 

развития. Качественные и количественные показатели функционирования социальной 

сферы; Роль и значение учета, отчетности и контроля деятельности учреждений СКС; 

Система работы с персоналом; Лидерство и стили руководства; Стимулирование и мотивация. 

Основные критерии, характеризующие наличие и уровень развития местного 

самоуправления. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии. В ходе преподавания данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

работа в группах 

− контрольный итоговый тест 

− ролевые игры 

− решение ситуационных задач 
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− дискуссии. 

 Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 
 

Б3.В.ОД.1 Памятники и музеи мира 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Цель изучения данной учебной дисциплины определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки специалистов в СПбГУКИ и состоят в 

формировании системного мышления студентов на основе усвоения закономерностей и 

тенденций развития мировой и отечественной культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− последовательность эволюционного развития в целом, уметь объяснить это на примере 

памятников культуры;  

− причины и обстоятельства возникновения музеев, их роль и место в каждой конкретной 

исторической эпохе 

− иметь четкое представление о развитии коллекционирования, музеев и музейного дела  

Уметь: 

− самостоятельно систематизировать и структурировать полученные знания как по 

профессиональным предметам, так и по смежным дисциплинам. Иметь представление о 

различных подходах в исследовании феномена музея и памятников культуры в 

современной науке. Выработать оценочные критерии относительно культурных явлений 

прошлого и настоящего. 

Владеть:  
− базовым терминологическим аппаратом; познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм; навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-18. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Вводная: Теоретические основы.Тема 2. Коллекции и мусейоны античного 

мира. Памятники античности в современном мире.Тема 3. Сокровищницы и памятники 

средневековья. Тема 4. Эпоха Возрождения и кабинеты редкостей. Памятники эпохи в 

музейных коллекциях разных стран.Тема 5. Коллекционирование и музей Нового времени. 

Тема 6. Музей в Новейшей истории. Тема 7. Памятники и музеи современного искусства  

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в среде ACDSee Pro; в 

ходе лекции также используется ассоциативный метод, позволяющий активизировать 

познавательную деятельность студентов; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий 

 тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе тестовых заданий по 

курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 
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 творческие работы студентов в виде доклада - презентации подготовленных в среде MS 

Power Point с их последующим обсуждением; 

 в рамках семинарских занятий возможен показ фрагментов DVD-фильмов по тематике 

дисциплины с последующим обсуждением 

 консультационная работа со студентами по тематике проводимого исследования, доклада - 

презентации 

 интегрирующий метод обучения позволяет задействовать ранее полученные студентами 

знания по ряду гуманитарных дисциплин и способствует выработке системного 

мышления. 

 

Б3.В.ОД.2 Художественная культура Юго-Восточной Азии 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
Сформировать у студентов навыки междисциплинарного подхода к изучению 

художественной культуры Юго-Восточной Азии, способствующего воспитанию 

современной культуры мышления; Усовершенствовать имеющиеся у студентов навыки 

гуманитарного мышления (рефлексивного, «нелинейного» и интерпретирующего) 

посредством овладения специальными методиками культурологического анализа; 

Сформировать у студентов установки на последующее самостоятельное изучение 

художественной культуры Востока в целом и Юго-Восточной Азии в частности; 

Сформировать у студентов установки на вдумчивое отношение к социокультурному 

контексту современного общества, а также навыков использования культурологической 

методологии для объяснения различных феноменов повседневной жизни. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− влияние знания культуры  на способы  достижения целей и критического переосмысления 

накопленного отечественного и зарубежного культурного опыта; 

− основные аспекты различных культурных традиций Юго-Восточной Азии, их общие 

черты и особенности; 

− религиозно-философские детерминанты, обусловившие специфику художественной 

культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Уметь:  
− логически верно, аргументировано и ясно, в соответствии с общекультурными нормами, 

строить устную и письменную речь; 

− аргументированно продемонстрировать смысловое единство художественной культуры 

регионов Юго-Восточной Азии при всех их видимых разнообразии и специфике; 

− показать на конкретных примерах место художественной культуры Юго-Восточной Азии в 

мировой культуре; воспринимать культуру и обычаи других стран и народов, с 

терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям; 

Владеть: 

− понятийным аппаратом художественной культуры Юго-Восточной Азии;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

− навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-6; ПК-1; ПК-11; ПК-12 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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 Художественная культура Вьетнама;  Художественная культура Камбоджи; 

Художественная культура Таиланда; Художественная культура Лаоса; Художественная 

культура Бирмы;  Художественная культура Индонезии 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационная лекция 

− Лекция-беседа 

− Лекция-дискуссия 

− Семинар 

− Семинар развернутая беседа 

− Тестирование электронное 

− Экспресс-опрос 

− Работа в команде 

 

Б3.В.ОД3. Художественная культура Арабского Востока 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

приобретение теоретических навыков по дисциплине, посвященной изучению 

художественной культуры  Аравийского полуострова, стран Магриба, Испании периода 

арабского владычества, государств на территории Малой Азии и Ирана, предполагающих 

усвоение своеобразия художественного языка, развившегося в этих странах в разные 

исторические периоды, специфики жанров, стилей, техник, материалов, использовавшихся 

в этих странах, особенностей конструкций, материалов, форм, применявшихся в 

архитектуре и других видах художественного творчества;  приобретение практических 

навыков по дисциплине, посвященной изучению художественной культуры стран 

Арабского Востока, включающих в себя свободное владение  информацией, касающейся 

специфики художественного языка этих стран в разные периоды, специфики жанров, 

стилей, техник, материалов, использовавшихся в этих странах, особенностей конструкций, 

материалов, форм, применявшихся в архитектуре. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− периодизацию искусства и основные особенности художественной культуры Аравийского 

полуострова, стран Магриба, Испании периода арабского владычества, государств на 

территории Малой Азии и Ирана; 

− основные типы построек в регионе, характеризующемся присутствием ислама, их 

планировку, конструктивные и смысловые особенности; 

− принципы анализа произведений художественной культуры, созданных в рассматриваемом 

регионе;  

− основные стилистические направления в развития художественной культуры Аравийского 

полуострова, стран Магриба, Испании периода арабского владычества, государств на 

территории Малой Азии и Ирана в историческом континууме. 

Уметь: 

− датировать и атрибутировать произведения художественной культуры стран Арабского 

Востока;  
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− интерпретировать произведения художественной культуры рассматриваемого региона;  

− выявлять своеобразие художественной культуры стран Арабского Востока;  

− осмыслить место художественной культуры стран Арабского Востока в мировой культуре;   

− проводить поиск информации в музейных фондах, библиотеках, архивах, электронных 

каталогах; 

− составлять обзоры, библиографии при работе над контрольными заданиями и при 

подготовке к практическим занятиям т семинарам; 

− применять методы обработки и подготовки информации по соответствующей теме для 

дальнейшего её использования; 

− работать в коллективе, вести научные дискуссии, аргументированные споры и отстоять 

определенную точку зрения; 

− анализировать отдельные произведения художественной культуры соответствующей эпохи 

на основе научной методологии;  

− анализировать процессы в культуре соответствующей эпохи. 

