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1. Общие положения 

1.1. Определение основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП ВПО). 

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая Санкт-Петербургским 

государственным университетом культуры и искусств по направлению подготовки  033000.68  

Культурология, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы и других методических рекомендаций Учебно-

методического объединения вузов РФ по образованию в области культурологии. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы научно-исследовательской и научно-педагогической практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 033000.68  Культурология, магистерской программы «Арт-менеджмент. 

Современная художественная культура», реализуемой в Санкт-Петербургском 

государственном университете культуры и искусств. 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

•   Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года  

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 

года №125-ФЗ); 

• Федеральные законы российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ) и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года №232-ФЗ). 

•   Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  №71 (далее – Типовое положение о вузе); 
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•   Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  по направлению 

подготовки 033000.68 « Культурология» высшего профессионального образования (ВПО) 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2010 г. №6; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

•  Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ПООП ВПО) по направлению подготовки 033000.68  Культурология, одобренная на заседании 

президиума совета Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области 

социальной работы 25 января 2010 года, протокол №1 (носит рекомендательный характер); 

•   Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего  

профессионального  образования  по  направлению  подготовки  033000.68  Культурология, 

магистерской программы «Арт-менеджмент. Современная художественная культура». 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ООП ВПО по направлению подготовки. 

Миссия программы подготовки магистра культурологии заключается в формировании у 

студентов профессиональной культурологической компетентности в содержании теоретических 

основ культурологической науки, а также в прикладных исследовательских вопросах, 

информационной мобильности, свободного владения культурологическими методами, 

инструментарием, первичным анализом в условиях организаций сферы арт-менеджмента и 

художественной культуры. 

ООП магистратуры по культурологии ставит своей целью содействовать развитию у студентов 

личностных качеств: внутренней творческой свободы; умения работать индивидуально и в 

коллективе, особенно важно для культуролога в организации уметь работать в объединениях типа 

адхократического коллектива, экспертной группы и т.п.; умение критически осмысливать и 

анализировать происходящие социально-культурные и политические события; формирование 

собственной точки зрения (видения событий), и самостоятельная критическая выработка 

отношения, самоанализ (особенно профессиональных действий). 

ООП магистратуры по культурологии способствует формированию общекультурных 

(универсальных) компетенций: способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками, как средством делового общения; использованием на практике умений и навыков в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; способность 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности; способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 
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технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность к 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в сфере арт-

менеджмента и современной художественной культуры. 

Профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки магистров представляют собой: способность использовать знание 

фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 

способность применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 

социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик; готовность использовать углубленные 

специализированные знания из области культурологии для решения научно-исследовательских, 

научно-практических, прикладных задач в сфере арт-менеджмента и современной художественной 

культуры; способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в сфере 

арт-менеджмента и современной художественной культуры и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по 

тематике исследования и представлять результаты исследований; свободным владением методами 

обработки, анализа и синтеза информации; готовность представлять результаты исследования в 

формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований в сфере арт-

менеджмента и современной художественной культуры; готовность к использованию 

современного знания о культуре в организационно-управленческой работе; способность строить 

межличностные и межкультурные коммуникации; владением навыками и приемами 

профессионального общения; способность применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владением приемами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала; способность рассчитывать и оценивать 

условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений; готовность к 

проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на основе системного 

подхода, к разработке и управлению инновационными проектами в сфере арт-менеджмента и 

современной художественной культуры; способность строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические задания; 

готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности в сфере арт-менеджмента и современной 

художественной культуры; готовность к экспертно-консультационной работе в сфере арт-

менеджмента и современной художественной культуры.  

Основные цели ведущих курс ООП:  

представление и теоретическое обоснование сущности процессов в современной художественной 

культуре;  
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проектирование новых образовательных методик подготовки магистра культурологии на основе 

компетентностного подхода;  

стимулирование учебной, учебно-исследовательской и творческой деятельности магистрантов к 

проектированию образовательного процесса как командной деятельности;  

адаптированность магистров культурологов к условиям рынка труда (с учетом потребностей 

региона).  

Основные задачи обучающихся по курсу ООП:  

освоение и уточнение основных понятий и закономерностей культурологии;  

понимание законов функционирования организаций, умения анализировать и осуществлять 

основные виды культурологических и историко-культурных исследований в современных 

организациях;  

освоение процедур культурологического исследования;  

личностное развитие магистранта на основе рефлексии и самооценки;  

придание выпускнику комплекса знаний и компетенций в соответствии с требованиями 

работодателей по профилю культурологических, социокультурных и историко-культурных 

исследований, согласно ООП вуза реализующего ГОС ВПО на основе компетентностного 

подхода.  

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО по данному направлению магистратуры. 

Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года при очной форме обучения и 2,5 

при заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО по данному направлению магистратуры. 

Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое обучение, сессии, 

практики, ИГА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (104 недели). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем (полном) образовании 

профессиональном (бакалавриат) или высшем (полном) профессиональном образовании 

(специалитет).  

Поступающие в магистратуру на арт-менеджмент, должны: 

 знать основные теоретические и методологические проблемы изучения истории и теории 

культуры и искусства, хронологические рамки и особенности отдельных периодов и этапов 

развития культуры и искусства, главные типы и виды источников изучения культуры и искусства, 
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основные события, процессы, персоналии, культурные достижения и особенности различных 

цивилизаций в области художественного творчества; 

 уметь излагать и анализировать материал, выделять главные факты и тенденции историко-

культурного и художественного процессов, определять причинно-следственные связи 

экономических, социально-политических и культурно-исторических и художественных 

процессов; 

 иметь представление о наиболее важных дискуссионных вопросах и актуальной проблематике 

теории и истории культуры и искусства. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП магистратуры по 

направлению подготовки  033000.68  Культурология, магистерской программы «Арт-

менеджмент. Современная художественная культура». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 033000.68 

Культурология осуществляется в области культурологии и социально-гуманитарного знания, 

культурной политики и управления, сохранения культурного и природного наследия, 

социокультурных и массовых коммуникаций, образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

культурное и природное наследие; 

способы производства культурных значений, средства их распространения, закрепления и 

потребления в публичной и приватной сферах жизни общества; 

формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 

межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях; 

просвещение и образование в сфере культуры. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО: 

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-
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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 

профессионального 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. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО 

а) 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; 
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б) 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; 

в) 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; 

г) 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 сбора и обработки информации (словари, справочные издания, 

энциклопедии, базы данных); разработка нормативных методических документов в конкретных 

областях социокультурной деятельности; 

д) 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; 

е) 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. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ООП ВПО 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

Коды 

компет

Название Краткое 

содержание и 

Характеристика порогового 

(обязательного) уровня 
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енций компетенции структура 

компетенции 

сформированности 

компетенции у выпускника 

вуза 

ОК-1 Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

Стремиться к 

саморазвитию, умеет 

осуществлять 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 

удовлетворение 

индивидуальных 

информационных 

потребностей,  

владеет 

информационной 

культурой. 

- Определяет задачи 

интеллектуального развития,  

повышения культурного 

уровня и профессиональной 

компетенции; 

- разрабатывает планы своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня и духовно-

нравственного развития;  

- Использует рациональные 

приемы и способы 

самостоятельного поиска 

информации и 

систематизации данных в 

соответствии с задачами 

учебного процесса и 

повышения культурного 

уровня развития; 

- Соотносит ход и результаты 

своего развития с 

используемыми методами и 

средствами познания и 

самоконтроля. 

ОК-2 Способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

Умеет 

самостоятельно 

использовать новые 

методы 

исследования в 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

- Демонстрирует знания 

научных методов сбора и 

обработки эмпирической 

информации при 

исследовании библиотечно- 

информационной 

деятельности и изменений 

научно- производственного 

профиля своей 
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профессиональной 

деятельности  

профессиональной 

деятельности;  

- Владеет новыми методами 

сбора и обработки 

эмпирической информации. 

ОК-3 Способность 

свободно 

пользоваться русским 

и иностранными 

языками как 

средством делового 

общения  

Умеет логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

на русском и одном 

из иностранных 

языков 

 

- Грамотно объясняется на 

государственном языке 

Российской Федерации - 

русском языке и одним из 

иностранных языков в 

процессе делового общения, 

- проявляет логическую 

связность мышления, ясность 

аргументации в литературной 

и деловой устной и 

письменной речи; 

- фиксирует наличие у себя 

логики  рассуждений и 

высказываний; исследует 

логическую цепочку 

рассуждений и высказываний, 

делает выводы;  

- проявляет коммуникативную 

компетентность; 

- способен общаться со 

специалистами других 

областей.  

ОК-4 Использует на 

практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом  

Способен находить 

организационно- 

управленческие 

решения  в 

организации 

творческих, 

исследовательских и 

проектных работ 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, 

форм их принятия и 

реализации, умения и навыки 

при проведении творческих, 

исследовательских и 

проектных работ;  

- Обосновывает 
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 стратегические, тактические и 

оперативные управленческие 

решения по ключевым 

аспектам организации 

творческих, 

исследовательских и 

проектных работ. 

ОК-5 Способность 

проявлять 

инициативу, в том 

числе, в ситуациях 

риска, брать на себя 

всю полноту 

ответственности  

Умеет находить 

организационно- 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

демонстрирует 

готовность нести за 

них ответственность 

 

- Умеет вести переговоры, 

организовывать менеджмент 

конфликтов и достигать 

компромиссов; 

- Осуществляет профилактику 

конфликтных ситуаций; 

- Умеет разрешать конфликт с 

опорой на этические нормы и 

ценности; 

- Проявляет инициативность и 

предприимчивость. 

ОК-6 Способность 

самостоятельно 

приобретать с 

помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

Стремиться к 

самостоятельному 

приобретению 

профессиональных 

знаний с помощью 

информационных 

технологий и 

использованию их в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

- Определяет задачи 

интеллектуального развития и 

повышения уровня культуры;  

- Перечисляет современные 

средства получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации;  

- Использует разнообразные 

компьютерные программы;  

- Использует на практике 

новые знания и умения, 

приобретенные с помощью 

информационных технологий 

ОК-7 Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

Умеет использовать 

современное 

оборудование в 

- Способен эффективно 

использовать современное 
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современного 

оборудования и 

приборов  

целях выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

повышения ее 

эффективности 

 

оборудование;  

- нацелен на достижение 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов; самостоятелен в 

оценке и анализе 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования 

ПК-1 Способность 

использовать знание 

фундаментальных 

наук в своей научно-

исследовательской и 

научно-практической 

деятельности 

Способен к анализу 

культуры, используя 

знание 

фундаментальных 

наук в своей научно-

исследовательской и 

научно-

практической 

деятельности 

 

- Демонстрирует знание 

основных направлений 

культурологии и концепций 

их развития; 

- Характеризует принципы 

развития и закономерности 

функционирования культуры  

как сложной 

полифункциональной 

организации;  

- Формулирует цели, задачи и 

тенденции развития культуры. 

ПК-2 Способность 

применять 

культурологическое 

знание в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике; 

свободно владеет 

теориями, 

категориями и 

методами, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

Способен применять 

и свободно владеет 

теориями, 

категориями и 

методами изучения 

различных 

культурных форм, 

процессов, практик  

- Демонстрирует готовность к 

организации, использованию 

и развитию научных 

коммуникаций в области 

культуры; 

- Понимает значение и задачи 

научных коммуникаций в 

социокультурной сфере.  

