
Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной программе 

51.04.01 Культурология (профиль: Региональная культурология) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История, философия и методология науки» 

для направления подготовки  51.04.01 Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины:  Ознакомить магистрантов с общей проблематикой истории и ме-

тодологии, философии  науки.  

 

Задачи курса: 

 - показать науку в широком социокультурном контексте и в ее историческом разви-

тии;  

-  уделить внимание проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и гло-

бальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, сис-

темам ценностей, на которые ориентируются ученые;  

- проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, воз-

никающие в науке на современном этапе ее развития, и сформулировать представления о 

тенденциях исторического развития науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История, философия и методо-

логия науки» относится к общенаучному циклу. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин философии, культурологии, концепций современного естествознания, ис-

тории и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; 

ОК-2 - способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель-

ности; 

ПК-1- способен использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; 

ПК-4 - способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями магистерской программы) и решать их с помощью свободно выби-

раемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опы-

та; 

ПК-5 - способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; свобод-

но владеет методами обработки, анализа и синтеза информации; 

ПК-6 - готов представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефе-

ратов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять практические рекомен-

дации по использованию результатов научных исследований (в соответствии с целями ма-

гистерской программы); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  развитие научных знаний, основные тенденции  в историче-

ском развитии,  специфику и научные методы в целом, а также специфику гуманитарного 



и естественнонаучного направлений; проблемы кризиса современной техногенной циви-

лизации;  глобальные  тенденции смены научной картины мира; типы научной рациональ-

ности;  системы ценностей, на которые ориентируются ученые. 

Студент должен уметь: рассуждать о проблемах истории и методологии науки в ши-

роком социокультурном контексте; анализировать основные мировоззренческие и мето-

дологические проблемы. 

Студент должен владеть: знаниями о научной сущности анализируемых объектов, 

проблем, современных технологий для принятия ответственных решений в будущем  в 

качестве компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства. 

 

5. Содержание дисциплины: История и методология науки и ее статус в системе 

философского знания. Основные этапы развития науки. Концепции методологии науки, 

их историческое многообразие. Сциентизм и антисциентизм. Феноменология, герменев-

тика, логический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

Методологические основы современного научного познания. Специфика и научные мето-

ды в целом. Специфика гуманитарного и естественнонаучного направлений. Проблемы 

кризиса современной техногенной цивилизации. Глобальные  тенденции смены научной 

картины мира. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклас-

сичекая. Системы ценностей, на которые ориентируются ученые. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры 

 

 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д.филос.н., кафедра философии.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Компьютерные технологии в изучении культуры» 

для направления подготовки 51.04.01  Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: научить основным понятиям информационных технологий в изу-

чении культуры, средствам реализации информационных процессов в культуре, виртуаль-

ной реальности и виртуальных миров, определить место дисциплины в будущей специ-

альности. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными положениями компьютерных технологий в изу-

чении культуры; 

- ознакомить студентов с тенденциями развития компьютерных технологий в изуче-

нии культуры; 

- ознакомить студентов с принципами  построения информационных ресурсов в куль-

туре; 

-  уметь применять современные информационные технологии в культуре.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс «Компьютерные технологии в изучении 

культуры» читается студентам магистратуры, обучающимся по направлению 51.04.01  

«Культурология». Он должен способствовать выработке у магистров-культурологов реф-

лексивной позиции по отношению к изучаемым гуманитарным исследованиям и к собст-

венным  исследовательским проектам.  

Содержание курса связано с курсами «История и методология науки», «Современные 

исследования культуры в России», «Исследования культуры в современном мире». 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использование в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

знать:   

- информационные технологии, используемые в сфере культуры; 

- современные методы сбора, обработки, поиска и интерпретации информации; 

- основы использования мультимедийных технологий; 

уметь: 

- использовать информационно-поисковые системы для поиска, обработки и анализа 

информации; 

- разрабатывать мультимедийные информационные продукты (презентации, проекты 

и др.). 

владеть: 

- современными информационными технологиями для реализации профессиональных 

задач. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Модуль I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ (ИР) СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. МИРОВЫЕ  

ИР. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. 

Тема 1. Типология информационных ресурсов. 



Тема 2. Информационная культура личности. 

Тема 3. Модели интеграции электронных ИР. 

Модуль II. ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА. 

Тема 1. Концептуальные основы мультимедиа и гипермедиа технологий в образова-

нии, культуре и искусстве. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

7. Методы обучения:  

- мотивационно-ценностный - наличие желания, потребности, мотивации к получе-

нию знаний, умений, навыков в области компьютерных технологий, а также побуждения к 

использованию их в своей профессиональной деятельности; 

- когнитивный - знать о возможностях компьютерных технологий и формах их при-

менения в профессиональной деятельности, а также мировоззренческие, естественные и 

технические знания, отражающие систему современного информационного общества; 

- операциональный - уметь использовать компьютерные технологии, применять спо-

собы и действия, определяющие основу поисковой познавательной деятельности, опыт в 

сфере поисковой деятельности и технических ресурсов, опыт отношений «человек-

компьютерная технология». 

 

Разработчик: к. культурологии, доцент, С.Е. Ренчинова. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Педагогика и психология высшей школы» 

для направления подготовки  51.04.01 Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины:  
-  формирование у студентов системы теоретических знаний, обеспечивающих глубо-

кое понимание значения психолого-педагогической теории и практики высшей школы в 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление с основными направления развития психологической и педагогиче-

ской науки; 

- формирование целостного представления о процессе развития человека и путях пе-

дагогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе изуче-

ния всех его возможных проявлениях, о роли и значении психологии и педагогики в фор-

мировании творческой личности; 

- развитие гуманитарного мышления, формирование психолого-педагогических зна-

ний и умений, необходимых как для профессиональной деятельности, так и для повыше-

ния целостного восприятия процесса образования с точки зрения осознания роли его 

субъектов для управления их внутренним самопроизвольным изменением. 

Задачи курса: 

- охарактеризовать достижения, проблемы и тенденции развития психологии и педа-

гогики высшей школы; 

- сформировать теоретические понятия в сфере педагогики и психологии высшей 

школы, ее объекте, предмете, о факторах и закономерностях психолого-педагогической 

деятельности; 

- охарактеризовать психологические основы организации совместной деятельности 

преподавателя и студентов; 

- проанализировать сущность, принципы, методы и основные направления воспитания  

в вузе;  

- раскрыть сущность основных компонентов процесса  вузовского обучения как ди-

дактической системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы организации, 

принципы и результаты обучения);  

- заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-педагогической 

науки и педагогической деятельности). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Психология и педагогика выс-

шей школы» является одной из базовых в системе наук гуманитарного цикла, которая 

изучает актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего обра-

зования в России, его содержание, методы формирования системного профессионального 

мышления, подготовку широкопрофильного специалиста и воспитание его гармоничной, 

креативной и гуманной личностью, ориентирует студента на формирование педагогиче-

ской культуры, педагогической направленности его мышления, обеспечивая целостную 

подготовку к творческому выполнению  функций профессиональной деятельности. 