Владеть: 

− общепрофессиональными знаниями в области истории художественной культуры 

Ближнего и Среднего Востока; 

− навыками анализа и  интерпретации произведений художественной культуры стран 

Арабского Востока; 

− владеть необходимой терминологией 

Формируемые компетенции: ОК-1;ОК-6; ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-5;ПК-18; ПК-19. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Особенности художественной культуры доисламской Аравии; этапы формирования 

художественной культуры в столичных регионах арабского халифата (Омейадский и 

Аббасидский) VII-XIII вв.; особенности художественной культуры стран Магриба (VII-

XVIII вв.); художественная культура Испании VIII-XV вв.; особенности формирования 

художественной культуры Ирана после арабского завоевания и ее развития (VII-XIX вв.); 

художественная культура государств Малой Азии (Румийский и Конийский султанаты, 

государство Сельджуков; Османская империя) IX-XIX вв. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единиц  144 академических часа. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− лекции 

− семинары 

 

Б3.В.ОД.4 Памятники культуры Северо-Запада 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

изучения данной учебной дисциплины определяются общегуманитарными и 

профессиональными аспектами подготовки специалистов культурологов и состоят в 

формировании системного мышления студентов на основе усвоения закономерностей и 

тенденций развития мировой и отечественной культуры. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
− последовательность развития отечественной культуры в целом, причины, условия 

возникновения и эволюцию городов Северо-запада Руси, превращение их в важнейшие 
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центры культуры, понимать, каким образом эволюционные процессы отражены в 

памятниках художественной культуры данного региона. 

Уметь:  

− самостоятельно систематизировать и структурировать полученные знания как по 

профессиональным предметам, так и по смежным дисциплинам. Иметь представление о 

различных подходах в исследовании феномена города и памятников Северо-запада России 

в современной отечественной науке. Выработать оценочные критерии относительно 

культурных явлений прошлого и настоящего. 

Владеть:  
− базовым терминологическим аппаратом; познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм; навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-09, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Вводная лекция; Раздел 2. Центры культуры Северо-запада Руси в исторической 

перспективе; Раздел 3. Средневековые крепости Северо-запада Руси; Раздел 4. Памятники 

деревянного зодчества Северо-запада Руси; Раздел 5. Сакральные архитектурные; 

ансамбли и памятники Северо-запада Руси; Раздел 6. Памятники гражданского зодчества. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в среде ACDSee Pro; в 

ходе лекции также используется ассоциативный метод, позволяющий активизировать 

познавательную деятельность студентов; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий 

 тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе тестовых заданий по 

курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 творческие работы студентов в виде доклада - презентации подготовленных в среде MS 

Power Point с их последующим обсуждением; 

 в рамках семинарских занятий возможен показ фрагментов DVD-фильмов по тематике 

дисциплины с последующим обсуждением 

 консультационная работа со студентами по тематике проводимого исследования, доклада - 

презентации 

 интегрирующий метод обучения позволяет задействовать ранее полученные студентами 

знания по ряду гуманитарных дисциплин и способствует выработке системного 

мышления. 

 

Б3.В.ОД.5 Культура Мезоамерики 

 

1.Цель/цели дисциплины: изучения данной дисциплины определяются 

профессиональными аспектами подготовки специалистов культурологов и состоят в 

усвоении знаний по истории и культуре Мезоамерики, соотнесении их с тенденциями 

развития мировой культуры, что, в свою очередь, способствует формированию 
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системного мышления студентов на основе усвоения закономерностей и тенденций 

развития мирового общекультурного процесса.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− историю и культуру Мезоамерики от первых поселенцев до открытия ее Колумбом, 

историю завоевания данной территории европейскими странами;  

− четко представлять последовательность развития историко-культурных эпох данного 

ареала 

− доколумбовые традиции в сегодняшней народной мексиканской культуре. 

Уметь:  

− самостоятельно систематизировать и структурировать полученные знания как по 

профессиональным предметам, так и по смежным дисциплинам, соотносить развитие 

мезоамериканских народов и их культур с культурами Старого Света. Выработать 

оценочные критерии относительно культурных явлений прошлого и настоящего. 

Владеть: 

− базовым терминологическим аппаратом, навыками и приемами профессионального 

общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-15. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 История заселения и открытия Американского континента; Глава 2. История 

открытия Америки в к. XV - н. XVI века. Истории Христофора Колумба, Эрнана Кортеса, 

Франсиско Писсарро и др.; Глава 3. Связи с Американским континентом до Колумба 

Раздел 1 Глава 4. История открытия и завоевания Америки; Раздел 2. Изучение культуры 

Мезоамерики зарубежными и отечественными исследователями; Глава 1. Источники 

изучения культуры Мезоамерики. Зарубежные исследователи: имена, методы, итоги; Глава 

2. Рождение отечественной американистики. Деятельность Юрия Кнорозова; Раздел 3. 

Культура и цивилизации Мезоамерики; Глава 1. Периодизация. Характерные черты 

культуры Мезоамерики; Глава 2. Культура ранних земледельцев; Глава 3. Культура 

ольмеков; Глава 4. Культура теотиуоканов; Глава 5. Культура майя. Мифология майя. 

Художественная культура; Глава 6. Культура ацтеков; Раздел 4. Культура Мезоамерики 

сегодня 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в среде ACDSee Pro; в 

ходе лекции также используется ассоциативный метод, позволяющий активизировать 

познавательную деятельность студентов; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий 

 тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе тестовых заданий по 

курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 творческие работы студентов в виде доклада - презентации подготовленных в среде MS 

Power Point с их последующим обсуждением; 

 в рамках семинарских занятий возможен показ фрагментов DVD-фильмов по тематике 

дисциплины с последующим обсуждением 
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 консультационная работа со студентами по тематике проводимого исследования, доклада - 

презентации 

 интегрирующий метод обучения позволяет задействовать ранее полученные студентами 

знания по ряду гуманитарных дисциплин и способствует выработке системного 

мышления. 