- Демонстрирует умение 

организовать систему 

научных коммуникаций 
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процессов, практик 

ПК-3 Готов использовать 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач в 

арт-менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре 

Использует знания 

из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-

практических, 

прикладных задач в 

арт-менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре 

 

- Знает основные 

нормативные правовые 

документы, относящиеся к 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- Ориентируется в 

современных проблемах 

профессиональной политики в 

сфере культуры; 

- Умеет осуществлять 

активную профессиональную 

политику в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4 Способность 

самостоятельно 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в арт-

менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре и решать их 

с помощью свободно 

выбираемых теорий и 

методов, 

информационных 

технологий с 

использованием 

мирового опыта 

Самостоятельно 

ставит конкретные 

задачи научных 

исследований в арт-

менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре и решать 

их с помощью 

свободно 

выбираемых теорий 

и методов, 

информационных 

технологий с 

использованием 

мирового опыта 

- Умеет критически оценивать 

информационные ресурсы, 

продукты и услуги в 

библиотечно-

информационной сфере; 

- Способен брать на себя 

ответственность в принятии 

обоснованных решений в 

научной, образовательной и  

производственной 

деятельности, 

- умеет ставить и решать 

библиотечно-

библиографические и 

информационные  задачи с 

учетом экспертной оценки 

информационных ресурсов, 

продуктов и услуг. 

ПК-5 Способность 

понимать, изучать и 

Способен осваивать 

и применять 

- Демонстрирует знание 

информационно-
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критически 

анализировать 

получаемую научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований; 

свободным владением 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

информации  

информационно- 

коммуникационные 

технологии в сфере 

арт-менеджмента и 

современной 

художественной 

культуре 

 

коммуникативных технологий 

и возможностей их 

использования; 

- Знает эволюцию 

информационных технологий 

и их роль в развитии 

общества; 

- Владеет методикой 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий в сфере арт-

менеджмента и современной 

художественной культуре 

ПК-6 Готовность 

представлять 

результаты 

исследования в 

формах научных 

отчетов, рефератов, 

обзоров, 

аналитических карт, 

докладов, статей; 

составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований в 

современной 

художественной 

культуре 

Способен 

участвовать в 

принятии 

компетентных 

управленческих 

решений в 

профессионально- 

производственной 

деятельности 

- Демонстрирует знание видов 

управленческих решений, 

форм их принятия и 

реализации в условиях 

библиотеки; 

- Анализирует взаимосвязи 

между подразделениями 

библиотеки с целью 

подготовки 

сбалансированного 

управленческого решения;  

- Обосновывает 

стратегические, тактические и 

оперативные управленческие 

решения по ключевым 

аспектам профессиональной 

деятельности; 

- Оценивает возможные 

последствия принимаемых 

решений для 

функционирования 

библиотеки; 
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- Аргументировано выбирает 

алгоритм принятия 

стратегических, тактических и 

оперативных решений в 

управленческой деятельности 

библиотеки. 

ПК-7 Готовность к 

использованию 

современного знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе 

Способен к 

обоснованию 

долгосрочных целей 

и задач  в 

организационно-

управленческой 

работе в социальных 

институтах 

художественной 

культуры 

 

- Объясняет особенности 

оптимальной структуры 

социальных институтов 

художественной культуры; 

- Разрабатывает текущие и 

оперативные планы;  

- Применяет основы 

проектирования оптимальной 

организационной структуры 

социальных институтов 

художественной культуры. 

ПК-8 Способность строить 

межличностные и 

межкультурные 

коммуникации; 

владением навыками 

и приемами 

профессионального 

общения 

Способен к анализу 

и интерпретации 

культурных форм, 

процессов и практик 

на основе 

существующих 

научных теорий и 

концепций 

 

- Обеспечивает 

межкультурный диалог в 

обществе; 

- Строит межличностные и 

межкультурные 

коммуникации; 

- Показывает специфику 

делового общения в бизнес-

практике;  

- Представляет основные 

проблемы, возникающие в 

процессе деловых 

коммуникаций; 

- Определяет личностные 

качества и навыки, 

необходимые для 
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конструктивного общения. 

- Выявляет возможные пути 

разрешения проблемных 

ситуаций во внутренней и 

внешней среде. 

ПК-9 Способность 

применять на 

практике знание 

теоретических основ 

управления в 

социокультурной 

сфере, владением 

приемами работы с 

персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала 

Способен применять 

теоретические 

знания управления в 

социокультурное 

сфере. 

- Знает основные методы и 

технологии управления 

человеческими ресурсами; 

- Владеет приемами решения 

задач в области управления 

человеческими ресурсами. 

ПК-10 Способность 

рассчитывать и 

оценивать условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Знает теоретические 

основы организации, 

управления в арт-

менеджменте; 

- Готов к работе в 

государственных 

учреждениях и общественных 

организациях, занимающихся 

управлением в сфере 

культуры, выявлением, 

сохранением культурного и 

природного наследия. 

- Знает основы управления 

выставочной деятельностью; 

- Умеет разрабатывать 

комплекс мер 

управленческого воздействия 

на все сферы выставочной 

деятельности; 

- Применяет различные 

методы управления в текущих 
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и рисковых ситуациях; 

- Планирует и осуществляет 

контроль за реализацией 

проекта. 

ПК-11 Готовность к 

проектно-

аналитической работе 

в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к разработке 

и управлению 

инновационными 

проектами 

Готов к разработке и 

реализации проектов 

с учетом 

эстетических, 

экономических, 

технологических 

параметров 

- Знает этапы разработки 

общей концепции 

выставочного мероприятия, ее 

структуры и содержания; 

- Демонстрирует возможности 

организации проектов, 

связанных с 

социокультурными 

процессами и практиками 

ПК-12 Способность строить 

и использовать 

модели для описания 

и прогнозирования 

различных явлений; 

формулировать 

проектно-технические 

задания; готовность 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

параметры 

проведения работ в 

сферах 

социокультурной 

деятельности 

современной 

художественной 

культуре  

Владеет 

нормативной и 

технической 

документацией и 

установленной 

отчетностью 

-Профессионально пользуется 

основными терминами и 

понятиями, относящимися к 

выставочной деятельности;  

- Знает информацию о 

состоянии и структуре рынка 

выставочных услуг;  

- Диагностирует и выявляет 

различные типы проблем при 

организации выставочного 

мероприятия; 

  

ПК-13 Готовность к 

экспертно-

Готов к экспертной 

оценке в арт-

- Применяет современные 

теории и инструментарий 
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консультационной 

работе в арт-

менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре  

менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре 

искусствоведческой и 

историко-культурной 

атрибуции и комплексной 

экспертизы в практической 

деятельности;  

-Осуществлять визуальную 

атрибуцию и экспертизу в  

исследовании произведений 

искусства и культурных 

ценностей  в контексте 

социокультурных условий, 

этических норм; 

ПК-14 Способность 

применять в 

практической 

производственной 

деятельности 

профессиональные 

знания теории и 

методов 

социокультурных 

исследований 

Применяет 

профессиональные 

знания теории и 

методов 

социокультурного 

исследования в арт-

менеджменте и 

современной 

художественной 

культуре 

- Консультирует рекламно-

информационные агентства, 

туристические фирмы и 

компании, государственные, 

общественные и бизнес-

структуры, а также другие 

социальные институты 

художественной культуры; 

ПК-15 Способность 

свободно 

пользоваться 

современными 

методами обработки и 

интерпретации 

комплексной 

информации в 

современной 

художественной 

культуре для решения 

научных и 

практических задач, в 

том числе 

находящихся за 

пределами 

Готов пользоваться 

современными 

методами обработки 

и интерпретации 

комплексной 

информации в 

современной 

художественной 

культуре для 

решения научных и 

практических задач, 

в том числе 

находящихся за 

пределами 

непосредственной 

- Использует современные 

информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности; 

- Пользуется методами и 

приемами информационно-

описательной деятельности, 

систематизации данных и 

структурирования описания 

предметной области; 
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непосредственной 

сферы деятельности 

сферы деятельности - Получает 

профессиональную 

информацию из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу. 

ПК-16 Способность 

использовать 

современные 

компьютерные сети, 

программные 

продукты и ресурсы 

Интернет для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Стремиться к 

самостоятельному 

приобретению 

профессиональных 

знаний с помощью 

информационных 

технологий и 

использованию их в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

- Определяет задачи 

интеллектуального развития и 

повышения уровня культуры;  

- Перечисляет современные 

средства получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации;  

- Использует разнообразные 

компьютерные программы;  

- Использует на практике 

новые знания и умения, 

приобретенные с помощью 

информационных технологий 

ПК-17 Способность 

выбирать технические 

средства и 

технологии с учетом 

экологических 

последствий их 

применения 

современной 

художественной 

культуре  

Умеет использовать 

современное 

оборудование в 

целях выполнения 

профессиональной 

деятельности и 

повышения ее 

эффективности 

 

- Способен эффективно 

использовать современное 

оборудование;  

- нацелен на достижение 

профессионального 

мастерства и эффективных 

результатов; самостоятелен в 

оценке и анализе 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования 

ПК-18 Способность к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

Осознает 

социальную и 

культурную 

значимость 

проведения 

- Знает основные 

нормативные правовые 

документы, относящиеся к 

сфере профессиональной 
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связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

активной 

профессиональной 

политики в  сфере 

сохранения 

художественно-

культурного и 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

деятельности; 

- ориентируется в 

современных проблемах 

профессиональной политики в 

сфере сохранения 

художественно-культурного и 

культурно-исторического и 

природного наследия; 

- умеет осуществлять 

активную профессиональную 

политику в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19 Способность к 

созданию и 

реализации 

социально-

культурных программ 

в системе массовых 

коммуникаций 

Способен 

участвовать в 

реализации 

комплексных 

инновационных 

проектов и программ 

развития 

культурных 

программ в системе 

массовых 

коммуникаций 

- Дает определение проектной 

деятельности в 

профессиональной сфере; 

- Характеризует 

перспективные направления 

инновационного развития 

культурных программ в 

системе массовых 

коммуникаций; 

- Владеет методами 

разработки инновационных 

проектов в области 

культурных программ в 

системе массовых 

коммуникаций 

ПК-20 Способность к 

разработке и 

осуществлению 

художественно-

творческих планов и 

программ в сферах 

социокультурной 

Способен 

участвовать 

в решении задач по 

проектированию и 

оптимизации 

художественно-

- Умеет планировать 

художественно-творческие 

программы в сферах 

социокультурной жизни; 

- Характеризует 

перспективные направления 

художественно-творческих 
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жизни творческих планов и 

программ в сферах 

социокультурной 

жизни 

планов и программ в сферах 

социокультурной жизни; 

- Владеет методами 

разработки инновационных 

художественно-творческих 

проектов и программ в сферах 

социокультурной жизни 

ПК-22 Готовность к 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях и 

организациях 

Готов использовать 

психолого- 

педагогические 

приемы и методы в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях и 

организациях 

Имеет представление о 

психолого-педагогических 

приемах и методах в 

государственных и 

негосударственных 

образовательных 

учреждениях и организациях, 

- Анализирует психолого-

педагогические приемы и 

методы управления 

персоналом 

ПК-23 Способность 

использовать 

современные 

психолого-

педагогические 

теории и методы в 

образовательной 

деятельности 

Понимает 

специфику 

современных 

психолого-

педагогических 

теорий и методов в 

образовательной 

деятельности 

 

- Владеет психолого-

педагогическими приемами и 

методами управления 

персоналом в 

образовательной деятельности 

ПК-24 Способность к 

педагогическому и 

учебно-

методическому 

осуществлению 

учебного процесса, к 

разработке и 

использованию новых 

методик и 

Способен 

использовать 

инновационные 

педагогические 

технологии в 

учебном процессе  

 

- Характеризует 

инновационные формы и 

методы обучения, 

используемые в подготовке 

культурологов среднего звена; 

- Владеет инновационной 

методикой проведения 

урочных занятий с 
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инновационных форм 

учебной работы 

использованием 

компьютерных средств 

ПК-25 Готовность к 

планированию и 

реализации 

образовательно-

воспитательной 

работы;  

Способен 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность в 

средних 

специальных 

учебных заведениях 

Умеет планировать и 

реализовывать планы в 

образовательно-

воспитательной работе; 

Владеет навыками разработки 

образовательных программ 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 033000.68 

«Культурология». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 033000.68 «Культурология» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 

магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. График учебного процесса прилагается 

4.2. Учебный план прилагается 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки  «003000.68 

Культурология» (магистратура): 

 

 4.3.1. Дисциплины общенаучного цикла (базовая часть) 

 

Аннотация дисциплины 

История и методология науки 

М1.Б.1 

1. Цель 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 
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общенаучных методов, а также современных методологических подходов, используемых в 

гуманитарном знании. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

       Знать:  

 – основные философские категории и концепции, направления и теории в философии и 

социологии науки; 

 – концептуальный аппарат и научные методы познания; 

 – классификацию наук и научных исследований; 

 – основные научные школы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с 

ними; 

 – теоретические основы организации, управления научно-исследовательскими работами. 