 

3. Формируемые компетенции: 

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

полноту ответственности (ОК - 5); 

 способность использовать современные психолого-педагогические теории и мето-

ды в образовательной деятельности (ПК-23); 



 способность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебного 

процесса, к разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной 

работы  (ПК-24); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- психолого-педагогические   подходы к личности, факторы ее формирования, основ-

ные закономерности и формы регуляции ее деятельности. 

- психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе 

- перспективные    методы, средства и формы обучения в высшей школе, которые 

должны применяться с учетом психологических особенностей обучения и воспитания в 

высшей школе; 

- ведущие закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического 

взаимодействия, логику и методы педагогических изысканий, специфику образовательных 

программ на современном этапе развития системы образования, принципы государствен-

ной политики в области  высшего образования и воспитания; 

- сущность реформ российской системы высшего образования, инновации в феде-

ральном и региональном образовании. 

Студент должен уметь:  

- применять базовые психолого-педагогические знания в будущей профессиональной 

деятельности;  

- с учетом психологических особенностей процессов обучения и воспитания в высшей 

школе проектировать методы, средства и формы педагогического процесса; 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации, решать педагогические задачи; 

- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую на-

правленность личности; 

- прогнозировать результаты профессиональной деятельности и выстраивать собст-

венную программу профессионального роста. 

 Студент должен владеть: 

- навыками  активного освоения специальных педагогических знаний  по педагогике и 

психологии высшей школы; 

- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения 

теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы в сфере пси-

холого-педагогической деятельности; 

- навыками научного анализа психолого-педагогической деятельности и ее результа-

тов, практики педагогического общения и решения педагогических ситуаций разного ти-

па;  

- методами диагностики, обученности и воспитанности;  

- приемами организации и планирования научно-педагогического эксперимента; 

- методикой системного анализа собственной деятельности и системного обеспечения 

качества знания. 

 

5. Содержание дисциплины: Основные достижения, проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной психологии и педагогики высшей школы, биологические и 

психологические основы развития и обучения. Предмет, методы и основные категории 

психологии и педагогики высшей школы. Основы психологических знаний, которые тре-

бует профессиональная деятельность, закономерности психического развития личности. 

Психологические основы проектирования и организации ситуации совместной продук-

тивной деятельности преподавателя и студентов; развитие личности студента в процессе 

обучения и воспитания; движущие силы, условия и механизмы развития личности; веду-

щие закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического взаимо-

действия, логика и методы педагогических изысканий, специфика образовательных про-



грамм на современном этапе развития системы образования, принципы государственной 

политики в области образования и воспитания. Методы развития творческой личности в 

процессе обучения и воспитания; психологические проблемы формирования профессио-

нализма; системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов; струк-

тура и методы психолого-педагогических исследований;  пути формирования педагогиче-

ского мастерства. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профес-

сионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

         

Разработчик:  к.п.н., доцент Танхасаева С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

для направления подготовки 51.04.01 Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Нормативно-правовые  осно-

вы высшего образования» являются: 

- формирование у магистрантов готовности к педагогической деятельности в соответствии 

с нормативными  основами отрасли 

Задачи: - овладение базовыми педагогическими знаниями, лежащими в основе организа-

ции образовательного процесса в организациях профессионального образования;  

- изучение основных нормативных документов, регламентирующих образовательный 

процесс в вузе; 

- ознакомление с современными формами и методами организации учебного процесса в 

высшей школе; 

- формирование умений проектирования учебно-методической документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП:  
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изуче-

нии курсов «Педагогика» и «Психология» в рамках ООП бакалавриата по направлению 

51.04.01 «Культурология». Дисциплина относится к Общенаучному циклу ООП.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

- готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; 

владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25).  

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

- Основные положения ФЗ Об образовании в Российской Федерации (в части профессио-

нального образования) . 

- Основные положения Федеральной программы «развитие образования на 2013-2020 г.г. 

(в части профессионального образования). 

- Структуру и содержание ФГОС. 

- Структуру и требования к разработке рабочих программ. 

- Структуру и требования к разработке ООП. 

- Формы, методы, требования к организации и методическому обеспечению текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

уметь: Проектировать различные компоненты образовательного процесса в вузе с 

учетом требований нормативно-правовой и методической документации. 

 

владеть: Знаниями о нормативно-правовой и организационно-методической документа-

ции в планировании учебно-воспитательного процесса.  

 

 



5. Содержание дисциплины: 

1. Основные документы, регламентирующие деятельность организаций профессио-

нального образования». 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - основной закон, регламентирую-

щий профессионального образование.  

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы – стратегия развития профессионального образования. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты как гарантия качества 

высшего профессионального образования. 

5. Экспертиза и мониторинг качества образовательного процесса: нормативные, орга-

низационные, дидактические основания.  

6. Организационно-методическая документация, регламентирующая учебный процесс 

в вузе. 

7. Модель разработки компетентностно-ориентированного учебного плана и оценоч-

ных средств. 

8. Требования к проектированию основной образовательной программы. 

9. Требования в разработке рабочей программы учебной дисципли-

ны/курса/модуля/практики. 

10. Требования  и рекомендации к разработке учебно-методического комплекса дисци-

плины.  

11. Организация и методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

12. Организация и методическое обеспечение итоговой аттестации.  

 

 

6. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость  - 144 часа (4 зачетные единицы). Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: Практикумы по педагогическому проектированию, защита 

портфолио, презентация результатов педагогического проектирования. 

 

Разработчик: Кузнецова О.З.,  к.п.н., доц. каф. Педагогики и Психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Деловой иностранный язык» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: достижение практического владения английским языком делового 

общения, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Задачи: совершенствование языковых навыков и умений устной речи в рамках тема-

тики, предусмотренной программой (устный обмен информацией, доклады, сообщения); 

совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (деловая переписка, 

заполнение анкет, аннотирование); развитие и совершенствование навыков говорения, не-

обходимых для решения общекоммуникативных задач в условиях межкультурного обще-

ния; развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения про-

фессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общена-

учная, профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум, необходимый 

для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации; правила речевого этикета. 

Студент должен уметь: вести беседу по научной и профессиональной тематике; состав-

лять аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и англоговорящими собе-

седниками без нарушения социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать 

диалогическую и монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности; со-

ставлять разные виды деловых писем. 

Студент должен владеть: навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навы-

ками составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме); 

навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях официального общения в диалогической и монологической формах. 

 

5. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Научная и исследовательская деятельность магистра. 