 

Б3.В. ОД.6 Художественная культура народов России 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
Сформировать у студентов навыки междисциплинарного подхода к изучению 

художественной культуры народов России; Усовершенствовать имеющиеся у студентов 

навыки гуманитарного мышления (рефлексивного, «нелинейного» и интерпретирующего) 

посредством овладения специальными методиками культурологического анализа; 

Сформировать у студентов установки на последующее самостоятельное изучение 

художественной культуры народов России; Сформировать у студентов установки на 

вдумчивое отношение к социокультурному контексту современного общества, а также 

навыков использования культурологической методологии для объяснения различных 

феноменов повседневной жизни. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− влияние знания культуры  на способы  достижения целей и критического переосмысления 

накопленного отечественного и зарубежного культурного опыта; 

− основные аспекты различных культурных традиций народов России, их общие черты и 

особенности; 

− религиозно-философские детерминанты, обусловившие специфику художественной 

культуры народов России. 

Уметь:  
− логически верно, аргументировано и ясно, в соответствии с общекультурными нормами, 

строить устную и письменную речь; 

− аргументированно продемонстрировать смысловое единство художественной культуры 

народов России при всех их видимых разнообразии и специфике; 

− показать на конкретных примерах место художественной культуры народов России в 

мировой культуре; 

− воспринимать культуру и обычаи других народов, с терпимостью относиться к 

национальным, расовым, конфессиональным различиям; 

Владеть: 

− понятийным аппаратом художественной культуры народов России;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

− навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ПК-7; ПК-11; ПК-12; 

ПК-16; ПК-19 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Художественная культура народов России как предмет гуманитарной науки; 

Художественная культура народов Северо-Запада; Художественная культура народов 

Центральной России;  Художественная культура народов Сибири; Художественная 

культура народов Дальнего Востока; Художественная культура народов Юга России и 

Кавказа;  Художественная культура народов Урала. 
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4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационная лекция 

− Лекция-беседа 

− Лекция-дискуссия 

− Семинар 

− Семинар развернутая беседа 

− Тестирование электронное 

− Экспресс-опрос 

− Работа в команде 

 

Б3.В. ОД.7 Региональная культурология 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

дать студентам наиболее полную и системную информацию о современных процессах 

культурной регионализации, их социальных и культурных последствиях для общества. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные понятия, термины, константы, используемые в региональной культурологии;  

региональную типологию культуры; 

внутреннюю логику развития каждой из региональных культур в соответствии с заданным 

конкретно-историческим содержанием, опираясь на разнообразие  регионально-

этнических культур современного мира и России; 

Уметь: 

раскрывать связи региональных культур с многообразием и богатством духовного мира 

всего человечества; 

применять терминологию  региональной культурологии в курсовых и дипломных 

исследованиях; 

демонстрировать понимание системных связей внутри культурологии и 

междисциплинарных отношений в современной науке; 

анализировать и оценивать различные культурные явления в регионах России и мира. 

Владеть: полной и системной информацией о современных процессах культурной 

регионализации, их социальных и культурных последствиях для общества. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ПК-9; 

ПК-19 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и место региональной культурологии в системе культурологического знания 

История региональной культурологии; География и культура; Региональная типология 

культур; Природные истоки культурного разнообразия России; Этнические истоки 

культурного разнообразия России; Исторические истоки культурного разнообразия России 

в работах отечественных исследователей; «Свое и чужое» в культуре 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часа. 
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5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационная лекция 

− Проблемная лекция. 

− Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации. 

− Семинар - обсуждение докладов и рефератов. 

− Семинар-дискуссия. 

− Самостоятельная работа. 

− Проблемное обучение. 

− Опережающая самостоятельная работа.  

− Индивидуальный проект. 

 

 

Б.3.В.ОД.8. История мировой художественной культуры 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

«История мировой художественной культуры» –  учебный курс, призванный дать 

современному студенту-гуманитарию понимание общих закономерностей процесса исторического 

развития искусства в контексте культуры от ее зарождения до современности. Для профиля 

«художественная культура (арт-менеджмент)» является важной составляющей 

профессиональной компетенции. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− этапы и закономерности исторического развития мировой и русской художественной 

культуры; 

− стили и направления искусства разных национальных школ и исторических эпох; 

− своеобразие региональных и национальных вариантов мировой художественной культуры; 

− основные виды и жанры искусства разных исторических эпох; 

− современные направления и школы художественной культуры ХХ века; 

− основные памятники и имена творцов искусства разных исторических эпох и стилей; 

− особенности социокультурного контекста художественных культур разных национальных 

школ и эпох; 

− термины и способы искусствоведческого описания произведений искусства. 

Уметь: 

− определить принадлежность произведения искусства к определенной исторической эпохе 

и национальной (региональной) школе; 

− раскрыть особенности памятника мировой художественной культуры, пользуясь 

терминами и способами искусствоведческого описания произведений искусства; 

− аргументировано, наглядно и убедительно излагать полученные знания; делать сообщения, 

доклады и презентации о разнообразных видах и формах, памятниках мировой 

художественной культуры и их создателях. 

Владеть: 
− культурой мышления, умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  
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− теоретическим основами и методами культурологии и способностью их использования в 

профессиональной деятельности и социальной практике; 

− навыками межличностной и профессиональной коммуникации; 

− способностью представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между 

дисциплинами. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-7 

3. Краткое содержание дисциплины: мировая художественная культура как культурно-

исторический и этнокультурный феномен; первобытная и традиционная культуры разных 

стран мира, художественная культура Древнего Востока: Древний Египет, Двуречье и 

Иран; художественная культура Азии III в до н.э. – VII в. н.э.; художественная культура 

средневекового Востока; художественная культура Древней Греции и Древнего Рима; 

художественная культура западноевропейского средневековья и Возрождения; 

художественная культура Западной Европы XVII в.; художественная культура Западной 

Европы XVIII в.; европейская художественная культура XIX века; художественная 

культура ХХ века; художественная культура России: Основные этапы становления и 

развития. Древняя Русь; художественная культура России XVIII века; художественная 

культура России XIX века; художественная культура России ХХ века. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 

зачетных единиц 360 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

− Лекции 

− семинарские занятия с докладами-презентациями и их обсуждением 

− тестовые задания. 

 

 

Б3.В.ОД.9 Арт-бизнес и галерейное дело 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины являются: дать студентам комплексные знания 

по истории, теории и практике галерейного дела; научить системному подходу и 

продюсерским приемам в организации выставочной деятельности музеев и галерей 

различных форм собственности.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

− главные тенденции и направления развития музейно-галерейного дела; 

− основные стандарты и технические условия галерейного дела; 

− основы организации, экономики и планирования музейно-галерейного дела; 

− основы галерейного маркетинга и менеджмента. 

уметь: 

− самостоятельно составлять бизнес-план выставочного проекта; 

− ориентироваться в определении художественной и социальной значимости выставочного 

продукта. 

владеть: 

− основными тенденциями развития музейно-галерейного дела как феномена мировой 

культуры. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-12; ОК-13; ПК-14; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 
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3. Краткое содержание дисциплины: Галерейное дело как предмет изучения.  