       Уметь: 

 – совершенствовать свой интеллектуальный уровень, формулировать научно-

исследовательские и научно-практические проблемы и использовать эвристические методы их 

решения; 

      – оценивать эффективность и результаты научной деятельности; 

 – адаптироваться к изменению профиля деятельности. 

       Владеть:  

 – основами современной методологии научного познания при изучении культурных 

объектов; 

 – методами и приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования и описания предметной области. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности человека 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных парадигм. 

Эволюция научной картины мира 
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3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской деятельности 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и этапы 

научно-исследовательской работы 

5. Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские стратегии 

XX–XXI вв. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Художественная культура 20 века 

Современные исследования культуры в России Культура научных коммуникаций 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Современные техники анализа текста 

 Методика преподавания культурологии 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

       В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 
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       3. ролевая игра 

       4. дискуссия 

       5. мини-конференция 

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

 

Составитель: Ватман С. В. 

                          Рысаков А. С. 

 

Заведующий кафедрой: Русаков А. Ю. 

 

Аннотация дисциплины 

Информационные технологии в изучении культуры 

М1.Б.2 

1. Цель дисциплины: обучить студентов решать практические вопросы, позволяющие свободно 

комбинировать программы, работающие с графикой, видео и звуком, выбирать и использовать 

нужные медиа и выражать результаты своей научной работы на этом языке, актуальном для 

культуры информационного общества. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

принципы организации мультимедиа продукта и возможности его позиционирования  в 

современных информационных пространствах. 

взаимосвязи между используемым программным обеспечением и способы его применения; 

содержание и принципы использования алгоритма построения мультимедиа продукта; 

уметь: 

самостоятельно создавать мультимедиа продукт; 

ориентироваться в необходимых компонентах программного обеспечения и уметь корректно их 

использовать; 
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проанализировать мультимедийный проект с точки зрения программных средств, необходимых 

для его реализации; 

ориентироваться в современной научной литературе, посвященной данной тематике. 

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

областях работы с медиа; 

владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 

основными методами и приемами анализа медиа текстов и технологий. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Понятийный аппарат. Подходы к изучению темы. 

2. Способы работы с аудио информацией. 

3. Способы работы с видео информацией, используемой при создании АСМП. 

4. Планирование и дизайн. 

5. Сборка мультимедиа продукта 

6. Дополнительные возможности при создании мультимедиа продукта 

7. Размещение мультимедиа продукта в Интернете 

8. Рекомендации при последующей работе с проектом. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Современные исследования культуры в России Художественная культура как знаковая 

система 
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 Современные техники анализа текстов 

культуры 

 Менеджмент в сфере культуры 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

Практические занятия с элементами дискуссии;  

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

PowerPoint; 

Имитация научной конференции; 

Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

4.3.2. Дисциплины общенаучного цикла (вариативная часть) 

 

Аннотация дисциплины 

Правовые основы перемещения культурных ценностей 
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М1.В.ОД.1 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области международной 

защиты культурных ценностей. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: историю и методологию наук, углубляющую общепрофессиональную подготовку; 

современные проблемы и направления культурологии; 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 оборота культурных ценностей, коллекционирования и аукционной 

деятельности; методологические принципы культурологической и искусствоведческой 

экспертизы;  международные и российские институты охраны культурных ценностей; правила 

таможенного оформления культурных ценностей. 

Уметь: логично представлять освоенное знание в различных сферах профессиональной 

деятельности, самостоятельно выполнять исследования при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач в социо-культурных сферах с применением современных научно-

информационных и образовательных технологий;  

 демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных 

отношений в современной науке; критически использовать методы современной науки; 

идентифицировать основные категории культурных ценностей; производить начальную 

визуальную историко-искусствоведческую атрибуцию культурных ценностей; анализировать  

характеристику (описание) культурных ценностей, данную в  различных документах, в том числе 

и разрешительных документах на ввоз/вывоз; оформлять документы на ввоз/вывоз; временный 

ввоз/вывоз культурных ценностей, применять знания международных правил перемещения 

культурных ценностей 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

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

; навыками первичной историко-культурной и искусствоведческой экспертизы 

способностью к профессиональной адаптации и изменению профиля деятельности; навыками 

организации и проведения самостоятельной творческой работы в научно-исследовательском или 

производственном коллективе; способностью к освоению новых методов исследования и 

технологий.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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Понятие «культурная ценность» философском, культурологическом и правовом аспектах;   

критерии отнесения к культурным ценностям. 

Типология культурных ценностей в Рекомендациях ЮНЕСКО,  в российском законодательстве и в 

документах Таможенного союза. 

Международная и российская система государственного контроля в сфере охраны и перемещения 

культурных ценностей. 

Национальная система защиты культурных ценностей. Органы государственного регулирования и 

контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей. 

Порядок перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации 

и границу Таможенного Союза. 

Контрабанда культурных ценностей. 

Государственные и негосударственные социально-культурные институты хранения, накопления и 

перераспределения художественных ценностей. Коллекционирование. Антикварный и 

художественный рынок. 

Система и классификация художественных ценностей. 

Основные категории историко-культурных  и художественных ценностей. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура ХХ вв. Арт-менеджмент 

Современные исследования культуры в 

России 

Рынок искусства 

Деловая коммуникация Исследование культуры в современном 

мире 

 Атрибуция и экспертиза современного 

искусства 
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 Оборот произведений на рынке искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц108  академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

5.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для 

запоминания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Москвина И. К. 
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Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Художественная культура как знаковая система 

М1.В.ОД.2 

1. Цель дисциплины: освоение основных понятий и терминов изучаемого предмета, ввести в 

курс  наиболее актуальных проблем семиотики художественной культуры и искусства. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: категориальный аппарат и научные методы познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем. 

Уметь: формулировать научно-исследовательские и научно-практические проблемы и 

использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: основами современной методологии научного познания. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса «Художественная культура как знаковая система». 

2. Искусство – знаковая система особого рода. 

3. Морфология искусства в свете семиотики. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры Исследования культуры в современном 

мире 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа. 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. лекция 

2. семинар 

3. зачет 

 

Составитель: Махлина С. Т. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Искусство в межкультурной коммуникации 

М1.В.ДВ.1.1 

1. Цели дисциплины:  

показать фундаментальную роль искусства в межкультурных коммуникациях, раскрыть 

многообразие форм и способов художественной преемственности и художественного диалога, 

обусловленных различием культурно-исторических типов, этническим своеобразием культур, 

особенностями конкретного культурно-исторического периода  

раскрыть   основные   концепции  роли искусства в межкультурных коммуникациях 

выработать методологическую базу, необходимую для  культуролого-искусствоведческих 

исследований 

дать обширный спектр знания конкретных феноменов и форм художественного взаимодействия 

различных типов исторических и этнических культур  

 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать:  

основные теоретические подходы к рассмотрению роли искусства в межкультурных 

коммуникациях;  

содержание понятие искусства, его современные дискуссионные аспекты (философский, 

искусствоведческий, публицистический)    

 характеристики различных типов художественного  сознания (в цивилизационном, культурно-

историческом, этническом, личностном аспектах) как фактора межкультурных коммуникаций; 

Уметь: 

видеть историческую обусловленность  теорий и методов  исследования, осмысливать 

современный запрос на обновление методологического  инструментария; 

 формулировать актуальные направления межкультурных коммуникаций в сфере искусства; 

выявлять  исторические линии  художественной преемственности, творческое  преобразование 

конкретных форм.  

Владеть:   

понятийным аппаратом и методологическим  инструментарием изучаемой дисциплины;  

навыками их практического использования  при анализе художественных форм в аспекте 

межкультурных коммуникаций.   

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Искусство Византии в цивилизационном круге  «Античность-Восток-Западная Европа». 

2. Искусство России в межкультурных коммуникациях Византия-Запад-Восток. 

3. Основные черты самобытности русского искусства в контексте межкультурных коммуникаций. 

4. Взаимовлияние китайского и японского менталитета в садово-парковой художественной 

традиции. 

5. Китайская художественная традиция в Петербурге. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Деловая коммуникация 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Рынок искусства 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

 

История и методология изучения культуры  

Современные исследования культуры в 

России 

 

Исследования культуры в современном 

мире 

 

Современные техники анализа текстов 

культуры 

 

Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 
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2.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

3. Семинар-представление проекта-презентации - применяются в форме участия в научно-

исследовательских работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, 

курсовых, дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые 

психологически подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и 

пути решения данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую 

значимость. 

4.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

5.Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 

Составитель: Скотникова Г. В. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

История художественной критики 

М1.В.ДВ.1.2 
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1. Цель дисциплины: Дать представление о сущности художественной критики как о 

непосредственном отклике специалистов и знатоков искусства (в том числе и самих художников) 

на явления современной им художественной жизни, оценке общей развития искусства, и его 

состояния, анализе отдельных направлений и тенденций, а так же разборе творчества 

индивидуальных мастеров и их конкретных произведений.  

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: представление об исследованиях в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 

аналитических карт, докладов, статей; составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований 

Уметь: применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной 

практике; свободно владеет теориями, категориями и методами, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик 

Владеть: способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований и 

решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с 

использованием мирового опыта. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Вводная лекция. 

2. Критика ХVIII в. 

3. Русская критика 1-й пол. ХIХ в. 

4. Русская критика 2-й пол. ХIХ в. 

5. Русская критика рубежа ХIХ-ХХ вв. 

6. Критика в 1900-е гг. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 
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дисциплины на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры Искусство в межкультурной коммуникации 

Современные художественные практики  

Социальные институты художественной 

культуры 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную информацию в 

визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные элементы. На лекции 

используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. 

Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных пособий. При этом важна  логика и ритм подачи учебного материала. 

Данный тип лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. 

Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого диафильма, 

видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 

Лекция-консультация,  при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы 

студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – квалифицированных 

специалистов в области изучаемой проблемы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%.  

 

Составитель: Левандовский С. Н., Погорелко А. Н. 
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Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Современные художественные практики 

М1.В.ДВ.2.1 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области культуры средств 

массовой коммуникации и оборота произведений искусств. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур; 

Уметь: 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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Концепции современного искусства и понятие современной  художественной практики. 