Тема 2. Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов. 

Тема 3. Деловые коммуникации (Устройство на работу. Резюме, анкета. Стиль теле-

фонного разговора. Прием гостей и поездка за границу). 

Тема 4.  Деловая корреспонденция (виды деловых писем).  

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия, семинары-дискуссии. 

 



Разработчик: Хилханова Э.В., д.филол.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Культура научных коммуникаций» 

для направления подготовки 51.04.01  «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

5. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков на-

учных коммуникаций. 

Задачи: - познакомить с особенностями ведения научных коммуникаций; 

- совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках научной деятель-

ности (доклады, сообщения); 

- развитие и совершенствование навыков  публичного выступления, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

 

6. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.1. 

 

7. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения. 

 

8. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: теорию научных коммуникаций, методологию и логику научного 

исследования;  правила речевого этикета. 

Студент должен уметь: выстраивать межличностную, межгрупповую, межкультурную, 

массовую коммуникации в профессиональной сфере; вести беседу по научной и профессио-

нальной тематике. 

Студент должен владеть: навыками  коммуникации по научной и профессиональной 

тематике; диалогической и монологической речью по широкому и узкому профилю специ-

альности; навыками публичного выступления. 

 

5. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Научная и исследовательская деятельность магистра. Деловая коммуникация. 

Тема 2.  Теория коммуникаций. 

Тема 3. Практика научных коммуникаций. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: Хилханова Э.В., д.филол.н., профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «История и методология изучения культуры» 

для направления подготовки  51.04.01  «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: выработка у магистранта умений использовать теоретические тек-

сты в гуманитарных исследованиях. 

Задачи: 

- изучить базовые гуманитарные теоретические тексты XVIII-XIX вв., содержащие 

опыты философской и научной рефлексии культурных форм и процессов; 

- демонстрировать присутствие гносеологической проблематики и характерных 

средств ее развития в исследовательских практиках и в социально-культурной реальности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс читается магистрантам и входит в базо-

вую часть профессионального цикла; содержание курса связано с курсами «История и ме-

тодология науки», «Современные исследования культуры в России и современном мире». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

ПК-2 - способность применять культурологическое знание в профессиональной дея-

тельности и социальной практике; свободно владеть теориями, категориями и методами, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  

- круг направлений и подходов в истории гуманитарной гносеологии; 

- подборку понятий и конструкцию, связанных с методологическими проблемами и с 

путями их решения; 

- достоинства и издержки гносеологических установок. 

Студент должен уметь:  

-  определять базовые гносеологические стратегии; 

- делать предположения о гносеологических установках, проектов в области гумани-

тарного знания; 

- понимать логику, видеть потенциал и ограничения гуманитарных методологий. 

Студент должен владеть: 

- навыками гносеологической характеристики гуманитарных исследований; 

- навыками чтения теоретических текстов; 

- контролировать и повышать эффективность понимания гуманитарной теории 

  

5. Содержание дисциплины: 

Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Оформление новоевропейского гуманитарного знания. 

Тема 1. Смыслы «истины» и «субъективности» в европейской гносеологии. Декартов-

ский идеал познания и «социальная физика». 

Тема 2. Концепция Джб. Вико: стремление гуманитарного знания к методологической 

самостоятельности; характерные черты и функциональные штампы гуманитарных теорий. 

Раздел 2. Классические стратегии гуманитарного исследования. 

Тема 3. Кантианская формулировка вопроса о возможности (гуманитарного) позна-

ния. Основные логики ответа. 



Тема 4. Спекулятивная (Г.В.Ф. Гегель) реконструкция условий, в которых наше по-

знание было бы истинным. 

Тема 5. Позитивизм: надежда на устранение субъективности благодаря накоплению 

фактов и максимальной детализации исследовательской процедуры. 

Тема 6. «Интуиция» и «эмпатия» как возможные основы познания; теории А. Шопен-

гауэра и В. Дильтея. 

Тема 7. Классические (позитивистская, философски-умозрительная, романтически-

интуитивистская, критическая) стратегии как составляющие любого конкретного гумани-

тарного исследования. 

Раздел 3. Методология гуманитарного знания на рубеже XIX-ХХ веков. 

Тема 8. Баденская школа неокантианства. «Ценности», «культура», противопоставле-

ние «номотетического» и «идиографического» методов. 

Тема 9. Ключевые характеристики и следствия идеально-типической методологии М. 

Вебера. 

Тема 10. Прагматизм (Ч. Пирс, У. Джеймс). 

Тема 11. Общая логика критической установки в методологии гуманитарного знания. 

Типология вариантов критики надежды на доказательность (гуманитарного) знания. 

Тема 12. «Эра подозрения». Общие особенности теорий К. Маркса, Ф. Ницше, З. 

Фрейда. 

Тема 13. Наиболее существенные следствия методологии подозрения для гуманитар-

ной гносеологии (на примере психоанализа). 

Тема 14. Стремление к синтезу позитивистских, интуитивистских и критических ус-

тановок в гуманитарной гносеологии начала ХХ века. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы, 144 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Современные техники анализа текстов культуры»  

для направления подготовки 51.04.01 Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: освоение методов анализа текстов культуры. 

Задачи: изучение подходов к самостоятельному исследованию сложных культурных 

объектов, критическое освоение метафоры «культура как текст», ее значений и следствий 

для гуманитарного знания ХХ века. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП), в 

модульной структуре ООП: Дисциплина включена в цикл дисциплин направления. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Современные техники 

анализа текстов культуры», относятся знания, умения и виды деятельности, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: «История и методология науки», «История и мето-

дология изучения культуры», «Современные исследования культуры в России». Курс уг-

лубляет и расширяет полученные в ходе обучения на бакалавриате знания, умения и на-

выки в области философии культуры, методов изучения культуры и др. 

Курс имеет практическую часть и ориентирует на самостоятельную работу в рамках 

подготовки к семинарским занятиям по разделам дисциплины. Дисциплина «Современ-

ные техники анализа текстов культуры» включена в научно-практический модуль. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную ин-

формацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; свободно 

владеет методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-5). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные подходы к анализу культурных текстов, их различие, генеалогию и 

методы; основы коллективной аналитической деятельности, командных методов проектной 

работы; 

уметь: анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа, 

работать над коллективным проектом, критически оценивать собственные стратегии анали-

за и представления результатов исследований различного типа, применять при необходимо-

сти накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач, 

применять современные методики анализа в учебном процессе;  

владеть: техниками анализа текстов различного происхождения, навыками структури-

рования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы над текстом, 

методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической ра-

боты. 

 

5. Содержание дисциплины: Текст и его виды. Текст культуры. Техника анализа. Се-

мантический метод. Герменевтический метод. Лингвокультурологический метод. Семио-

тический метод. Техники чтения. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма 

контроля – зачет. 