Специфика художественной галереи; Организация художественной галереи и выбор её 

направления; Организация пространства художественной галереи и основная 

документация;  Принципы работы с художниками, с покупателями и коллекционерами;  

Организация рекламы художественной галереи. Галерея в Интернете; Экспозиция 

произведений и открытие выставки;  Продажа и покупка произведений искусства.   

Подготовка и проведение аукциона.     Экономика галереи; Произведения искусства как 

символический капитал.             Межкультурное обращение художественных ценностей                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 

зачетных единиц, 324 академических часа. 

4. Образовательные технологии. В ходе преподавания данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

− Лекции 

− Семинары 

 

Б.3.В.ОД.10 ИСТОРИЯ ЧАСТНОГО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
освоение общих и профессиональных компетенций; приобретение базовых знаний в сфере 

изучение частного коллекционирования как важнейшей социально-культурной 

институции, важной части общего историко-культурного контекста эпохи, отражающий  

не только вкусы своего владельца, но и интересы, мировоззрения общества того времени, 

в которое они создавались. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:   

− основные характерологические черты социально-культурного института 

коллекционирования; 

− основные этапы развития истории мирового и отечественного коллекционирования;  

основные закономерности взаимодействия института частного коллекционирования и 

художественного рынка; 

− основные типологические черты различных видов коллекционной деятельности; 

важнейших представителей отечественных коллекционеров, их вклад в отечественную 

культуру. 

Уметь: 
−  логично представлять освоенное знание; 

− демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной науке; 

−  охарактеризовать типологические черты основных видов коллекционной деятельности; 

анализировать основные этапы развития коллекционирования в историко-культурном 

контексте эпохи; 

− критически осмыслять новейшие тенденции в развитии института коллекционирования, 

их взаимосвязь с антикварно-художественным рынком; 

− применять современные теории и научный инструментарий в искусствоведческой и 

историко-культурной деятельности; обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

− строить межличностные и межкультурные коммуникации; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 80 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

− понятийным аппаратом по курсу; 

−  методикой культурологического подхода к анализу  феномена коллекционирования; 

историко-культурологическим анализом эволюции развития институции 

коллекционирования; 

− ценностным подходом к анализу явлений современного состояния отечественного 

коллекционирования;  познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

−  навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5, ОК-6,  ОК-9;  0К-12, 0К13; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11;  ПК-14; ПК-15, ПК-16 

3. Краткое содержание дисциплины:   
«История частного коллекционирования» дополняет курсы  истории культуры и дает 

представление о такой важнейшей культурной  институции как коллекционирование.  В 

ходе изучения курса анализируется основные этапы развития коллекционирования, 

типологические и характерологические черты коллекционной деятельности и личности 

коллекционера. Курс предполагает ознакомление студентов с историей частного 

коллекционирования, его значением для истории культуры, сохранения и трансляции 

культурных ценностей, его роли в  развитии антикварного и художественного рынка  Курс 

имеет непосредственное отношение к подготовке студентов к будущей исследовательской 

работе,  к работе в художественных галереях, антикварных салонах. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекции – лекции с демонстрацией презентации 

− Семинарские занятия с  обсуждением и демонстрацией презентации 

− Интерактивные формы обучения 

 

Б.3.В.ОД.11 АТРИБУЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

освоение общих и профессиональных компетенций; приобретение базовых знаний в 

области атрибуции и экспертизы произведений искусства. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основы истории,  теории и практики атрибуции и экспертизы произведений искусства; 

иметь представление о различных жанрах,  техниках и материалах изобразительного 

искусства, ДПИ.  

Уметь:  
− применять современные теории и инструментарий искусствоведческой и историко-

культурной атрибуции и комплексной экспертизы в практической деятельности; 

−  осуществлять первоначальную визуальную атрибуцию и экспертизу в  исследовании 

произведений искусства и культурных ценностей  в контексте социокультурных условий, 

этических норм; 

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 
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− строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

− работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

− навыками первоначальной визуальной искусствоведческой атрибуцией и экспертизой, 

приемами анализа художественных артефактов, исходя из принципов   комплексной 

экспертизы, владеть основными методами и навыками формально-стилистической, 

историко-искусствоведческой, предметной экспертизы изобразительного искусства и 

ДПИ; 

− понятийным аппаратом; 

−  познавательными подходами и методами изучения культурных форм; навыками деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере; 

−  навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5, ОК-6,  ОК-9;  0К-12, 0К13; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11;  ПК-14; ПК-15, ПК-16; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины:  история становления и развитие научных 

принципов атрибуции и экспертизы произведений искусства и культурных ценностей;  

правовой и профессиональный статус эксперта; основные  этапы и методы 

искусствоведческой атрибуции произведений искусства; технико-технологическая 

экспертиза; интерпретация результатов исследования; виды и техники произведений  

изобразительного искусства; атрибуция и экспертиза произведений ДПИ (фарфор, 

художественное стекло,  мебель, ювелирные изделия и прочее). 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет    3  зачетных единиц, 108  

академических часов 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Лекции – лекции с демонстрацией презентации 

− Семинарские занятия с  обсуждением и демонстрацией презентации 

− Тестирование 

− Интерактивные формы обучения 

 

Б.3.В.ОД.12 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

1. Цель/цели дисциплины: освоение общих и профессиональных компетенций; 

приобретение базовых знаний в сфере международной защиты культурных ценностей. 

2.  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− международные теоретико-практические принципы охраны культурных ценностей; 

− основные международные конвенции по охране культурных ценностей; основные 

типологии культурных ценностей, обозначенных в нормативно-правовых документах; 

− место культурного наследия России в мировом культурном процессе;  

− тенденции мировой практики защиты и  оборота культурных ценностей,  международные 

и российские институты охраны культурных ценностей; 

− объекты культурного наследия из списка ЮНЕСКО разных стран и России; 

− правила таможенного оформления культурных ценностей. 

Уметь: 
−  логично представлять освоенное знание; 
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− демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной науке; 

− идентифицировать основные категории культурных ценностей; 

− производить начальную визуальную историко-искусствоведческую атрибуцию и 

экспертизу культурных ценностей;  

− анализировать различные нормативно-правовые акты и конвенции, посвященные защите 

культурных ценностей;  

− уметь составить характеристику (описание) культурных ценностей, уметь оформлять 

документы на ввоз/вывоз;  

− временный ввоз/вывоз культурных ценностей, применять знания международных правил 

перемещения культурных ценностей;  

− обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

− строить межличностные и межкультурные коммуникации;  

− работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  
− понятийным аппаратом по курсу; методикой культурологического подхода к  проблемам 

международной теории и практики защиты культурных ценностей;  

− навыками работы с нормативно-правовой базой в сфере охраны культурных ценностей; 

−  познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

− навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

− навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5, ОК-7; ОК-11; ПК-3, ПК-4; ПК-5; 

ПК-11. 