2. Структура современной художественной практики. Виды практик. 

3. Современные практики на фестивалях искусства, биеннале, аукционах. 

4. Аукцион как форма обращения искусства и как форма современной художественной практики. 

5. Практическая деятельность куратора, её особенности и значение для современного искусства. 

6. Практики экспертизы и реставрации произведений искусства. Юридические основы практик 

перемещения произведений в полях художественной культуры. 

7. Художественные практики в системе Интернет и сетевое искусство. 
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8. Практические виды и формы практической работы с произведениями искусства. 

Информационное пространство искусства. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

История художественной критики 

История и методология изучения культуры История и методология исследования 

культурного и природного наследия 

Художественная культура ХХ века Рынок искусства 

 Деловая коммуникация 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 
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активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

5. Индивидуальный проект - применяются в форме участия в научно-исследовательских 

работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, 

дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически 

подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути решения 

данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую значимость. 

Индивидуальные проекты могут быть в следующих формах: 

конкретные исследования по заданию преподавателя; 

исследования по программе учебной практики; 

исследования и написание научных работ по целевому заказу 

Их основное    назначение - привитие обучаемым потребности в исследовательской работе 

творческого стиля учебной деятельности, умения учиться. 

6.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

7.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для 

запоминания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Суворов Н. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Арт-патронаж в европейской и русской культуре 
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М1.В.ДВ.2.2 

1. Цель дисциплины: освоение студентами основных типов и видов патронажа искусства в 

европейской культуре в исторической динамике. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

различные типы арт-патронажа, их представленность в конкретно-исторических условиях;  

основные виды арт-патронажа, сложившиеся в разные исторические эпохи; 

  уметь:  

искать информацию по темам курса, анализировать ее, делать обобщения и выводы, составлять 

информационные и научно-аналитические обзоры по проблематике курса;  

владеть:   

навыками научно-исследовательской работы, навыками устного выступления, умением ставить 

вопросы, аргументировать свою позицию, вести полемику.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Государственный арт-патронаж. 

2. Арт-патронаж церкви. 

3. Арт-патронаж групп меценатов. 

4. Частный патронаж. Меценаты. 

5. Стипендии, конкурсы, премии, гранты как виды арт-патронажа. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры Исследования культуры в современном мире 
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Информационные технологии в изучении 

культуры 

Арт-менеджмент 

Художественная культура ХХ века Оборот произведений на рынке искусства 

Современные исследования культуры в 

России 

Рынок искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и 

скорости доступа. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с распределением полномочий и ответственности. 

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением. 

Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной траектории 

на основе формирования индивидуальной образовательной программы с учетом интересов 

студента. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группировка и 

концентрация в контексте решаемой задачи. 
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Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Лелеко В. Д. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Культура постмодерна 

М1.В.ДВ.3.1 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области современной 

культуры. 

2. 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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предпосылки постмодернизма. 

2. Общие положения постмодернизма. 

3. Человек и общество в культуре постмодерна. 

4. Трактовка научного знания в постмодернизме. 
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5. Мир вещей и технологий в постмодернизме. 

6. Массовое и элитарное сознание. Новая мифология. 

7. Художник и произведение искусства. 

8. Основные понятия и категории постмодернизма. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Современные исследования культуры в 

России 

История и методология изучения культуры 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

Современные техники анализа текстов 

культуры 

Художественная культура ХХ века Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям 

Арт менеджмент Рынок искусства 

 Памятники и музеи мира 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 
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достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

5. Индивидуальный проект - применяются в форме участия в научно-исследовательских 

работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, 

дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически 

подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути решения 

данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую значимость. 

5.Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают представленный 

материал. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Суворов Н. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Организация выставочной деятельности 

М1.В.ДВ.3.2 

1. Цель дисциплины: создание условий, обеспечивающих комплексный подход при подготовке 

менеджера организации, включающий как получение студентами теоретических знаний о 

функционировании предприятий выставочной сферы, так и усвоение ими практических 

профессиональных навыков по основным направлениям выставочной деятельности. 
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2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные термины и понятия, относящиеся к выставочной деятельности;  

- процесс организации и продвижения выставочного проекта; 

- процесс проведения выставочного мероприятия; 

- процесс анализа результатов его проведения и оценки эффективности;  

- значение выставочных мероприятий в системе маркетинга; 

- теоретические основы и современную практику управления выставочной деятельностью. 

Уметь:  

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к 

выставочной деятельности;  

- осуществлять поиск и использовать информацию о состоянии и структуре рынка выставочных 

услуг;  

- диагностировать и выявлять различные типы проблем при организации выставочного 

мероприятия, разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению; 

- применять различные методы управления в текущих и рисковых ситуациях; 

- планировать и осуществлять контроль за реализацией выставочной проекта.  

Владеть:  

- специальной терминологией и лексикой специальности;   

- навыками разработки, продвижения и реализации выставочных продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей;  

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе разработки и реализации 

выставочного продукта;  

- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами выставочной индустрии; 

- навыками оценки эффективности организации выставочного проекта и управления выставочной 

деятельностью в целом. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Основные понятия и история развития выставочной деятельности. 

2. Выставочная деятельность как инструмент маркетинга. 

3. Постановка целей и задач управления выставочной деятельностью. 

4. Разработка концепции выставочного мероприятия. 

5. Подготовительная стадия выставочного мероприятия. 

6. «Выставочная» стадия. 

7. «Поствыставочная» стадия. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

Современные художественные практики 

Современные исследования культуры в России Деловая коммуникация 

Арт-менеджмент Рынок искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единиц 36 академических часов. 

6. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекционные, семинарские, практические занятия, блиц- опрос, решение 

ситуационных задач (кейс-метод), подготовка и защита творческой работы, презентации. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %.  

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

                          Погорелко А. Н. 
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Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

4.3.3. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

Аннотация дисциплины 

История и методология изучения культуры 

М2.Б.1 

1. Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в приобретение студентами 

базовых знаний в области истории культурологии. Задачами курса являются: изучение общей 

проблематики истории культурологии. Выделяется наиболее репрезентативный материал, 

глубокое освоение которого позволяет студентам научиться самостоятельно понимать, оценивать 

и интерпретировать историю культурологии в целом, овладеть методами изучения и 

интерпретации культурологических концепций, сформировать представление о культуре русской 

эмиграции, как об органичной и неразрывной части отечественной культуры. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные   теории   культуры, методы   изучения  культурных форм,  процессов  и  практик; 

типологии  культуры;  формы и практики  современной культуры; 

Уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; 

применять современные теории, концепции и инструментарий культурологии в практической 

социокультурной деятельности; обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы методологии культурологи. 

2. Парадигмы в истории культурологи. 

3. Основные школы культурологи. 

4. Проблемы современной культуры. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура как знаковая 

система 

Исследования культуры в современном 

мире 

Художественная культура XX века Современные техники анализа текстов 

культуры 

Современные художественные практики  

 

5. Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических 

часов. 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Информационная лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания. 

Проблемная лекция - знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 

готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

Лабораторный практикум. Практикум проходит в форме занятия по изучению первоисточников по 

дисциплине, а также в форме обсуждения публикаций статей или монографий современных 

ученых культурологов, антропологов, социологов, политологов, расширяющих и углубляющих 

содержание изучаемой дисциплины. В этом случае задача магистранта – научиться анализировать, 

обобщать, выделять главное в концепции, статье, монографии. Научиться сравнивать различные 
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научные подходы и позиции, высказывать аргументированные критические замечания. Во время 

занятий приветствуется обсуждение и рецензирование докладов и выступлений друг друга. Такие 

виды занятий способствуют глубокому усвоению материала, развитию навыков научной работы, 

помогают приобрести опыт научно-критического изложения своих мыслей, расширяющих знания 

и кругозор магистранта. Темы и вопросы для выступлений и обсуждений выбираются 

самостоятельно, с учетом личного интереса, после общего знакомства с литературой по проблеме. 

Это позволит избежать непроизводительных временных затрат. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Иконникова С. Н. 

                          Большаков В. П. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Современные исследования культуры в России 

М2.Б.2 

1. Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в приобретение студентами 

базовых знаний в области истории культурологии. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные   теории   культуры, методы   изучения  культурных форм,  процессов  и  

практик; типологии  культуры;  формы и практики  современной культуры; 

Уметь: логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; 

применять современные теории, концепции и инструментарий культурологии в практической 

социокультурной деятельности; обеспечивать межкультурный диалог в обществе; 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных 

форм. 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Особенности методологии и методов исследования в отечественной истории культурологи. 

2. Влияние концепций культуры и цивилизации в эпоху Просвещения на отечественную науку о 

культуре. 

3. Историческая типология культур и локальных цивилизаций. 

4. Концепции социальной и культурной динамики. 

5. Концепции национально-этнического своеобразия культур. 

6. Идеи и концепции истории культуры России. 

7. Семиотические концепции культуры. 

8. Гуманистические концепции культуры в отечественной культурологи. 

9. Теологические и эзотерические концепции культуры. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки История и методология изучения культуры 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Исследования культуры в современном 

мире 

Реклама и связи с общественностью Художественная культуры как знаковая 

система 

 Современные техники анализа текстов 

культуры 

 Художественная культура XX века 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов. 

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

технологии: 

Информационная лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания. 

Проблемная лекция - знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 

готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Семинар - обсуждение докладов и рефератов. Целесообразно выносить на обсуждение не более 

2-3 докладов продолжительностью в 12-15 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме 

докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются 

содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, 

чтобы не повторять их содержание. Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме 

докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный 

интерес у студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семинарскую 

работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в 

качестве содокладчика или оппонента. Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как 

относительно самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и большое 

сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический 

материал, момент самостоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно 

постоянно и систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня семинарских 

занятий. Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 

формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, 

связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере участников 

семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время как при семинарах 

типа развернутой беседы консультируется группа в целом. Под рефератом понимается письменная 

работа, посвященная какой-либо проблеме, анализу данного вопроса, проведенных студентом под 

руководством преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую глубину 

исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 

самостоятельности мышления и выводов. Реферат зачитывается на семинаре автором, а может 

быть и предварительно прочитан студентами. Использовать можно оба варианта, поскольку 

каждый из них имеет свои достоинства. Работа над подготовкой реферата требует длительного 

времени: две-четыре недели и более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на 

заключительном семинаре по какой-либо большой теме, когда ее основные вопросы уже 

обсуждены ранее 
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Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Иконникова С. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Исследования культуры в современном мире 

М2.Б.3 

1. Цель дисциплины: 

получение магистрантами теоретических знаний в области культурологии, необходимых для 

профессиональной и социально-практической деятельности, 

освоение обучающимися концептуальных и институциональных аспектов социокультурных 

исследований в связи с познавательными «поворотами» и изменениями общенаучных  парадигм. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:   

 теории, категории и методы, связанные с изучением культурных форм, процессов, практик. 

Уметь:  

использовать углубленные специализированные знания из области культурологии для решения 

научно-исследовательских и научно-практических задач. 

Владеть:  

навыками и процедурами обработки, анализа и синтеза научной информации. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Знание о культуре в системе современной науки. 

2. Институционализация социокультурных исследований. 

3. Cultural studies: понятийный аппарат и методологический инструментарий. 

4. Мультикультурные  подходы и методы  в системе социокультурных исследований. 

5. Подходы к изучению культуры в постколониальных исследованиях. 

6. Методы изучения культуры в медиаисследованиях. 