 



7. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Исследования культуры в современном мире» 

для направления подготовки  51.04.01  «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: получение теоретических знаний в области культурологии; освое-

ние аспектов социокультурных исследований 

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые гуманитарные теоретические исследования культуры в современ-

ном мире XVIII-XXI вв., содержащие опыты философской и научной рефлексии культур-

ных форм и процессов; 

- демонстрировать присутствие культурфилософской проблематики и характерных 

средств ее развития в исследовательских практиках и в социально-культурной реальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: базовая часть профессионального цикла ОПП; 

курс дополняет и расширяет знания, полученные в ходе освоения курса «Истории и мето-

дологии науки», «Теории культуры», «Философии культуры». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7 - готов к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе; 

ПК-18 - способность к реализации направлений государственной культурной полити-

ки, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: теории, категории и методы, связанные с изучением культур-

ных форм, процессов, практик. 

Студент должен уметь: использовать знания из области культурологии для решения 

научных и практических задач. 

Студент должен владеть: навыками и процедурами обработки, анализа и синтеза на-

учной информации. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Исследование европейской культурной традиции в современном мире. 

Тема 2. Рационализм европейской культуры, его истоки. 

Тема 3. Субъективизм европейской традиции, его истоки. 

Тема 4. Отношение к миру представляемому и исчисляемому.  Маттезис (математиче-

ские методы и аппарат познания). 

Тема 5. Экспансионизм европейской традиции. 

Раздел 2. Исследование основных черт современной мировой культуры. 

Тема 6. Вестернизация, европоцентризм мировой культурной традиции. 

Тема 7. Трансформация знания в информацию. Прагматическая направленность. 

Тема 8. Примат экономики и производства, техницизм. 

Тема 9. Убыстрение прогресса и его исследование. 

Тема 10. Исследование демократизации. 

Раздел 3. Исследование современной культурной ситуации как переходной эпохи. 

Тема 11. Неизбежность переходных эпох. 

Тема 12. Характеристика современной эпохи. 



Тема 13. Исследование будущего: культурологический дискурс. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы, 108 часов. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Современные исследования культуры в России» 

для направления подготовки:  51.04.01  «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к современным 

исследованиям культуры в России через научное осмысление их сущности, через изуче-

ние культурфилософской традиции России. 

Задачи дисциплины: 

- Раскрыть сущность современных исследований культуры в России, закономерности 

их развития. 

- Дать представление о современных исследованиях культуры в России как теорети-

ческой дисциплине. 

- Познакомить с современными исследованиями культуры России различных эпох. 

- Сформировать общие представления о современных исследованиях культуры в Рос-

сии, на основах  которых возникают новые культурфилософские школы и направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания в ходе ос-

воения курсов «Межпредметный семинар по социокультурным исследованиям», «История 

и методология изучения культуры», «Исследования культуры в современном мире», 

«Культурологические исследования в Восточной Сибири». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-18- способен к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия;   

ПК-19- способен к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: современные исследования культуры в России. 

Студент должен уметь: определять базовые культурологические стратегии, понимать 

логику, видеть потенциал и актуальность современных исследований культуры в России. 

Студент должен владеть: навыками современных исследований культуры в России и 

понимания идей мыслителей современной  эпохи. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1 Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Современные исследования культуры в СССР и России постсоветского пе-

риода. 

Тема 2. Исследования культуры в 1917-1927 гг. 

Тема 3. Исследования «наступления социализма по всему фронту» и культурного 

строительства в 1930-х  гг. 

Тема 4. Исследования нового метода советского искусства – социалистического реа-

лизма в 30-е годы. 

Тема 5. Исследования музыкального искусства в СССР. 

Тема 6. Исследования советской культуры в годы Великой отечественной войны. 

Тема 7. Исследования советской культуры в 1940-1960-х гг. 

Тема 8. Исследования литературно-художественной жизни страны 1970-1980-е годы. 

Тема 9. Исследования культурной политики постперестроечного периода. 



Раздел 2. Особенности развития российской культуры. 

Тема 10. Исследования развития культуры России в исторических условиях ХХ в. 

Массовые формы культуры. 

Тема 11. Проблемы исследований современной культуры России. 

Тема 12. Исследования культуры в начале ХХI века: культурологический прогноз. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы, 108 часов (лекции, семинары, самостоя-

тельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

 «Методологический семинар по социокультурным исследованиям» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

 

1. Цель дисциплины: обсуждение и обобщение опыта научных исследований в социо-

культурных исследованиях.   

Задачи: курса заключаются в получении и обработке теоретической информации в 

сочетании с практическими заданиями. 

1. Познакомиться с теоретическими концепциями в разных областях знания; 

2. Сформировать представление о методологии научного исследования; 

3. Создать банк данных о методах исследования в социогуманитарных науках; 

4. Рассмотреть научные исследования разного уровня, теории, методы, технологии; 

5. Разрабатывать навыки научного мышления. 

6. Активизировать навыки самостоятельного анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Методологический семинар по 

социокультурным исследованиям» относится к профессиональному циклу (Б1.Б.7) и адре-

сована магистрантам, обучающимся по направлению 51.04.01 «Культурология». Для ос-

воения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин специалистуры и бака-

лавриата.  Теоретическая часть непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «Культурология», «Социология культуры», «Теория и методология культу-

ры». Практическая часть курса нацелена на освоение магистрантами приемов аналитиче-

ского обзора и применения полученных знаний в работе над диссертационными исследо-

ваниями. Изучение данного предмета позволяет сформировать у магистрантов систему 

знаний об особенностях теоретических и эмпирических   работ, навыков устного и пись-

менного анализа социокультурных исследований. Входной контроль знаний должен соот-

ветствовать уровню бакалавриата, в результате освоения предшествующих дисциплин ма-

гистрант должен иметь базовые знания по таким предметам, как  «Философия», «Исто-

рия», «Социология», «Культурология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ПК-1 способен использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; 

ПК-14 - способность применять в практической производственной деятельности про-

фессиональные знания теории и методов социокультурных исследований. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические направления в социокультурных исследованиях; 

- основы методологии социокультурных исследований; 

уметь: 

 - научно обосновывать теоретико-методологическую базу исследования;  



- структурировать и обобщать данные, полученные в результате аналитической работы 

над текстами; 

- работать с научной, справочной и учебно-методической литературой. 

владеть:  

- категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

- навыками исследовательской работы в социокультурной области знания. 

 

5. Содержание дисциплины: Научные основы теоретических исследований в социогума-

нитарном познании.     Исторические предпосылки развития семинара как формы научно-

го познания. Наука и научное мышление. Категориально-понятийный аппарат научного 

исследования. Гуманитарные проблемы социокультурных исследований. Методология и 

методы в социокультурных исследованиях. Понятие и сущность методологии и методов 

исследования. Теоретико-методологические подходы в социокультурных исследованиях. 