3. Краткое содержание дисциплины:  в курсе дается целостное представление о понятии 

«культурная ценность», о международных и национальных особенностях отнесения 

артефактов культуры к культурным ценностям для их сохранения и защиты;  формируется  

представление о международном сотрудничестве в сфере сохранения и защиты 

культурных ценностей; рассматриваются международно-правовые принципы и нормы  

национального культурно-исторического достояния; изучается  общая проблематика 

теории  и практики государственного контроля за перемещением культурных ценностей;  

 курс знакомит с методами описания и  соотнесения артефактов к категории культурная 

ценность; осуществляется ознакомление с международными конвенциями и нормативно-

правовыми документами по охране культурных ценностей; студенты получают 

представление о культурных ценностях из списка ЮНЕСКО разных стран и России. 

4. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  

академических часа. 

5 Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекции с демонстрацией презентации 

− Семинарские занятия с  обсуждением и демонстрацией презентации 

− Интерактивные формы обучения 

 

Дисциплины по выбору профессионального цикла (вариативная часть) 
 

Б.3.3.1 Деловой восточный язык (японский язык) 
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1. Цель/цели дисциплины: 

овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 

также развитие у студентов общекультурных компетенций 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− деловой восточный (японский) язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; 

уметь:  

− использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, социальной и 

профессиональной коммуникации и межличностном общении;  

владеть:  

− навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

− навыками работы в коллективе. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-6; ОК-14. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Экономика Японии. Японские компании; Информационные технологии; Трудоустройство 

в Японии; Правила делового этикета для иностранцев; Деловая переписка; Менеджмент и 

реклама. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 

зачетных единиц  360 академических часов. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Практическое занятие 

− Компьютерное тестирование 

− Ролевая и деловая игра 

− Метод проектов 

− Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением 

− Метод конкретных ситуаций (Кейс метод) 

 

Б3.В.ДВ.1.2 Народная художественная культура 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
− приобретение студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими 

осуществлять эффективную работу по организации работы народного художественного 

коллектива и формированию и развитию художественной культуры человека 

современного общества. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  
− сущность народной художественной культуры, основные составляющие ее теории и этапы 

ее истории;  

− современные подходы к изучению народной художественной культуры и направления ее 

исследования;  

− закономерности исторической эволюции народной художественной культуры;  
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− особенности многообразных и самобытных традиций художественных культур народов 

России;  

− основные русские народные праздники и обряды; формы и виды народного 

художественного творчества. 

Уметь: 

− анализировать научную литературу, посвященную проблемам народной художественной 

культуры;  

− аргументировано, наглядно и убедительно изложить полученные знания;  

− определять смысл и значение артефактов народной художественной культуры;  

− делать презентации о разнообразных видах и формах народного художественного 

творчества, других темах и проблемах теории и истории народной художественной 

культуры.  

Владеть: 

− навыками использования различных форм, видов устной и письменной коммуникации на 

родном языке;  

− методами анализа и интерпретации артефактов, обрядов и праздников народной 

художественной культуры;  

− методами использования научной и аудиовизуальной информации из интернета; 

− приемами использования аудиовизуальной и компьютерной техники для создания 

презентаций, подготовки к семинарским занятиям и в практической работе с 

самодеятельным любительским коллективом. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5, ОК-6,  ОК-9;  0К-12, 0К13; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11;  ПК-14; ПК-15, ПК-16; ПК-20 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные теоретические аспекты и понятия народной художественной культуры 

Раздел 2. Теоретические основы народной художественной культуры. Раздел 3. Основные 

научные направления изучения фольклора и народной художественной культуры. Раздел  

4. Народная художественная культура в пространстве повседневности. Раздел 5. Народная 

художественная культура в пространстве не повседневности Раздел 6. Сфера духовного в 

народной культуре: пословицы и поговорки, сказки, притчи, музыкальный фольклор, 

песни и танцы. Раздел 7. Зарождение и развитие народной художественной культуры от 

древних славян до эпохи Петра Великого. Раздел 8. Тенденции развития традиций 

народной художественной культуры в конце ХХ – начале XXI веков 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 

зачетных единиц, 360 академических часов. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Семинарское занятие. 

− Дискуссионное занятие на определенную тему раздела дисциплины. 

− Презентация собственного доклада или научного проекта в виде слайд-шоу. 

− Тестирование остаточных знаний по темам разделов дисциплины. 

− Обсуждение статей, докладов и конференций.  

− Доклад в форме научного реферата по определенной теме. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100 %.  

 

 

Б.3.В.ДВ.2.1  Искусство древних цивилизаций 
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1. Цель/цели дисциплины: 

освоение студентами материала искусства древних цивилизаций Востока и Античности; 

знакомство с биографиями античных художников и их работами; формирование и 

развитие навыков формально-содержательного анализа художественных произведений.   

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные этапы развития древнего искусства, персоналии крупнейших мастеров изобразительного 

искусства, его выдающиеся памятники. 

Уметь:  

− анализировать явления истории изобразительного искусства в контексте  преемственности, 

актуализации и диалога художественных традиций, механизмов  обновления художественной 

формы. 

Владеть: 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-9, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-19. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Открытие, изучение и музеефикация  искусства Древнего мира.Тема 2. Искусство 

Древнего Египта. Древнее царство,  Среднее царство.Тема 3. Искусство Древнего Египта. 

Новое царство,  Поздний период.Тема 4. Искусство Древней Передней Азии. Древний 

Шумер и Старовавилонское царство. Тема 5. Искусство Древней Передней Азии. Ассирия, 

Нововавилонское царство и Ахеменидский Иран.Тема 6. Искусство Крито-микенской 

цивилизации и происхождение греческого искусства. Тема 7.  Искусство Древней Греции. 

Ранняя и высокая классика.Тема 8. Искусство Древней Греции. Поздняя классика и 

эллинизм.Тема 9. Искусство Древней Этрурии  и Древнего Рима периода республики. 

Тема 10. Искусство Древнего Рима периода империи (I-IV вв. н.э.).Тема 11. Искусство 

римских провинций и раннехристианское искусство. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

− Лекции 

− Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением 

− Интерактивные семинарские занятия, проходящие в форме имитации научной 

конференции и дискуссии  

− Тестирование 

 

 

Б3.В.ОД.2 Культура повседневности Южной Азии 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Сформировать у студентов целостное представление об особенностях культуры 

повседневности в странах Южной Азии с учетом их природной, исторической, 

экономической, социальной и религиозной специфики. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− влияние знания культуры на способы достижения целей и критического переосмысления 

накопленного отечественного и зарубежного культурного опыта; 
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− основные критерии повседневности разных культурных традиций южноазиатского 

региона, их общие черты и особенности; 

− религиозно-философские детерминанты, обусловившие специфику культуры 

повседневности стран Южной Азии. 