7. Подходы к изучению культуры в «новой культурной истории» и «нового историцизма». 

8. Роль нарратологии в социокультурных исследованиях. 

9. «Чтение – письмо» в  социокультурных исследованиях. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура как знаковая 

система 

Современные техники анализа текстов 

культуры 

Художественная культура XX века Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям 

Современные художественные практики  

Современные исследования культуры в 

России 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часа. 

6. Образовательные технологии: 

Информационная лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания. 
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Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

Лабораторный практикум является составной частью методического обеспечения дисциплины 

«Исследования культуры в современном мире» и предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению: 033000.68 - Культурология. Каждая лабораторный практикум посвящен 

определенной теме и построен по единому сценарию. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Иконникова С. Н. 

                          Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н.  

 

Аннотация дисциплины 

Современные техники анализа текстов культуры 

М2.Б.4 

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

текстов культуры. 

2. В результате освоения учебной 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;  
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владеть (быть в состоянии продемонстрировать) техниками 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: 

1. Культура как текст. 

2. Основные подходы, школы, методологические основания. 

3. Типы и виды текстов культуры и каналы их распространения. 

4. Элементы анализа. Структура текста. 

5. Нарратив. Контекст. 

6. Репрезентация. 

7. Техники чтения текстов культуры. Техники восприятия текстов культуры. 

8. Интерпретации текста культуры. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Современные исследования культуры в 

России 

Искусство в межкультурной коммуникации 

История и методология изучения культуры Рынок искусства 

Исследования культуры в современном 

мире 

Деловая коммуникация 

Художественная культура XX века Управление персоналом 

 

5. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов. 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

7.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для 

запоминания. 

8.Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 
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Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям 

М2.Б.5 

1. Цель дисциплины: способствовать осознанию студентами важности развития 

методологической саморефлексии исследователя-гуманитария и поиска языка, описания и 

проблематизации собственной методологической идентичности. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Фундаментальные проблемы теории и истории культуры; 

- Культурные формы, процессы, практики в истории и современности; 

- Какова специфика объектов и предметов исследований культуры; 

- Каковы проблемы применения различных, в том числе современных исследовательских подходы 

к ее пониманию и методов ее изучения; 

- Каково соотношение рационального и иррационального в исследованиях культуры; 

- Каков смысл понятий «культурность» и «цивилизованность», «уровень культуры». «степень 

цивилизованности»; 

- Каковы проблемы изучения истории культуры 

- Какова взаимосвязь культуры и познания, культуры и науки, образования и что представляет 

собой истина как ценность культуры; 

- Каковы проблемы, бытия культуры в качестве знаковых систем; 

- Каковы и в чем проявлены истоки своеобразия познания современной культуры, проблемы 

массового и элитарного в культуре, процессы. глобализации и информатизации в их воздействии 

на культуру 

уметь: 

Логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; критически 
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использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально-

практической деятельности.  

- применять развитое в процессе обучения теоретическое понимание подходов к исследованию 

культуры, цивилизации, ценностей культуры методов изучения к анализу ее феноменов; 

владеть: 

навыками применения различных теоретических подходов, общенаучных и специальных методов 

к исследованию явлений культуры, реализуемыми в том числе при выполнении магистерской 

диссертации-  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Рациональное и иррациональное в методологии гуманитарных наук и специфика исследований 

культуры. 

2. Методология гуманитарного знания во второй половине ХХ века (на примере 

структуралистской и постструктуралистской программы). 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Рынок искусства 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Управление человеческими ресурсами 

История и методология изучения культуры Деловая коммуникация 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 
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взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

3.Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

4.Лекция-консультация,  при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы 

студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – квалифицированных 

специалистов в области изучаемой проблемы. 

5. Лабораторный практикум является составной частью методического обеспечения 

дисциплины «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям» и предназначен для 

студентов, обучающихся по направлению: 033000.68 - Культурология. Каждая лабораторный 

практикум посвящен определенной теме и построен по единому сценарию. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50 %.  

 

Составитель: Большаков В. П. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

4.3.4. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

 

Аннотация дисциплины 
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Оборот произведений на рынке искусства 

М2.В.ОД.1 

1. Цель дисциплины: формирование  научных основ знаний о теории и практике  

функционирования  художественного рынка, специфики товарного обращения художественных 

произведений, а также ознакомление с отдельным аспектам данной проблемы, таким как: 

структура и субъекты рынка искусства; с особенностями обращения арт-объектов на 

художественном рынке;  с проблемой инвестиционная привлекательность произведений искусства 

и антиквариата;  ознакомление с проблемой финансового и страхового сопровождения оборота 

искусства;  с проблемами оборота русского искусства на международных рынках; международно-

правовыми основами перемещения произведений искусства; с проблемой пресечения незаконного 

оборота произведений искусства и проч. Основная цель курса - освоение теории и практики 

процессов и явлений художественной культуры, знание основ их функционирования, а также 

развитие знаний и навыков в сфере деятельности рынка произведений искусства как одного из  

социальных институтов художественной культуры. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: структур и функции рынка искусства;  основы теории и практики оборота произведений 

искусства на художественном рынке  

Уметь: применять современные теории и инструментарий в анализе процессов в современной 

художественной культуре; использовать полученные знания в организационной, культурной и 

научно-исследовательской деятельности в сфере оборота произведений искусства на 

художественном рынке; осуществлять проектно-аналитическую деятельность в процессе изучения 

оборота произведений искусства на художественном рынке; 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; навыками профессиональной научно-исследовательской и проектно-

анлитической и организационной деятельности в сфере оборота произведений искусства на 

художественном рынке. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Художественный рынок как объект культурологического исследования. 

2. Особенности обращения произведений искусства на художественном рынке. 

3. Произведение искусства и предметы антиквариата как объект инвестиций. 
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4. Русское искусство на мировом художественном рынке. 

5. Международно-правовое регулирование обращения искусства. 

6. Пресечение незаконного оборота произведений искусства. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Искусство в межкультурной коммуникации 

Информационные технологии изучения 

культуры 

Рынок искусства 

Современные исследования культуры в 

России 

Законодательство и налогообложение в 

сфере культуры 

Художественная культура ХХ в. Атрибуция и экспертиза современного 

искусства 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единиц  108  академических 

часов.  

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 
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2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

6.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

7.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для 

запоминания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет составляет 70% 

 

Составитель: Москвина И. К. 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Художественная культура ХХ века 

М2.В.ОД.2 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области культуры средств 

массовой коммуникации. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы современной художественной культуры; 
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Уметь: применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности; разбираться в художественных стилях; знать конкретные произведения искусства; 

оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий,  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 в сфере искусства;  терминологией мировой художественной культуры; навыками деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере; навыками и приемами профессионального общения. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Художественная культура конца ХIХ - начала ХХ века 

2. Авангардизм как универсальный принцип  культуры первой половины ХХ века. 

3. Авангардизм и реализм, их борьба и взаимовлияние в художественной культуре  первой 

половины ХХ века. 

4. Массовое искусство как самовыражение   массовой культуры и его влияние на общество. 

5. Элитарное искусство как самовыражение  элитарной культуры и его роль в формировании 

общественного идеала. 

6. Обращение художественных ценностей.  Институты художественной культуры  ХХ век, ХХ век. 

7. Постмодерн как новое понимание искусства      и художественной практики. Расширение поля 

художественной коммуникации. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

История и методология науки 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Художественная культура как знаковая 

система 
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 Современные художественные практики 

 Культура постмодерна 

 История и методология изучения культуры 

 Исследования культуры в современном 

мире 

 Оборот произведений на рынке искусства 

 Рынок искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

6.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Суворов Н. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 
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Аннотация дисциплины 

Памятники и музеи мира 

М2.В.ОД.3 

1. Цель дисциплины: Цели 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 освоения учебной 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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Вводная часть: Теоретические основы. 

2. Коллекции и мусейоны античного мира. 

3. Сокровищницы средневековья. 

4. Эпоха Возрождения и кабинеты редкостей. 

5. Коллекционирование и музей Нового времени. 

6. Музей в Новейшей истории. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура как знаковая 

система 

Искусство в межкультурной коммуникации 

История и методология изучения культуры История художественной критики 

Социальные институты художественной 

культуры 

Методологические основы практики 

дизайна 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Содержание проектного управления 

Художественная культура ХХ века  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

Лекция – визуализация: лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в 

среде ACDSee Pro; в ходе лекции также используется ассоциативный метод, позволяющий 

активизировать познавательную деятельность студентов; 

Семинар-дискуссия: 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; 
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консультационная работа со студентами по тематике проводимого исследования, доклада - 

презентации 

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

дисциплины с последующим обсуждением 

интегрирующий метод обучения позволяет задействовать ранее полученные студентами знания по 

ряду гуманитарных дисциплин и способствует выработке системного мышления. 

Лабораторный практикум является составной частью методического обеспечения дисциплины 

«Памятники и музеи мира» и предназначен для студентов, обучающихся по направлению: 

033000.68 - Культурология. Каждая лабораторный практикум посвящен определенной теме и 

построен по единому сценарию. 

Составитель: ст. преп. Гладких Е. Б. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Арт-менеджмент 

М2.В.ОД.4 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области культуры средств 

массовой коммуникации. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы обращения художественных ценностей; 

Уметь: применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности; истории искусства; истории художественной культуры; 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. 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Художественная культура конца ХIХ- начала ХХ века                                                                                            

Концепции современного искусства и понятие арт менеджмента. 

2. Галерейная практика обращения произведений искусства. 

3. Коллекционирование искусства. 

4. Аукцион как форма обращения искусства. 

5. Кураторская деятельность, её особенности и значение для современного искусства. 

6. Биеннале и фестивали современного искусства. 

7. Формы продвижения произведений искусства. 

8. Постмодерн как новое понимание искусства  и художественной практики. Расширение поля 

художественной коммуникации. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура ХХ века История художественной критики 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

История и методология исследования 

культурного и природного наследия 

Реклама и связи с общественностью Рынок искусства 

 Деловая коммуникация 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических 

часов. 
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6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

5.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

6.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для 

запоминания. 

7.Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Суворов Н. Н. 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н.  
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Аннотация дисциплины 

Рынок искусства 

М2.В.ОД.5 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области современной 

художественной культуры. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы обращения художественных ценностей; 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Художественная культура ХХ-XXI веков. Концепции современного искусства и понятие арт-

рынка. 

2. Формы обращения произведений искусства. 

3. Условия и факторы формирования цены на произведения искусства. 

4. Системы рейтингов художников и ценностей искусства. 

5. Отечественная и международная система оценки произведений. 

6. Юридические основы товарного обращения произведений искусства. 

7. Процедуры проведения произведений искусства для товарного обращения. 

8. Документация, необходимая для товарного обращения произведения искусства. 

9. Условия товарного обращения произведений искусства на аукционе, в галерее, на выставке, в 

коллекции, в мастерской. 

10. Практика арт рынка на аукционных домов в России, в Европе, в США, в Азии. 
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11. Арт рынок антикварного искусства. 

12. Специфика юридических оснований обращения антиквариата. Особенности различных видов 

искусства: живопись, графика, прикладное искусство, народное искусство. 

13. Международный рынок произведений антиквариата. 

14. Анализ развития рынка антиквариата и возможности прогноза цен и рейтингов. 

15. Экспертиза и реставрация произведений на рынке искусства. 

16. Институционализация рынка искусства в художественной культуре. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки История художественной критики 

Художественная культура как знаковая 

система 

Искусство в межкультурной коммуникации 

Культура постмодерна  

Арт-менеджмент  

Исследование культуры в современном 

мире 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 
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групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

5. Индивидуальный проект - применяются в форме участия в научно-исследовательских 

работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, 

дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически 

подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути решения 

данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую значимость. 