Междисциплинарные основы культурологического исследования. Презентация теоретико-

методологического обоснования магистерского диссертационного исследования. 

  6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетные единицы. Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: проблемная лекция, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, 

круглые столы. 

       

Разработчик: д. культ., проф. каф. культурологии Л.В. Санжеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Теории глобализации и информационного общества» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

1. Цель дисциплины: раскрытие перед магистрантами всего комплекса вопросов, связан-

ных с процессами глобализации и информатизации в современном обществе. 

Задачи: 

-  раскрыть основные понятия теории глобализации и информационного общества; 

- изучить содержание, форму и динамику глобализационных процессов в современ-

ном мире; 

-  рассмотреть зарубежные и отечественные теории информационного общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Теории глобализации и инфор-

мационного общества» относится к циклу дисциплин направления. Для освоения дисцип-

лины магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

ходе освоения общепрофессиональных дисциплин специалистуры и бакалавриата «Со-

циология культуры», «Теория и методология культуры» и других дисциплин. 

Дисциплина «Теории глобализации и информационного общества» является предше-

ствующей для «Исследований культуры в современном мире», «Прикладной культуроло-

гии» и других дисциплин направления. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-15 – способен свободно пользоваться современными методами обработки и ин-

терпретации комплексной информации (в соответствии с профилем магистерской про-

граммы) для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за преде-

лами непосредственной сферы деятельности. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия курса, персоналии, содержание курса теории глобализации 

и информационного общества; 

уметь: аргументировано освещать основные проблемы теории глобализации и ин-

формационного общества; 

владеть: навыками поиска и анализа литературы и другими информационными ис-

точниками, применять полученные знания на практике. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Глобализация. «Римский клуб». Глобалистика. Информационное общество. Теории 

информационного общества. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы. 

      

Разработчик: к.п.н., доцент каф. культурологии В.К. Назаров. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Философия культуры» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к философии 

культуры через научное осмысление ее сущности, через изучение культурфилософской 

традиции Запада и Востока, Севера и Юга. 

Задачи: 

-  Раскрыть сущность философии культуры, закономерности ее развития. 

-  Рефлексировать о философии культуры как теоретической дисциплине. 

-  Познакомить с философией культуры различных эпох и стран мира. 

- Сформировать общие представления о научных культурфилософских учениях, на 

основах  которых возникают новые культурфилософские школы и направления. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, получен-

ные в ходе освоения курса «Гносеология культуры», «История и теория культуры». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4 - способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями магистерской программы) и решать их с помощью свободно выби-

раемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опы-

та; 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: философию культуры с античности до наших дней. 

Студент должен уметь: определять базовые культурологические стратегии, понимать 

логику, видеть потенциал и актуальность культурфилософских идей разных эпох и их 

связь с современностью. 

Студент должен владеть: навыками чтения культурфилософских текстов и понимания 

идей мыслителей разных эпох. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Предыстория философии культуры. 

Тема 2. Характеристика философии культуры как науки. 

Тема 3. Предыстория философия культуры. 

Тема 4. Становление теории культуры в европейской философии Нового времени. 

Раздел 2. Философия культуры XIХ в. 

Тема 5. Философия культуры в Германии ХIX в. 

Тема 6. Философия культуры во Франции ХIX в. 

Тема 7. Англо-американская философия культуры ХIX в. 

Тема 8. Философия культуры в России (сер. XVII – II пол. XIX в.). 

Раздел 3. Философия культуры XX – нач. XXI в. 

Тема 9. Философия культуры Германии XX в. 

Тема 10. Философия культуры во Франции, Испании и Италии XX в. 

Тема 11. Философия культуры в Англии и США XX в. 

Тема 12. Межнациональные ориентации  философского осмысления культуры  XX – 

XXI вв. 



Тема 13. Философия культуры в России (в СССР) XX в. – нач. XXI в. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Семиотика культуры» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: способствовать выработке у магистрантов умения использовать 

знаковые системы в гуманитарных исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

- изучить базовые семиотические теоретические тексты XVIII-XXI вв., содержащие 

опыты культурфилософской рефлексии, культурной формы и процессов; 

- демонстрировать присутствие семиотической проблематики и характерных средств 

ее развития и решения в исследовательских практиках и в социально-культурной реально-

сти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, получен-

ные в ходе освоения курсов «Гносеология культуры», «История и теория культуры», «Фи-

лософия культуры». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способность применять культурологическое знание в профессиональной дея-

тельности и социальной практике; свободно владеть теориями, категориями и методами, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; 

ПК-13 - готовность к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями 

ООП магистратуры); 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: роль знаковых систем в жизни человека. 

Студент должен уметь: использовать виды семиотических систем в гуманитарных на-

учно-практических исследованиях. 

Студент должен владеть: навыками и процедурами обработки, анализа, синтеза науч-

ной информации в компьютерной и прикладной семиотике. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Оформление новоевропейского семиотического знания. 

Тема 2. Представление о семиотике в Античности, Средневековье и Возрождении. 

Раздел 2. Становление и развитие семиотики культуры. 

Тема 3. Становление и развитие семиотики культуры в европейской философии Ново-

го и Новейшего времени. 

Раздел 3. Развитие семиотического знания на рубеже XIX-ХXI вв. 

Тема 4. Информационно-семиотический подход к культуре. 

Тема 5. Основные типы знаковых систем культуры. 

Тема 6. Вторичные моделирующие системы. 

Тема 7. Компьютерная и прикладная семиотика культуры. 

Тема 8. Интеллектуальные информационные системы культуры.  

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 Зачетные  единицы, 144 часа. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

        

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Прикладная культурология» 

для направления подготовки  51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний о социально-значимых сферах при-

менения культурологических методов и технологий и овладение основными способами их 

реализации в организации коммуникативного пространства культуры. 

Задачи дисциплины: 

- выработка представлений о сферах прикладного применения культурологических 

знаний и методов; 

- освоение знаний об информационной среде современной культуры, о социальных и 

технологических каналах коммуникации, несущих культурно-значимую информацию; 

- приобретение навыков практического изменения культурологических знаний в про-

светительской и образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Прикладная культурология» ад-

ресована студентам магистратуры, обучающихся по направлению «Культурология», и 

входит в цикл дисциплин направления. Она призвана способствовать получению профес-

сиональных представлений об управлении, менеджменте и экономической деятельности в 

сфере культуры. Значения дисциплины для культурологов состоит в том, что она дает 

возможность обновлять методологический тезаурус в соответствии с самыми новейшими 

теориями изучения культуры. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способен 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 (ОК-6); 

- готов использовать углубленные специализированные знания из области культуро-

логии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ПК-3);  

- готов представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

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

использованию результатов научных исследований (в соответствии с целями магистер-

ской программы)  (ПК-6). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние и тенденции развития культурных коммуникаций в 

системе социальных явлений, их возможности и роль в производстве культурных форм. 