Уметь: 

− логически верно, аргументировано и ясно, в соответствии с общекультурными нормами, 

строить устную и письменную речь; 

− аргументированно продемонстрировать смысловое единство культурных повседневных 

практик стран Южной Азии при всех их видимых разнообразии и специфике; 

− показать на конкретных примерах место и повседневной культуры Южной Азии в 

мировой культуре; воспринимать культуру и обычаи других стран и народов,  

− с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. 

Владеть: 

− понятийным аппаратом истории культуры России;  

− познавательными подходами и методами изучения культурных форм; 

− навыками и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 

ПК-9; ПК-11 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие культуры повседневности, его основные составляющие. История изучения 

культуры повседневности; Природные, исторические, экономические, социальные 

факторы формирования и динамики повседневной культуры региона Южной Азии;  

Культура повседневности Индии эпохи древности и раннего средневековья; Культура 

повседневности исламской Индии; Культура повседневности стран Южной Азии с учетом 

религиозных особенностей региона (Пакистан, Бангладеш, Мальдивы, Бутан, Непал, Шри-

Ланка). 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц 72 академических часа. 

5. Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Информационная лекция 

− Лекция-беседа 

− Лекция-дискуссия 

− Семинар 

− Семинар развернутая беседа 

− Тестирование электронное 

− Экспресс-опрос 

− Работа в команде 

 

Б3.В.ДВ.3 Мифология 

 

1. Цель/цели дисциплины: формирование культурологического сознания студентов на 

основе усвоения теории и истории мифа. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− классические и современные мифологические концепции;  

− понятие и функции мифа;  основные виды мифов; мировую историю мифа;  
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− отечественную мифологическую традицию  

Уметь: 
− анализировать классические и современные мифологические концепции; работать с 

научной и публицистической литературой; 

−  обосновывать историческими фактами личную точку зрения на миф;  видеть аналогии в 

мифах разных народов;   

− рассматривать элементы мифологического мышления в современной культуре.  

Владеть:  
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-11; ПК-1; ПК-2 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Понятие мифа; Мифологическая теория М. Элиаде; Мифологическая теория Ж. Дюмезиля 

Концепция мифа в творчестве К. Леви-Стросса; Мифологическая теория А.С. Лосева; 

Шумеро-аккадские и древнеегипетские мифы; Мифы Древней Греции и Рима; Мифы 

Древнего Китая и Японии; Мифы доколумбовой Америки; Сказания средневековой 

Европы; Древнерусские мифы 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Образовательные технологии:  

− Кейс-программа 

− Ролевые игры 

 

Б3.В.ДВ.4 Введение в мировой турбизнес 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков и умений по 

организации и функционированию   мирового туризма  как крупнейшей, наиболее 

динамичной и высокодоходной отрасли народного хозяйства, сферы деятельности и  

международного бизнеса. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные определения международного туризма (концептуальные и сущностные); 

− классификацию туристов и туризма, его виды и формы; 

− систему  основных статистических показателей международного туризма и методы 

статистического учета в  международном туризме; 

− факторы, влияющие на развитие международного туризма; 

− определение туристского рынка и его элементов,  структуру и особенности его 

функционирования; 

− систему регулирования и управления международной туристской деятельностью; 

− современное состояние развития международного туристского рынка. 

Уметь: 

− анализировать структуру и интенсивность туристских потоков в мире, стране и регионе; 

− оценивать степень развития туризма в стране или регионе и определять факторы, 

влияющие на развитие туризма 

Владеть: 

− основными документами, регулирующими международную туристскую. 

Формируемые компетенции:  
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ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;  ОК-5, ОК-6,  ОК-8; ОК-9;  0К-13, ПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-

8;  ПК-10. 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину; Международный рынок туризма; Статистика международного 

туризма; Регулирование туризма; Мировая индустрия туризма; Туроператорская и 

турагентская деятельность на международный туристском  рынке;  

5. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 академических часов. 

6. Образовательные технологии:  

лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

-    практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии 

 

 

Б.3.В. ДВ.4 Связи с общественностью 

1. Цель/цели дисциплины:  

изучить теоретические основы связей с общественностью и сформировать компетенции 

необходимые для практической деятельности с использованием всего многообразия 

коммуникативных инструментов и тактик. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− Приемы делового общения; 

− Нормативно-правовые документы  

Уметь: 

− Воспринимать, усваивать и  анализировать информацию, выраженную в текстовой, 

устной и мультимедийной форме;   

− Логически верно и аргументировано строить устную, письменную, монологическую и 

диалогическую речь;   

− Планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия; 

− Устанавливать, развивать и поддерживать межличностные отношения с представителями 

государственных, коммерческих и общественных структур. 

Владеть: 

− Способностью находить творческие решения в нестандартных ситуациях 

− Профессиональными функциями в сфере связей с общественностью 

− Навыками работы в пресс-службах, центрах общественных связей коммуникационных 

агентствах 

− Базовыми навыками создания текстов и документов, применяемых в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

Формируемые компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-8; ОК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Роль СО в современном обществе. Раздел 2. PublicRelations в системе 

маркетинговых коммуникаций. Раздел 3. Планирование и организация проведения PR-

кампании.  

5. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Образовательные технологии: 

лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

-    практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии 

  

 

Б3.В.ДВ 5.1 Культура повседневности Европы 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение студентами знаний о 

понятии «культуры повседневности» и его составляющих, о природных, исторических, 

экономических, социальных факторах формирования и исторической динамики 

повседневной культуры разных эпох и обществ, о междисциплинарном статусе культуры 

повседневности и возможностях ее изучения разными научными дисциплинами, в том 

числе историческим краеведением и микроисторией; овладение навыками 

исследовательской, культурно-просветительской, преподавательской, проектно-

аналитической деятельности. 

 2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− сущность и основные проявления культуры повседневности;  

− основные идеи и теоретические положения комплекса наук, исследующих культуру 

повседневности; этапы и логику развития ее истории;  

− природные, исторические, экономические, социальные факторы, оказывающие влияние на 

ее историческое развитие;  

− особенности частной жизни и быта, ментальностей разных стран и регионов мира в 

различные культурно-исторические эпохи;  

− Общие черты и характерные особенности жизни древних обществ, формирования 

этнокультурных миров. Понятие культуры повседневности и его составляющие. Формы 

взаимодействия человека и природы в истории культуры. Природные, исторические, 

экономические, социальные факторы формирования и динамики повседневной культуры в 

традиционных обществах Востока, в античном мире, в европейском средневековье, Новое 

и Новейшее время. Особенности частной жизни и быта в различные культурно-
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исторические эпохи. Гендерные аспекты культуры повседневности. Многообразие и 

специфика номенклатуры предметов повседневной культуры в локально-историческом 

контексте. Соотношение и взаимодействие культуры повседневности с народной 

культурой и массовой культурой. Понятие ментальности (коллективного сознания) в 

современном гуманитарном знании, его значение для изучения истории культуры 

повседневности. Приемы и процедуры исследования коллективных представлений, 

образов, символов, ритуалов. Характеристика основных школ и концепций изучения 

ментальностей и коллективного поведения в контексте истории культуры повседневности. 