Индивидуальные проекты могут быть в следующих формах: 

конкретные исследования по заданию преподавателя; 

исследования по программе учебной практики; 

исследования и написание научных работ по целевому заказу 

Их основное    назначение - привитие обучаемым потребности в исследовательской работе 

творческого стиля учебной деятельности, умения учиться. 

6.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

7.Информационная лекция - лекция, на которой сообщаются сведения, предназначенные для 

запоминания. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Суворов Н. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 
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Аннотация дисциплины 

Социальные институты художественной культуры 

М2.В.ОД.6 

1. Цель дисциплины: формирование  научных основ знаний о теории и практике  

институализации в культуре и социуме. Учебная дисциплина «Социальные институты 

художественной культуры» знакомит магистрантов  с основными концепциями социальных 

институтов, вводит в проблематику типологии и основных функций социальных институтов 

культуры, а также с основными формами социальных институтов в современной художественной 

культуре. Основная цель курса - освоение теории и практики институализации процессов и 

явлений художественной культуры, знание основ их функционирования, а также развитие знаний 

и навыков в сфере деятельности важнейших социальных институтов художественной культуры. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: типологию и функции социальных институтов художественной культуры;  основы теории 

и практики деятельности социальных институтов художественной культуры;   

Уметь: применять современные теории и инструментарий в анализе институализационных 

процессов в современной художественной культуре; использовать полученные знания в 

организационной, культурной и научно-исследовательской деятельности в сфере социальных 

институтов художественной культуры; осуществлять проектно-аналитическую деятельность в 

процессе институализации художественной культуры; 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; навыками профессиональной научно-исследовательской и проектно-

анлитической и организационной деятельности в сфере социальных институтов художественной 

культуры 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Становление и развитие научных принципов изучения социальных институтов художественной 

культуры 

Типология социальных институтов художественной культуры; общественные и государственные 

социальные институты художественной культуры 
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Основные функции социальных институтов культуры 

Институты, занимающиеся развитием художественно творческой деятельности 

Культуросберегающие социальные институты 

Музей, библиотека, архив как социальные институты культуры; современные принципы 

взаимодействия  социальных институтов культуры общества 

Институализация арт-рынка: история и современность 

Процессы институализации художественной культуры на современном этапе: проблемы и 

противоречия 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Рынок искусства 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Оборот произведений на рынке искусства 

Современные исследования культуры в 

России 

История и методология исследования 

природного и культурного наследия 

Художественная культура ХХ века  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 
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взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Москвина И. К. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Деловая коммуникация 

М2.В.ДВ.1.1 

1. Цель дисциплины: показать коммуникацию как уникальный, специфический вид 

деятельности, без знания и владения которым невозможно стать хорошим профессионалом. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:   

Понятие, цели и правила делового общения; 

Правила делового этикет; 
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Внешние средства воздействия в деловом общении; 

Уметь:  

вести деловые переговоры, совещания с партнёрами; 

разрешать деловые конфликты; 

осуществлять общение с использованием современных средств связи; 

правильно использовать внешние средства воздействия (голос, жесты, мимику); 

оценивать современную практику организации деловых коммуникаций во внешней и внутренней 

среде фирмы; 

выявлять основные  противоречия в организации  широкого спектра деловых коммуникаций и 

поиска путей их решения в процессе функционирования фирмы на  коммерческом рынке; 

изучать объективные условия использования широкого комплекса современных методик 

оптимальной организации процесса делового общения  для достижения успешной деятельности 

фирмы на российском и международном  рынках. 

Владеть   

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

стремление к личностному  и профессиональному саморазвитию; 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

изменение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность и значение делового общения в бизнесе. 

2. Особенности коммуникативного взаимодействия в деятельности фирмы. 
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3. Конфликты в профессиональном общении и пути их преодоления. 

4. Основные проблемы при проведении деловых переговоров и пути их решения. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Реклама и связи с общественностью Искусство в межкультурной коммуникации 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

Управление человеческими ресурсами 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Игра деловая - метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими 

работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе - 

в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам  группой людей 

или человеком и ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций  или 

информационной неопределенности; является методом экспериментального обучения 

соревновательного характера.  

2.Тестирование—контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из вопросов и нескольких 

вариантов  ответов по каждому из них, из которых студенту надлежит указать правильный. Данная 

форма проверки степени усвоения студентами содержания учебной дисциплины используется при 

проведении блиц-контроля по отдельным темам учебного курса, при проведении зачетов, а также 

в самостоятельной работе студентов. 

3.Метод кейс-стади-метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении  деловых ситуаций  или задач, основанных на судебных и 

арбитражных решениях. Центральным понятием метода является понятие ситуации, т.е. набор 
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переменных (или их значений), когда их выбор решающим образом  влияет на конечный 

результат. Принципиально отрицается наличие  единственно правильного решения. При данном 

методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Кейсы,подготовленные либо в письменной форме, либо на электронных носителях,составленные 

исходя из реальных фактов, читаются, изучаются  и обсуждаются студентами под руководством 

преподавателя.Поэтому  метод кейс-стади включает одновременно  и особый вид учебного 

материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе.     Данная 

форма воспитывает навыки логического и правового мышления (тема семинара № 4). 

4. Коммуникативно-тренинговая игра – инновационная педагогическая технология, 

направленная на моделирование конкретных коммуникативных ситуаций и позволяющая 

студентам не только отрабатывать на практике полученные теоретические знания, но и учиться 

адаптироваться в обозначенном контексте (не всегда позитивном), а также проводить 

последующий анализ речевого или невербального поведения участников игры.  (Практические 

занятия по темам № 1, 2, 3, 4). 

5. Круглый стол – технология, моделирующая дискуссию по выбранной теме. 

6. Тесты – задания с выбором ответа, обеспечивающие самостоятельный контроль за качеством 

теоретических знаний. (Практические занятия по всем темам курса) 

      В практической части курса студентам предлагается использовать сборник «Коммуникативно-

тренинговые игры» / Материалы для практических занятий студентов всех специальностей, 

Москва, 2005 г. (автор – к.п.н., доцент кафедры русского языка и делового этикета Муравьева С.) 

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

                         Демьяненко С. Р. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Методологические основы практики дизайна 

М2.В.ДВ.1.2 

1. Цель дисциплины: 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 82 из 116  

Основная образовательная программа по направлению 

033000.68 «Культурология», магистерская программа 

«Художественная культура» 

Версия:  

 

 82 

Основной целью освоения дисциплины «История дизайна» является освоение навыков анализа, 

формирования и работы с различными феноменами дизайна на основе актуальных методов 

применяемыми в современном искусствознании. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовый материал основных учебных циклов/дисциплин «Методологические основы практики 

дизайна»  

- современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях 

по истории искусства; 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

- порождать новые идеи (креативность); 

- применять современные  методы и методики  исследования; 

- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных  

междисциплинарных  подходов; 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения; 

- анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных 

научных методов;  

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ; 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение; 

- анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, 

социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной 

культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства; 

Владеть:  

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладает 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 83 из 116  

Основная образовательная программа по направлению 

033000.68 «Культурология», магистерская программа 

«Художественная культура» 

Версия:  

 

 83 

пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе 

современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, 

с другими науками об обществе и человеке; 

- способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности; 

- способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления;  

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций; 

- навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой 

художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в 

общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях средних 

профессиональных и высшего профессионального образования 

- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по 

сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и 

учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, 

галереи, художественные фонды, архивы) 

- способностью к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, 

аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, 

сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 

учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма. 

 - понимать и глубоко осмысливать философские концепции науки, место гуманитарных и 

социальных наук в выработке научного мировоззрения; современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе информации по истории искусства. 

 - современные  методы и методики  исследования   

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Дизайн как фундаментальная культурная практика. 

2. Методологические основания изучения современного дизайна. 

3. Дизайн  и искусство. 

4. Коммуникативный ресурс дизайна. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Искусство в межкультурной коммуникации 

Информационные технологии в 

исследованиях культуры 

Рынок искусства 

История и методология изучения культуры  

Междисциплинарный семинар по 

социокультурным исследованиям 

 

Художественная культура XX века  

Художественная культура как знаковая 

система 

 

Современные исследования культуры в 

России 

 

Исследования культуры в современном 

мире 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

- лекция; 

- устный опрос; 

- тестирование; 

- имитация научной дискуссии;  

- имитация научно-практической конференции; 
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- имитация преподавательской деятельности; 

- имитация научно-исследовательской деятельности; 

- метод проектирования 

-творческое задание: разработка самостоятельных проектов в сфере профессиональной 

деятельности. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70 %.  

 

Составитель: Демшина А. Ю. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Законодательство и налогообложение в сфере культуры 

М2.В.ДВ.2.1 

1. Цель дисциплины: формирование  научных основ знаний о теории и практике  

законодательства и налогообложения в культуре. Учебная дисциплина «Законодательство и 

налогообложение в сфере культуры» знакомит магистрантов  с основами законодательства 

Российской Федерации  о культуре, а также основами налогообложения применительно к сфере 

культуры и творческой деятельности, с основными терминами и понятиями,    вводит в 

проблематику, касающуюся области применения законодательства в сфере  культуры, а также 

ознакомление с основными функциями и формами налогообложения в сфере  культуры и 

художественно-творческой деятельности. Основная цель курса - освоение теории и 

правоприменительной практики и налогообложения РФ в  сфере культуры и художественно-

творческой деятельности, знание основ их функционирования, а также развитие навыков 

практического применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: общие положениях и основы  законодательства Российской Федерации о культуре; 

основные понятиях и область применения законодательства в сфере   культуры; права и свободы 

человека, народов и этнических общностей  в  свете Закона о культуре РФ, полномочия 

Федеральных органов, государственной власти и субъектов РФ,  органов местного 
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самоуправления в области культуры; основные принципы налогообложения в сфере культуры, 

права и обязанностях налогоплательщиков;  принципы налогообложения организаций и 

учреждений культуры и искусства; особенности исчисления и уплаты НДС в сфере культуры; о 

едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности (в том числе и в сфере 

культуры и искусства) 

Уметь: применять современные теории и инструментарий в анализе нормативно-правой базы  и 

налогообложения в сфере культуры; использовать полученные знания в организационной, 

культурной и научно-исследовательской деятельности; осуществлять проектно-аналитическую 

деятельность; работать с информацией по вопросам законодательства в сфере культуры и 

налогообложения  в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения нормативно-

правовой базы в сфере культуры и налогообложения; навыками и приемами применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; навыками научно-исследовательской и 

проектно-аналитической и организационной деятельности в сфере нормативно-правовой базы и 

налогообложения в сфере культуры. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Законодательство Российской Федерации о культуре: общие положения 

Основные понятия и области применения законодательства в сфере   культуры 

Права и свободы человека, народов и этнических общностей  в  свете Закона о культуре РФ 

Обязанности государства в области культуры 

Культурное наследие и культурное достояния народов РФ в законодательстве РФ 

Законодательство о налогах и сборах в РФ: основные принципы; права и обязанности 

налогоплательщиков 

Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход 

Налогообложение организаций и учреждений культуры и искусства 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие Последующие дисциплины, базирующиеся 
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дисциплины на приобретенных компетенциях 

История и методология науки Оборот произведений на рыке искусства 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Атрибуция и экспертиза современного 

искусства 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

Рынок искусства 

 Управление человеческими ресурсами 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 академических 

часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

2.Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

4.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 
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5. Индивидуальный проект - применяются в форме участия в научно-исследовательских 

работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, 

дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически 

подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути решения 

данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую значимость. 