Уметь: анализировать состояние информационной среды современной культуры, ис-

пользовать в профессиональной деятельности новые технологии культуры в областях со-

хранения и популяризации культурного наследия, анализа современного художественного 

процесса, создания культурно значимой медиа-продукции, образования и просвещения. 

Владеть: социологическими и культурологическими способами изучения механизмов 

восприятия сообщений СМИ, массовой коммуникации, а также владеть способами выяв-

ления, исследования, популяризации и сохранения историко-культурных памятников. 

 

5. Содержание дисциплины: Прикладная культурология: цели и задачи. Общие основы 

прикладной культурологии. Социально-культурная деятельность: методика и формы ор-



ганизации. Инфраструктура социально-культурной сферы. Культура досуга. Управление в 

сфере культуры. Проективная культурология. Культура общения.  Культурное наследие и 

формы его охраны. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма контроля – зачет, экза-

мен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, практические работы, семинары-презентации. 

 

Разработчик:  к.культ., доцент каф. культурологии М.В. Амгаланова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и 

практика» 
для направления подготовки  51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины: дать студентам теоретические знания по основам оценки и экспер-

тизы культурных ценностей; научить их навыкам и методике атрибуции и экспертизы. 

Задачи дисциплины: 

- разъяснить цели и задачи проведения экспертизы и оценки культурных ценностей;  

- показать значение и роль проведения атрибуции и экспертизы в сохранении, изучении и 

трансляции памятников ИКН и выявлении их культурной ценности;  

- рассмотреть законодательную и нормативную основы  экспертного дела в России;  

- рассмотреть этапы и методику проведения атрибуции и экспертизы  культурных ценно-

стей на различных исторических источниках;  

- изучить требования и нормы заполнения соответствующей документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ2. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-13  - готов к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями магистер-

ской программы). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  законодательные и нормативные документы по проведению экспертных ра-

бот на объектах ИКН; основные понятия и принципы организации работы по атрибуции и 

экспертизе памятников; этапы и методы атрибуционных и экспертных работ на музейных 

предметах; требования к заполнению и ведению соответствующей документации; 

Уметь: организовать и проводить атрибуцию и общую экспертизу музейных предме-

тов в рамках российского законодательства, должностных инструкций и нормативных до-

кументов; правильно вести документацию по атрибуции и экспертизе движимых памят-

ников; 

Владеть: первоначальными навыками и методами проведения атрибуции и экспертизы 

культурных ценностей; навыками  ведения  атрибуционной и экспертной документации; 

Студент должен иметь представление: об учреждениях, организациях и лицах в ре-

гионе и РФ, занимающихся атрибуцией и экспертизой ИКН, о состоянии и развитии экс-

пертного  дела в стране и за рубежом; об особенностях проведения оценки и экспертизы 

оружия, драгметаллов и драгкамней 

 

5. Содержание дисциплины:  

 
№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1.      ВВЕДЕНИЕ                              

Тема 1. Цели и 

задачи курса. 

Лекция 1. Атрибуция, оцен-

ка и экспертиза культурных 

ценностей (движимых па-

мятников). Введение в курс. 

Цели и задачи курса, его методологические основы. Атрибу-

ция, оценка и экспертиза культурных ценностей. Основные 

понятия и положения проведения атрибуции, оценки  и экс-

пертизы культурных ценностей. 

Раздел 2. Атрибуция и экспертиза музейных предметов. 

Тема 2.  Зако-

нодательная и 

Лекция 2. Законодательная 

база в РФ по проведению 

Закон об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации (Глава 5. 



нормативная 

база в РФ по 

атрибуции и 

экспертизе му-

зейных предме-

тов 

экспертных мероприятий. 

 

 

Лекция 3. Нормативная база  

проведения атрибуции, 

оценки и экспертизы куль-

турных ценностей. 

Историко-культурная экспертиза). Закон о Музейном фонде 

и музеях в РФ. Закон о ввозе и вывозе культурных ценно-

стей.  

 

Положение о государственной историко-культурной экспер-

тизе. Инструкция по учету и хранению музейных ценно-

стей…, Единые правила организации формирования, учета, 

сохранения и использования музейных предметов и музей-

ных коллекций, находящихся в музеях Российской Федера-

ции.  

Тема 3. Экс-

пертиза пред-

метов при по-

ступлении в 

музей. 

Лекция 4. ЭФЗК и ее дея-

тельность. 

 

Практическое занятие 1. 

(4 ч.) 

ЭФЗК – совещательный орган при дирекции музея. Требова-

ния к составу и функционированию ЭФЗК. Функции ЭФЗК и 

экспертов. Порядок приема предметов на экспертизу ЭФЗК. 

Заключение ЭФЗК. 

Проводится в аудитории в виде деловой игры. Студенты раз-

биваются на несколько групп: 1. научные сотрудники, пред-

ставляющие на заседание ЭФЗК  предметы музейного значе-

ния. 2. Члены ЭФЗК. 3. Физические лица – владельцы пред-

метов, представляемых на ЭФЗК. Каждый выполняет соот-

ветствующие действия. В итоге – протокол заседания ЭФЗК 

и заполненный акт на приобретенные предметы. 

Тема 4. Экс-

пертиза и ее 

сущность. 

 

  

 

Лекция 5. Экспертиза, ее 

сущность. Объекты и ви-

ды экспертизы. Принци-

пы ее проведения.  

 

 

 

Практическое занятие  2 

 (4 ч,) 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 3 

 (4 ч.) 

 

 

 

Практическое занятие 4 

 (5 ч). 

 

Суть экспертизы. Понятия «Экспертиза», «эксперт». Терми-

нологические проблемы в определении сущности экспертизы 

и природы деятельности эксперта. Объекты экспертизы. 

Принципы проведения экспертизы.Технологическая экспер-

тиза, ее особенности. Искусствоведческая экспертиза и ее 

особенности. Историко-культурная экспертиза. Комплексная 

экспертиза. 

Проводится в аудитории на предметах из фондов Музея 

ВСГАКИ и предметах из рабочей коллекции преподавателя. 

Занятие-упражнение. Студенты тренируются в обретении 

навыков проведения технологической экспертизы на предме-

тах из различных материалов (определяют материал, техно-

логию изготовления, описывают форму, размер, способ про-

изводства, назначение предмета) 

Проводится в аудитории на предметах из фондов Музея 

ВСГАКИ и предметах из рабочей коллекции преподавателя. 

Занятие-упражнение. Студенты тренируются в обретении 

навыков проведения искусствоведческой экспертизы на 

предметах из различных материалов (определяют художест-

венные особенности, отделку, стиль, расшифровывают клей-

ма, надписи и т.д.) 