Возможности изучения культуры повседневности средствами исторического краеведения 

и микроистории 

Уметь: 

− анализировать научную литературу, посвященную проблемам культуры повседневности и 

социально-значимые проблемы ее бытия;  

− аргументировано, наглядно и убедительно излагать полученные знания;  

− определять смысл и значение тех или иных проявлений, форм, особенностей 

повседневной культуры;  

− делать сообщения, доклады и презентации о разнообразных видах и формах культуры 

повседневности, других темах и проблемах теории и истории культуры повседневности 

− Владеть: 
−  навыками научного обобщения, методами анализа и синтеза информации использования 

различных форм, видов устной и письменной коммуникации на родном языке;  

− методами анализа и интерпретации феноменов культуры повседневности;  

− методами грамотного использования научной и фактической информации из интернета;  

− приемами использования аудиовизуальной и компьютерной техники для создания 

презентаций, подготовки к семинарским занятиям и в практической работе с учащимися 

школ в ходе педагогической практики. 

3.Краткое содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Повседневность и культура повседневности ; Раздел 2. Культура повседневности 

античной Греции; Раздел 3. Культура повседневности античного Рима; Раздел 4. Культура 

повседневности средневековой Европы; Раздел 5. Культура повседневности эпохи 

Возрождения; Раздел 6. Культура повседневной жизни в Европе 17 – 18 веков; Раздел 7. 

Культура повседневности Европы 19 века; Раздел 8. Культура повседневности Европы 20 

века                                   

4 . Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часов. 

5.  Образовательные технологии. В процессе освоения учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

− Семинар-дискуссия  

− Case-study 

− Проблемная лекция  

− Лекция-консультация 

 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Культура повседневности народов Средней Азии и Кавказа 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
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формирование у студентов адекватного представления об этническом характере, 

стереотипах поведения, бытовом укладе, культурных ценностях народов Средней Азии и 

Кавказа.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные этапы этногенетической истории народов Средней Азии и Кавказа, роль и 

значение факторов (географический, исторический, религиозный), определивших 

местную культуру повседневности, формы и виды организации традиционной трудовой 

повседневной деятельности, социальной и семейной жизни и специфику их 

трансформации в современных условиях. 

Уметь:  
− анализировать и объяснять с научной точки зрения явления традиционной и современной 

культуры народов Средней Азии и Кавказа 

Владеть:  
− владеть научной и справочной литературой по различным аспектам и проблемам 

традиционной и современной культуры повседневности народов Средней Азии и Кавказа. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-11; ПК-19 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Исторические и природно-географические условия формирования особенностей культуры 

повседневности народов Средней Азии и Кавказа; Религия и повседневность;  

Хозяйственная деятельность и образ жизни;    Социальная организация и социокультурные 

механизмы повседневной жизни;   Семейные отношения и семейный быт; Жилое 

пространство и формы его градации; Социокультурные функции костюма; 

Социокультурные функции пищи и трапезы; Будни и праздники; Гендерные аспекты 

культуры повседневности. 

4. Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц 108 академических часа. 

Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: интерактивные – показ фото и 

видеоматериалов, отражающих различные явления традиционной и современной бытовой 

культуры; знакомство с материалами этнографических музейных собраний 

Информационная лекция 

− Лекция-беседа 

− Лекция-дискуссия 

− Семинар 

− Семинар развернутая беседа 

− Тестирование электронное 

− Экспресс-опрос 

− Работа в команде 

 

Аннотация дисциплины Физическая культура 
 

Б.4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
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Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

− социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

− роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

− методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

 Уметь: 

− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач;  

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

− выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

− использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

 Владеть: 

− социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления 

здоровья и достижения должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим психофизическим 

состоянием; 

− широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании, 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
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− приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции: ОК-16 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо - 

культурное развитие личности студента; 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 с профессиональной направленностью; Тема 9. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; Тема 10. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.  

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 400 академических часов.  

5. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

− ролевые игры и сюжетно – ролевое моделирование 

− проектирование комплексов физических упражнений 

− компьютерное тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

 

 

Аннотации программ практик 
Б5 Практики, НИР 

 

Б5.У.1 Учебная практика 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

закрепление в ходе практической деятельности знаний и навыков, полученных в процессе 

обучения; содействие  профессиональной ориентации выпускника-культуролога, а также 

выбору и нахождению места работы по специальности; изучение и анализ особенностей  

работы в сфере культуры на примере  конкретной организации. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

− основные методы культурологических исследований,  основные направления 

деятельности организации – места проведения практики;  

− основы компьютерной грамотности 

Уметь:  
− применять социально-гуманитарную терминологию;  

− анализировать социокультурную и научную литературу;  
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− критически использовать методы современной науки;  

− работать с различными компьютерными программами, собирать научный материал для 

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, написания статей, подготовки презентаций  

Владеть:   
− навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии; 

−  понятийным аппаратом;   

− обладать навыком коммуникации с незнакомыми людьми, владеть грамотной речью, 

умением составлять аналитические отчеты и предложения для решения социокультурных 

проблем; навыком сбора и первичной обработки, обобщения, хранения данных с 

использованием современных методов анализа и информационных технологий; 

− культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения  

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  

− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 

− способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готов нести за них ответственность  

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

использованием основных положений и методов социальных гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

− владением теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 

применять культурологическое знание и критически использовать методы современной 

науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике;  

− способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет 

методами обработки, анализа и синтеза информации; 

Формируемые компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-16; ОК-9; ПК-1; ПК-2 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Музей как системный объект. Типы, 

профили музеев; Тема 2. Комплектование и фонды музеев. Учет и хранение музейных 

фондов.Тема 3. Выставочная деятельность музея. Создание концепции музея (выставки). 

Основы построения музейной экспозиции. Музейно-педагогическая 

деятельность.Экскурсии по музейному комплексу «Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга»: 1. Экспозиция Петропавловской крепости. 2. Музей А. Блока. 3. 

Музей авангарда. 4. Открытый фонд мебели и фарфора. Работа в отделах музея. Работа на 

входной зоне музея (рецепции).Представление своих результатов пои тогам прохождение 

практики - сдача Дневника и Отчета; выступление на коллоквиуме по поводу проблем, 

возникших на практике, анализ значения этого учебного мероприятия; участие в 

обсуждении отчетов своих сокурсников, извлечение уроков практики. Подготовка 

итоговой презентации. 

4. Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

216 часов (6 зачетных единиц).  
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5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: ролевые игры и сюжетно – 

ролевое моделирование, проектирование комплексов физических упражнений, 

компьютерное тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

 

Б5.П.1 Производственная практика 

 

1. Цели: закрепление навыков реализации полученных научно-теоретических знаний, 

обогащение представлений об учреждениях и организациях, в которых могут быть 

востребованы специалисты-культурологи;  включение в различные формы их 

деятельности,  помогающее определить личностные перспективы. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– методы   изучения  культурных форм,  процессов  и  практик; историко-культурную 

взаимосвязь художественных явлений с другими факторами социальной истории 

(философия, религия, искусствознание и др.);  

– основы  деятельности учреждений культуры 

Уметь:  

– работать в коллективе;  

– обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

– обосновывать художественную ценность произведений искусства;  

– понимать их влияние на нравственную атмосферу в обществе; подготовить критическую 

статью или информацию для прессы 

– Владеть:  

– понятийным аппаратом; приемами профессионального общения 

Формируемые компетенции: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;  

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

4. Объем учебной дисциплины Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 

360 часов, 10 зачетных единиц. 

5. Образовательные технологии. 

 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 

 

1. Цель/цели дисциплины: 

Способствовать формированию и развитию общекультурных и профессиональных знаний 

и компетенций в гуманитарной, художественной и социокультурной сферах. Подготовить 

выпускника к решению фундаментальных проблем теории и истории культуры; освоению 

культурных форм, процессов, практик в истории и современности; знанию мирового и 

отечественного культурного и природного наследия; овладению способами производства 

культурных значений, средств их распространения, закрепления и потребления в 

публичной и приватной сферах жизни общества; 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные существующие научные теорий и концепций в области культурологии;   

подходы к определению понятия культуры; 
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– основные и методы, категории и концепции, связанные с изучением культурных форм, 

процессов и практик в культурологии;  

– основные виды культурно-исторических источников и способы их атрибуции, принципы и 

методы толкования текстов, приемы по работе с источниками по истории и теории 

культуры;  

– механизмы порождения культурных норм и ценностей,  сохранения и передачи 

культурных норм в качестве социокультурного опыта; 

– исторические типы культуры, их динамику. 

Уметь:  

– применять теоретические и практические знания в различных областях культурологии; 

– получать новые знания посредством развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований;  

– сохранять и приумножать собственный потенциал на основе интеграции образовательной 

деятельности с научными исследованиями; реализации инновационного характера своей 

образовательной, научной и социокультурной деятельности; 

– составлять разделы научных отчетов; писать статьи; готовить презентации; составлять заявки 

на проекты. 

– разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и освоением культурного и природного наследия, с учетом 

определенных социальных, эстетических, экономических, технологических параметров (в 

составе творческого коллектива). 

Владеть:  

– анализом культурных текстов, процессов и практик на основе существующих научных 

теорий и концепций; 

– навыком интерпретации различных типов текстов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов;  

– приемами сбора, первичной обработки, организации, обобщения, хранения данных с 

использованием современных методов анализа и информационных технологий;  

– приемами создания на основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных 

документов различных типов текстов (академических, официально-деловых, 

публицистических); 

– приемами анализа и систематизации научной и социально-культурной информации с 

использованием современных методов автоматизированного сбора и обработки 

информации; 

– навыком разработки нормативных методических документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;  

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Итоговый государственный экзамен; Итоговая квалификационная работа  

4. Объем учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц - 432 

академических часа. 

5. Образовательные технологии. В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 
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– Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint;  

– Имитация научной конференции  

– Свободная дискуссия. 

 

Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

033000.62 «Культурология» 

Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профилю 

преподаваемой дисциплины – 100%. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 60%. 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – более 10% 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической 

литературой, необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная 

библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения  о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 

приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы; научными 

журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы 

подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронной библиотечной системе. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 
  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 

200 часов в год на одного студента. 

№ п/п Наименование Количество 
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1. Специализированные аудитории:  

 Интернет-класс 4 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

10 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 3 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 6 
 

 

Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в 

молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 
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организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе вуза, 

воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в молодежном 

самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с обучающимися, в 

делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации производственных 

практик и в привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по 

трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к работе в студенческих отрядах в 

летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, 

правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания и имеет 

основной целью формирование социально активных граждан России. В качестве главного 

аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у обучающихся 

чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, толерантности, 

любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и национального 

самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего образования с социально-

экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при 

этом уделяется формированию в университете особой культурной корпоративной 

общественной среды, которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского интеллигента, 

что является общей задачей в процессе становления личности. Социальная работа со 

студентами представлена мероприятиями по сохранению и преумножению традиций 

русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, решение вопросов, 

связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания 

работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме того, для 

поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 
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Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, никотиновой 

и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В результате в рамках 

данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере профилактики наркотической, алкогольной, никотиновой 

и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

 и концертов под руководством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система молодежного 

студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся участвовать в 

общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010г. работает Союз 

молодежных организаций. Координационный совет Союза молодёжных организаций 

СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной организацией студентов и 

аспирантов и объединяет на добровольной основе молодёжные организации СПбГУКИ. 

Состав КС СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских 

организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет избранный 

председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности молодёжных организаций 

Университета. Совет призван способствовать укреплению корпоративных связей, 

развитию студенческого молодёжного самоуправления, разработке мероприятий по 

обеспечению деятельности молодёжных организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 101 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким направлениям: 

учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой занятостью, 

связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и 

формируя культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их 

использования на благо развития общества, развивает чувство социальной 

ответственности выпускника. 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки 033000.62 

«Культурология» 
 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами  ОП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению 

подготовки  033000.62 «Культурология» осуществляется в соответствии Уставом 

ФГБОУ  ВО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 

03.05.2012 № 463; Положением о внутривузовской системе менеджмента качества 

подготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, 

Положением о порядке проведения практики, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного  

университета культуры и искусств. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, 

включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 102 из 106 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 03300062.62 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ», ПРОФИЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА (АРТ-МЕНЕДЖЕР)» 

Версия: 1 

 

другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 
 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 

устного экзамена по направлению подготовки 033000.62 «Культурология» и защиты 

выпускной квалификационной работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и 

практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат, 

написанная выпускником под руководством научного руководителя, подтверждающее 

уровень теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в 

различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Дипломный работа должна свидетельствовать о 

глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной аттестационной 

комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО 

обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

теории и истории культуры факультета мировой культуры.  Она утверждается 

Ученым советом вуза. 
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