Индивидуальные проекты могут быть в следующих формах: 

конкретные исследования по заданию преподавателя; 

исследования по программе учебной практики; 

исследования и написание научных работ по целевому заказу 

Их основное    назначение - привитие обучаемым потребности в исследовательской работе 

творческого стиля учебной деятельности, умения учиться. 

6.Лекция, мастер-класс (Лк, МК) – передача учебной информации от преподавателя к студентам, 

как правило с использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

7.Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%.  

 

Составитель: Москвина И. К. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

История и методология исследования культурного и природного наследия 

М2.В.ДВ.2.2 
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1. Цель дисциплины: 

Изучение истории формирования представлений о культурном и природном наследии в контексте 

развития гуманитарного знания; 

Освоение методологией научного познания в сфере наследия; 

Рассмотрение междисциплинарного взаимодействия гуманитарных наук и ситуации 

методологического плюрализма в музеологии и науке о наследии. 

 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать историю и методологию наук, углубляющих профессиональную подготовку.  

Уметь использовать фундаментальные культурологические и музеологические знания в 

различных сферах профессиональной деятельности.  

Владеть способностью к профессиональной адаптации и изменению профиля деятельности.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Правовые основы охраны культурного наследия: XVIII  - начало XXI в. 

2. Роль государства в охране культурного наследия нач.XVIII -  начало XXI вв. 

3. Научные общества и их роль в изучении культурного наследия. 

4. Методология и методика исследований в сфере наследия. 

5. Памятниковедение: теория и методика. 

6. Многоуровневое взаимодействие музея и   наследия: идеи и подходы. 

7. Музеефикация природного и культурного наследия. Уникальные историко-культурные 

территории как объект изучения и охраны. 

8. Междисциплинарное взаимодействие в исследовании объектов наследия. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 
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Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Социальные институты художественной 

культуры 

Рынок искусства 

Экспертное сопровождение культурной 

политики 

Искусство в межкультурной коммуникации 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа. 

6. Образовательные технологии: 

1.Лекция 

2.Семинары с элементами дискуссии 

3.Имитация научной конференции 

4.Компьютерное тестирование 

5.Технология обучения как учебного исследования 

 

Составитель: Мастеница Е. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Реклама и связи с общественностью 

М2.В.ДВ.3.1 

1. Цель дисциплины: получение студентами базовых представлений о видах, средствах, формах 

и методах коммуникаций в рыночной среде, роли связей с общественностью в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике, важнейших этапах истории зарождения, 

становления и развития СО как профессии, науки и отрасли бизнеса, принципы построения 
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организационных структур и распределения функций управления, формы участия персонала в 

управлении; принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

принципы организации работы и специфику работы подразделений по СО в коммерческом 

секторе, государственных структурах, общественно-политических организациях и движениях; 

основные категории теории паблик рилейшнз и общей коммуникативной теории 

содержание основных правовых документов в области СО, основные объединения специалистов и 

профессиональные издания в области СО. 

Уметь:  

определять целевую аудиторию и составлять план мероприятия, исходя из характеристик этой 

аудитории, составлять и работать с базой данных целевых СМИ, простраивать коммуникацию с 

различными целевыми аудиториями, подбирая соответствующие лексические и грамматические 

средства. 

Владеть:  

владеть навыками написания основных ПР-документов (пресс-релиз, бэкграундер и т.п.), 

навыками составления пресс-кита, брошюры, отчета, медиа-плана и т.д., навыками планирования 

мероприятия, оптимизации работы группы специалистов, навыками работы в команде, навыками 

работы с различными объемами информации. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль СО в современном обществе. 

2. Современный специалист в СО. 

3. Целевые/ключевые аудитории в СО. 

4. Основные организационные структуры в СО. 

5. Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью. 

6. Этика и профессиональные стандарты в СО. 

7. Исследование, планирование и программирование – основа эффективных PR-технологий. 
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8. Информационно-коммуникационные PR-технологии. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Арт-менеджмент 

Современные исследования культуры в России Маркетинг в культуре 

Арт-менеджмент Деловая коммуникация 

 Рынок искусства 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекционные, семинарские, практические занятия, блиц- опрос, решение 

ситуационных задач (кейс-метод), подготовка и защита творческой работы, презентации. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60 %.  

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф., Погорелко А. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 
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Экспертное сопровождение культурной политики 

М2.В.ДВ.3.2 

1. Цель 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, 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 освоения учебной 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.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Культурная политика: объект и предмет дисциплины. 

2. Международные организации и их деятельность в сфере культурной политики. 

3. Нормативно-правовая база государственной культурной политики России. 

4. Модели культурной политики в странах Европы. 

5. История культурной политики в России. 
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6. Модели культурной политики в современной России. 

7. Региональная культурная политика (на примере Санкт-Петербурга). 

8. Деятельность и функции государственных культурных институтов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Современные исследования культуры в 

России 

История и методология науки 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

История и методология изучения культуры 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Исследования культуры в современном 

мире 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единиц 108 академических 

часов.  

 

Образовательные технологии: 

Информационная лекция, на которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания. 

Проблемная лекция - знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 

готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность 

студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого диафильма, 

видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 
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Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

Индивидуальное проектирование - применяются в форме участия в научно-исследовательских 

работах, подготовки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, 

дипломных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологически 

подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и пути решения 

данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практическую значимость. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%. 

 

Составитель: Иконникова С. Н. 

                          Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Управление человеческими ресурсами 

М2.В.ДВ.4.1 

1. Цель дисциплины: освоение теории и практики управления  человеческими ресурсами, 

ознакомление студентов с актуальными проблемами управления человеческими ресурсами в 

организации. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать 

роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации; 

  причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 
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 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом; 

Уметь: 

оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать  систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя  ; 

проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; 

разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников участвовать в их реализации; 

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации;  

Владеть: 

современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

методами планирования карьеры. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Современная концепция управления человеческими ресурсами. 

2. Кадровая политика организации и кадровое планирование. 

3. Формирование и высвобождение персонала. 

4. Оценка и  аттестация персонала. 

5. Профессиональное развитие и обучение персонала. 

6. Мотивация поведения и стимулирование персонала в процессе трудовой деятельности. 

7. Оплата труда работников. 

8. Методы индивидуальной и групповой работы с персоналом. 

9. Оценка эффективности управления человеческими ресурсами. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Реклама и связи с общественностью Деловая коммуникация 

Экспертное сопровождение культурной 

политики 

Содержание проектного управления 

Законодательство и налогообложение в сфере 

культуры 

 

Организация выставочной деятельности  

Арт-менеджмент  

Рынок искусства  

Рынок искусства  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72   академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

 

Составитель: Перминова С. В. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Содержание проектного управления 
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М2.В.ДВ.4.2 

1. Цель дисциплины: сформировать у студента целостное понимание организации и управления  

процессом реализации проекта в соответствии с приоритетами развития различных сфер 

культуры. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

этапы разработки и осуществления, а также структуру построения проекта; 

типы организационных структур, применяемых в проектах, их основные  параметры и принципы 

их проектирования; 

принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри проекта; 

классификацию проектов и их специфические особенности; 

уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие проект; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

выявлять и оценивать риски проекта; 

оценивать наличие или отсутствие воздействия проекта на социально-экономическую и 

экологическую ситуацию вокруг проекта 

владеть: 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро-, мезо- и макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, 

особенно важными для командной работы по выполнению проекта; 

принципами отбора инвестиционных проектов на предприятии, оценкой жизнеспособности 

проекта. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Цели и задачи управления проектами. 

2. Проектный цикл. 

3. Методология подготовки, согласования и реализации проекта. 

4. Планирование проекта. 

5. Управление проектированием. 

6. Управление реализацией проекта. 

7. Инвестиционная привлекательность проекта. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Маркетинг в культуре 

 Организация выставочной деятельности 

 Искусство в межкультурных 

коммуникациях 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

6. Образовательные технологии: 

Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную информацию в 

визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные элементы. На лекции 

используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. 

Проведение лекции сводится к связному развернутому комментированию преподавателем 

подготовленных наглядных пособий. При этом важна  логика и ритм подачи учебного материала. 

Данный тип лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. 
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Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого диафильма, 

видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 

Семинар-лекция,  при которой до 50% времени отводится для ответов на вопросы студентов; в 

том числе с привлечением специальных консультантов – квалифицированных специалистов в 

области изучаемой проблемы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%.  

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

                          Погорелко А. Н. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Маркетинг в культуре 

М2.В.ДВ.5.1 

1. Цели дисциплины: 

Подготовка магистров к профессиональной организационно- управленческой, проектно-

аналитической, конкретно исследовательской деятельности в маркетинге сферы культуры; 

формирование знаний о специфике методов маркетинговой деятельности  в сфере культуры 

России; 

анализ современных проблем в формировании и развитии  маркетинга в сфере культуры в 

организациях различных организационно-правовых форм и видов деятельности; 

анализ современных маркетинговых технологий в сфере культуры; 

овладение практическими навыками, необходимыми для организации системы управления 

маркетингом в организациях культуры. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 
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новые методы исследования, приводящие к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

теоретические основы управления в социокультурной сфере; 

нормативные документы, определяющие параметры проведения работ в сферах социокультурной 

деятельности; 

современные методы экспертно-консультационной работе; 

Уметь: 

использовать  на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, 

в управлении коллективом; 

использовать современного знания о культуре в организационно-управленческой работе; 

применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере; 

рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

Владеть: 

приёмами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала; 

навыками  к разработке и управлению инновационными проектами; 

способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений; формулировать проектно-технические задания; готовностью пользоваться 

нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах 

социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП магистратуры); 

способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций; 

способностью к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и программ в 

сферах социокультурной жизни; 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Специфика маркетинга в сфере культуры. 

2. Продукт  в сфере культуры. 
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3. Рынок, обслуживаемый организациями культуры. 

4. Поведение потребителей в сфере культуры. 

5. Сегментирование и позиционирование. 

6. Ценообразование в маркетинге сферы культуры. 

7. Распространение культурных продуктов. 

8. Продвижение культурных продуктов. 

9. Маркетинговая информационная система в сфере культуры. 

10. Планирование и контроль процесса маркетинга в сфере культуры. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Правовые основы перемещения культурных 

ценностей 

Межпредметный семинар по 

социокультурным исследованиям 

Современные исследования культуры в 

России 

Памятники и музеи мира 

Арт-менеджмент Рынок искусства 

Реклама и связи с общественностью  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов. 

 

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

технологии: 

Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

Работа в группах, контрольный итоговый тест, ролевые игры, выступления студентов с докладами 

с применением слайдов, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

Решение ситуационных задач, дискуссии. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 75  %.  

 

Составитель: Лукичев П.М. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация дисциплины 

Атрибуция и экспертиза современного искусства 

М2.В.ДВ.5.2 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами базовых знаний в области атрибуции и 

экспертизы произведений искусства. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы истории,  теории и практики атрибуции и экспертизы произведений искусства; 

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; строить межличностные и межкультурные 

коммуникации; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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Владеть: понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

художественной культуры; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

навыками и приемами профессионального общения. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

История становления и развитие научных принципов атрибуции и экспертизы произведений 

искусства и культурных ценностей 

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 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Информационные технологии в изучении 

культуры 

Арт-менеджмент 

Современные исследования культуры в России Оборот произведений на рынке  искусства 

 Организация выставочной деятельности 

 История художественной критики 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических 

часов. 
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6. Образовательные технологии: 

Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется 

групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и 

взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в 

достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и 

решений. 

Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) – систематизация теоретических и фактических знаний в 

определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение 

ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых 

фактических знаний и теоретических умений. 

Самостоятельная работа – (СР) – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, работа в электронной 

образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, 

теоретических и практических умений. 

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет 

активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, 

практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С 

помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический 

материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%.  

 

Составитель: Москвина И. К. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

4.3.5. Аннотации программ практики и НИР 
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Аннотация на программу 

педагогической практики 

М3.У 

1. Цель практики: формирование у магистров общекультурных, личностных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельной 

профессиональной деятельности, ведения научно-педагогической деятельности. 

2. В результате освоения практики студент должен: 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового 

общения (ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

способностью использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

образовательной деятельности (ПК-23); 

способностью к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебного процесса, к 

разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной работы (ПК-24); 

готовностью к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; владеет 

навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Предварительный инструктаж (вводная лекция). 

2. Изучение учебной, научной, методической литературы. 

3. Пассивная (наблюдательная) практика. Знакомство с факультетом и студенческими группами. 

4. Подготовка текста учебной лекции по программе курса. 

5. Обсуждение плана и текста лекции с преподавателем. 
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6. Составление плана-конспекта семинарского занятия. 

7. Обсуждение плана-конспекта семинарского занятия. 

8. «Стажерская практика»: проведение семинарских занятий, разработка средств контроля знаний 

студентов. 

9. Обсуждение проведенных занятий с преподавателем. 

10. Написание развернутого отчета о прохождении педагогической практики. 

11. Подведение итогов педагогической практики на кафедре. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Художественная культура XX века Искусство в межкультурной коммуникации 

Арт-менеджмент Рынок искусства 

История и философия науки Деловая коммуникация 

 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

Образовательные и научно-исследовательские технологии включают в себя: 

Поиск литературы по теме занятия; 

Изучение литературы по теме занятия; 

Выработка плана занятия (совместно с руководителем практики); 

Проведение занятий; 
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Обсуждение его результатов с руководителем практики; 

Составление письменного отчета и обсуждение его на заседании кафедры. 

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация на 

Научно-исследовательскую работу 

М3.Н 

1. Цель дисциплины: обучение магистрантов навыкам самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в научном коллективе. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать приемы организации научного исследования и правила формирования, оформления и 

представления научного текста; 

уметь анализировать  современные социокультурные практики и считывать явления и 

артефакты; 

владеть методами поиска, накопления и обработки научно-исследовательского материала, а также 

социокультурного проектирования и прогнозирования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы научных исследований 

Методические основы научных исследований 

Организация научных исследований 

Технология научных исследований 

Методологические основы науки 
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Выполнение научного исследования и техника оформления его результатов 

Презентация НИР 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры Искусство в межкультурной коммуникации 

Художественная культура как знаковая 

система 

Рынок искусства 

Современные художественные практики  

Художественная культура XX века  

Современные исследования культуры в 

России 

 

Исследования культуры в современном 

мире 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

- слушание установочных лекций; 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 110 из 116  

Основная образовательная программа по направлению 

033000.68 «Культурология», магистерская программа 

«Художественная культура» 

Версия:  

 

 110 

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация на программу 

производственной практики 

М3.П 

1. Цель практики: закрепить в ходе практической деятельности знания и навыки, полученные в 

процессе обучения по профилю подготовки, содействовать профессиональной ориентации 

выпускника-культуролога, а также выбору и нахождению места работы по специальности. 

2. В результате освоения практики студент должен: 

знать приемы организации научного исследования и правила формирования, оформления и 

представления научного текста; 

уметь анализировать  современные социокультурные практики и считывать явления и 

артефакты; 

владеть методами поиска, накопления и обработки научно-исследовательского материала, а также 

социокультурного проектирования и прогнозирования. 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам специализации в конкретно-практической деятельности в соответствии с профилем 

будущей производственной деятельности. 

2. Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской, организационно-

управленческой и социально-культурной проектной работы. 

3. Освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методы и способы сбора 

информации, ее обработки, анализа и интерпретации с учетом особенностей выбранных объектов. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры История и методология изучения культуры 

Художественная культура как знаковая 

система 

Современные техники анализа текстов 

культуры 

Современные художественные практики Оборот произведений на рынке искусства 

Художественная культура XX века Памятники и музеи мира 

 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

- слушание установочных лекций; 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 

 

Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация на программу 
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научно-производственной практики 

М3.П 

1. Цель практики: углубление знаний, получаемых студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений для практической работы по изучаемой 

специальности. 

2. В результате освоения практики студент должен: 

знать алгоритм разработки нормативных методических документов в конкретных областях 

социокультурной деятельности; основы консультационной работы в рекламно-информационных 

агентствах, туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных и бизнес-

структурах, учреждениях культуры; 

уметь анализировать  современные социокультурные практики и считывать явления и 

артефакты; работать с нормативными документами, регулирующими деятельность социальных 

институтов культуры, и другими информационными источниками; использовать компьютерную 

технику в режиме пользователя. 

владеть методами поиска, накопления и обработки научно-исследовательского материала, а также 

социокультурного проектирования и прогнозирования. 

 

3. Краткое содержание практики: 

Подготовка, проведение и участие в научно-практических семинарах и конференциях 

Участие в библиографической работе кафедры (временного научно-исследовательского 

коллектива) 

Участие в исследовательских и издательских проектах кафедры 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология науки История и методология изучения культуры 

Художественная культура как знаковая Современные техники анализа текстов 
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система культуры 

Современные художественные практики Оборот произведений на рынке искусства 

Культура постмодерна Памятники и музеи мира 

Исследования культуры в современном 

мире 

Рынок искусства 

История и методология изучения культуры Законодательство и налогообложение в сфере 

культуры 

Арт-менеджмент Искусство в межкультурной коммуникации 

Социальные институты художественной 

культуры 

 

 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 зачетных единиц 288 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- подготовка, организация и поведение мероприятий различного уровня в рекламно-

информационных агентствах, туристических фирмах и компаниях, государственных, 

общественных и бизнес-структурах, учреждениях культуры; 

- 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); 

- работа в государственных учреждениях и общественных организациях, занимающихся 

управлением в сфере культуры, выявлением, сохранением культурного и природного наследия; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 
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Составитель: Ляпкина Т. Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 

 

Аннотация на программу 

научно-исследовательской практики 

М3.П 

1. Цель практики: дать магистрантам общие представления о принципах и методах организации, 

планирования, финансирования и управления научными исследованиями. Научить магистрантов 

практическим навыкам решения некоторых вопросов теоретических и экспериментальных 

исследований, обработки результатов, написания и оформления научной работы. 

2. В результате освоения практики студент должен: 

знать приемы организации научного исследования и правила формирования, оформления и 

представления научного текста; 

уметь анализировать  современные социокультурные практики и считывать явления и 

артефакты; 

владеть методами поиска, накопления и обработки научно-исследовательского материала, а также 

социокультурного проектирования и прогнозирования. 

 

3. Краткое содержание практики: 

Организация научных исследований и методологические основы научного познания 

Выбор направления и этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка 

научной информации 

Теоретические исследования 

Экспериментальные исследования 

Обработка результатов экспериментальных исследований 
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Оформление результатов научной работы и передача информации 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

История и методология изучения культуры Искусство в межкультурной коммуникации 

Художественная культура как знаковая 

система 

 

Современные художественные практики  

Художественная культура XX века  

 

5. Объем практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

- слушание установочных лекций; 

- прохождение инструктажа у руководителя практики от организации; 

- выполнение всех заданий по практике; 

- заполнение дневника практики; 

- представление дневника практики ответственному за проведение практики от кафедры. 

 

Составитель: Ляпкина Т.Ф. 

 

Заведующий кафедрой: Иконникова С. Н. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 

033000.68  «Культурология» в Санкт-Петербургском государственном университете 

культуры и искусств. 

Реализация основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 

033000.68 «Культурология» в соответствии с требованиями п.7 ФГОС обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей выпускающей кафедры, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет 96,46%, ученую степень доктора наук, в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание 

профессора составляет 70,27% ППС. Преподаватели профессионального цикла имеют базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины 100% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлечено 10% преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП 

ВПО.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа, обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

СПбГУКИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВПО.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным 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 

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 

1. Специализированные аудитории:  

 Интернет-класс 1 на группу магистрантов 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  
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 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

По 1 на группу 

магистрантов 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 

 

По 1 на каждого 

магистранта, 1 для 

преподавателя 

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 1 на группу 

   

 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

выпускников: 

Основой формирования социокультурной среды университета являются следующие локальные 

нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО 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; 
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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 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. 

Воспитательная работа на факультете мировой культуры осуществляется под руководством 

заместителя декана по воспитательной работе, который координирует работу кураторов и органов 

студенческого самоуправления в организации воспитательной работы. Воспитательная работа 

организуется и проводится на различных уровнях: в университете в целом, на факультете, 

кафедрах, в общежитиях. Мероприятия проводятся в актовом зале университета, зале научных 

демонстраций, спортивных и тренажерных залах университета, музеи университета, галереях, 

библиотеках выставках и музеях г. Санкт-Петербурга.  

За магистрами закреплен куратор из числа профессорско-преподавательского состава. Система 

студенческого самоуправления факультета представлена студенческой профсоюзной 

организацией, студенческим советом факультета, творческим активом факультета. Студенты 

активно участвуют в работе студенческих творческих и научных коллективов, спортивных секций 

университета.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: гражданско-патриотическое, 

правовое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое, эстетическое и физическое. 

Основные формы работы: беседы, круглые столы, конкурсы, школы актива, конференции. 

Студенты факультета принимают активное участие в различных фестивалях, конкурсах, 

конференциях.  
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Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (студенческие научные 

конференции различного уровня в Санкт-Петербурге, Москве, социально значимых акциях («День 

донора», общегородской субботник). В университете проводятся мероприятия по профилактике 

различного вида зависимостей, ВИЧ-инфекции, правонарушений и девиантного поведения.  

На факультете проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи студентам-

сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми: назначаются социальные 

стипендии, оказывается материальная помощь. 

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 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. 
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Информация о проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, 

официальном сайте факультета. Осуществляется финансирование культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы, а также выделение средств на поощрение студентов за 

активное участие во внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве 

студенты награждаются именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, 

бесплатными экскурсиями и денежными премиями. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП ВПО по направлениям подготовки: 

 В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студентов. 

 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов ООП ВПО по направлению подготовки  «033000.68 

Культурология» осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВПО «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 об организации учебного процесса в Университете по программам высшего 

профессионального образования, 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, Методикой создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО 

(приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации магистрантов 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; 

- контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

- тесты, 
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- примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

- другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных дисциплин ООП и 

степень сформированности компетенций. 

        Оценочные средства включены в учебно-методические комплексы (УМК). 

7.2. Итоговая  государственная аттестация выпускников ООП ВПО: 

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВПО магистратуры по направлению 

033000.68 Культурология является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. ИГА включает: 

Защиту выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация).Требования и 

методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) по направлению 033000.68 «Культурология» прилагается 

Сдачу междисциплинарного государственного экзамена по культурологии. Программа итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению магистерской подготовки 033000.68 

«Культурология» прилагается 
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Дата 
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и пункты с 
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