Проводится в аудитории на предметах из фондов Музея 

ВСГАКИ и предметах из рабочей коллекции преподавателя. 

Занятие-упражнение. Студенты тренируются в обретении 

навыков проведения комплексной экспертизы на предметах 

из различных материалов (заполняют таблицу и на основа-

нии результатов делают заключение по общей оценке пред-

мета.) 

 

 

Лекция 6. Экспертиза 

предметов из  драгметал-

лов и драгкамней. 

Лекция 7. Экспертные 

комиссии и экспертная 

Этапы экспертизы предметов из драгкамней и драгметаллов.  

Российская государственная пробирная палата и ее участие в 

экспертизе культурных ценностей.  

Экспертные комиссии историко-культурной экспертизы. 

Права и обязанности экспертов и экспертных комиссий. За-



документация.  ключение историко-культурной экспертизы, требования к ее 

оформлению. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –  4 зачетных единиц, 144 часа. Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-

упражнения. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Историческая культурология» 

для направления подготовки 51.04.01  «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: выявление и объяснение закономерностей, лежащих в основе исто-

рической эволюции культуры. 

Задачи дисциплины:  

- сформулировать концептуальные основания для определения критериев отбора ар-

тефактов и событий прошлого;  

- выявление характеристик, устойчиво специфичных для определенной национальной 

или региональной культуры или же распространенных в глобальном масштабе;  

- моделирование исторических явлений культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Историческая культурология» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины студен-

ты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «История и методология изучения культуры», «История и методология науки» 

и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и цикла дисци-

плин направления. 

Дисциплина «Историческая культурология» является предшествующей для «Культу-

рологических исследований в Восточной Сибири на современном этапе» и других дисци-

плин направления. 

 

3.  Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способность применять культурологическое знание в профессиональной дея-

тельности и социальной практике, свободно владеть теориями, категориями и методами, 

связанными с изучением культурных форм, процессов, практик. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: цель, задачи, основные понятия курса, историческую динамику и типологию 

культуры; 

уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, самостоятельно ре-

конструировать события и артефакты прошлого; 

владеть: методами историко-культурологического анализа. 

 

5. Содержание дисциплины: История культурологических учений. Историческая типо-

логия культуры. Историко-культурная психология (типы и паттерны поведения личности). 

Методы историко-культурного анализа. 

 

6. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетных единиц. Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы. 

  

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Теории и практики межкультурных коммуникаций» 

для направления подготовки 51.04.01  Культурология 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления о сущности коммуникаци-

онных процессов, вербальном, невербальном и паравербальном ее каналах, об особенно-

стях разнообразия языков, культуры разных народов мира. 

Задачи:  
- раскрыть основы теории межкультурной коммуникации;  

- рассмотреть особенности межкультурной коммуникации с народами Востока и За-

пада; 

- познакомить с методиками обучения межкультурной компетентности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Теории и практики межкультур-

ных коммуникаций» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История и методология изуче-

ния культуры», «Философия культуры», и других дисциплин направления. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 - способен строить межличностные и межкультурные коммуникации, владеет 

навыками и приемами профессионального общения;  

ПК-18- способен к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия.   

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: категориальный аппарат, основы теории и практики межкультурной коммуни-

кации; 

уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, самостоятельно ори-

ентироваться в вопросах межкультурной коммуникации, применять теоретические знания 

и практические навыки при организации межкультурного взаимодействия; 

владеть: навыками межкультурного диалога. 

 

5. Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация как объект научного анали-

за и учебная дисциплина. Особенности межкультурной коммуникации. 

 

6. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость  - 144 часа (4 зачетных единицы). Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы. 

 

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Глобалистика культуры» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

  Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: получение теоретических знаний в области основных тенденций 

культуры в эпоху глобализма. 

Задачи дисциплины: 

- изучить важнейшие тенденции развития культуры и цивилизации в XX-XXI вв.; 

- демонстрировать присутствие глобальной проблематики и характерных средств ее 

развитий и решения  в исследовательских практиках и в социально-культурной реально-

сти в начале XXI столетия. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, получен-

ные в ходе освоения курса «Культурология», «Региональная культура», «Мировая культу-

ра», «Российская культура». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПК- 11– готов к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной дея-

тельности на основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными 

проектами (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-18 - способность к реализации направлений государственной культурной поли-

тики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия. 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: тенденции культурной универсализации в мировом современ-

ном процессе.  

Студент должен уметь: использовать основные тенденции культуры в эпоху глоба-

лизма в гуманитарных исследованиях. 

Студент должен владеть: навыками и процедурами анализа и синтеза научной инфор-

мации в своих научно-практических исследованиях. 

 

5. Содержание дисциплины:  

Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов. 

Раздел 1. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Тема 2. Универсализация и партикуляризм. 

Тема 3. Формирование универсалистских тенденций в культуре Нового времени. 

Тема 4. Противостояние европоцентризма универсализации. 

Раздел 2. Модели культурной универсализации. 

Тема 5. Универсалии культуры. 

Тема 6. Универсальная модель культуры. 

Тема 7. Плюрализм постмодернистского искусства как форма универсализации. 

Тема 8. Универсальный человек. 

Раздел 3. Культура и глобальные проблемы современности. 

Тема 9. Глобализм как феномен современности. 

Тема 10. Интернет и компьютер. 

 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма контроля – экзамен. 



 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Менеджмент организации (организационно-

управленческой деятельности)» 
для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

  Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: знать теоретические основы и закономерности функциониро-

вания менеджмента, включая переходные процессы, иметь системное представле-

ние о структурах и тенденциях развития менеджмента, 

понимать многообразие социально- экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе, формирование твор-

ческого подхода к их реализации, понимание механизма применения современных 

управленческих технологий, приемов и методов эффективного руководства в профес-

сиональной деятельности.  

 

Задачи курса: 

1. должны усвоить теоретические основы менеджмента, сущность и методы науч-

ного подхода; 

2. иметь  представление о функциях менеджмента, тенденциях развития менеджмента;  

3. научить применять технологии принятия управленческих решений для эффективного 

руководства профессиональной деятельности; 

4. развить навыки использования теоретические и практические знания в познавательной 

и профессиональной деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ4. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4- использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 – способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ПК-9- способен применять на практике знание теоретических основ управления в социо-

культурной сфере, владеет приемами работы с персоналом, методами оценки   качества и 

результативности труда персонала; 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: эволюцию менеджмента, становления его как самостоятельной 

науки  и понимания природы управленческих процессов, законов и принципов организа-

ции; 

Студент должен уметь: применять полученные знания для руководства различными орга-

низационными структурами, службами и подразделениями; 

Студент должен владеть: методами прогнозирования развития социально-экономических 

и организационных процессов и оценки состояния организаций.  

 

5. Содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Общая теория менеджмента 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Методологические основы ме-

неджмента. Методология принятия управленческих решений. Природа и состав функций 

менеджмента. 

Раздел 2. Практика менеджмента организаций   



Организации и предприятия. Основные виды организаций. Характеристика основ-

ных преимуществ и недостатков  отдельных видов организаций и предприятий. 

Принципы организации и классификации. Формирование кадрового потенциала 

организаций и предприятий.  Опыт формирования систем оплаты труда и его ис-

пользование в практике управления. Руководитель в системе управления предпри-

ятием. 
 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры. 

 

Разработчик:  к.э.н., доцент кафедры М и М Тураева И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Экономика культуры» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

  Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

Цель дисциплины: дать студентам представление о предмете и методах экономики 

культуры, об основных экономических понятиях и терминах, об основных инструментах 

экономического анализа, умение правильно применять на практике, умение описывать 

поведение и экономические отношения в сфере культуры. 

Задачи курса: 

-  рассмотреть основные понятия и теории курса;  

- проанализировать основы  экономической организации деятельности в сфере куль-

туры и искусства; 

- рассмотреть действующие экономические практики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс предназначен для комплексной профес-

сиональной подготовки магистров по данному направлению. «Экономика культуры» вхо-

дит в число курсов, читаемых студентам направления 51.04.01 «Культурология» (магист-

ратура). 

Он необходим для углубленной теоретической и практической подготовки по ком-

плексу профилирующих дисциплин. В методологическом отношении изучение данной 

дисциплины направлено на формирование у будущих магистров целостной системы зна-

ний об экономики культуры. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способен рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений (ПК-10); 

- способен строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений; формулировать проектно-технические задания; готов пользоваться норма-

тивными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социо-

культурной деятельности (в соответствии с целями магистерской программы)  (ПК-12). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

студент должен знать: 

- теоретические основы, приемы и принципы экономической деятельности социо-

культурных учреждений; 

- основные понятия и теории курса; 

- механизмы макроэкономического регулирования; 

студент должен уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать управленческий процесс, в том числе с использованием современно-

го инструментария экономического анализа; 

- осуществлять учет, отчетность и контроль в организациях культуры; 

студент должен владеть: основными понятиями и базовыми моделями экономической 

теории, применять полученные знания для принятия решений, связанных с основными 

экономическими проблемами, навыками поиска, сбора, систематизации и использовании 

информации, методами прогнозирования развития социально-культурных процессов. 

 

5. Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса. Общая характеристика эко-

номики культуры, еѐ сущность и содержание. Экономические концепции. Сущность поня-



тия «экономика». Характеристика организации и управления в сфере культуры. Теорети-

ческие основы экономического управления. Связующие процессы в менеджменте: про-

цесс принятия решений, коммуникации. Организации культуры и их правовой и экономи-

ческий статус. Ресурсное обеспечение сферы культуры. Фандрайзинг как способ развития 

некоммерческих организаций культуры. Экономика культуры и  современные проблемы  

развития общества. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2  зачетные единицы (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные об-

разовательные технологии: Лекция-информация; проблемная лекция; лекция визуальная; 

лекция-конференция. Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-

дискуссия.  

 

Разработчик:  Федотова Н.П., ст. преподаватель кафедры МиМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Региональная культурология» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

  Квалификация (степень) выпускника – магистратура 

   

1. Цели и задачи дисциплины: дать представление о региональной культурологии на со-

временном этапе, сформировать целостную систему знаний о специфике исследований 

культуры в Восточной Сибири, способствовать профессиональной подготовке магистран-

тов,  их всестороннему и гармоничному развитию как будущих ученых. 

    Для эффективного освоения курса учебный процесс должен предусматривать как ауди-

торную, так и внеаудиторную форму работы (в академии, на защитах диссертаций, в на-

учных библиотеках других вузов и научного центра  и т.д.),  что дает опыт общения с 

культурологическими исследованиями, в частности с авторефератами аспирантов и док-

торантов. 

Цель – дать представление о специфике культурологических исследований (монографий, 

статей, тезисов и т.д.); 

 

    Задачи – 1. дать представление о развитии культуры в регионе;  

         2.Рассмотреть культурологические исследования ученых; 

         3.Расширить интегративные связи между изучаемыми специальными и общеобразо-

вательными     культурологическими дисциплинами; 

         4.Выработать умение самостоятельно работать над поиском необходимой литерату-

ры, повышением собственного научно-творческого потенциала. 

 

2.   Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина  входит в структуру дисциплин 

цикла М2 ДВ.4, предназначена  для ознакомления с культурологическими исследования-

ми ученых  региона (Восточной Сибири).  Для освоения дисциплины студенты использу-

ют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин Ис-

тория и методология изучения культуры, Исследование культуры в современном мире, 

Современные исследования культуры в  России, Прикладная культурология и др. Дисцип-

лина «Региональная культурология» является предшествующей для «Социологии культу-

ры», социокультурного проектирования. 

 

3.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-готов использовать углубленные специализированные знания из области культурологии 

для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач (в соот-

ветствии с целями магистерской программы  (ПК-3);  

-способен к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и при-

родного наследия  (ПК-18). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: фундаментальные труды по истории, истории культуры Сибири, Бу-

рятии, Забайкальского, Красноярского краѐв, Иркутской области, Республике Якутия (Саха), 

Республике Тува, монографии, материалы международных конференций, проходивших в ре-

гионе и за его пределами с  участием ученых региона, научные периодические издания, их 

специфику. 

Студент должен уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции совре-

менной аналитики, выделять актуальные проблемы, делать выводы, заключения, применять 

знания, полученные на лекциях и семинарах, при написании магистерской  работы и в после-

дующей профессиональной деятельности. 



Студент должен владеть навыками поиска, отбора научной литературы, понятийным ап-

паратом; методами сравнительного анализа источников, литературы, быть способным 

применять полученные сведения и знания  при написании собственной научной работы. 

 

Содержание дисциплины: основные темы/разделы/модули/  

5. История становления  региональной культурологии,  культурологических исследо-

ваний в Восточной Сибири, Художественная культура. Лингвокультурология.  Проблемы 

сохранения материального и нематериального культурного наследия  региона. Традици-

онная (народная)  культура. Провинциальная культура. Экологическая  культура. Куль-

турная политика. 

6. Объем дисциплины:  общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (72 часа). Форма кон-

троля – зачет. 

7. Виды учебной работы: 

    Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры.  

Разработчик:  к.и.н., доцент Санжиева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«Культурологические исследования в Восточной Сибири» 
для направления подготовки 51.04.01  «Культурология» 

  Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений об ис-

тории культуры региона, этнографии, культурной политике, современных культурных ин-

ститутах, тенденциях социокультурного развития. 

Задачи: дать представление о трудах историков, культурологов, этнографов, социоло-

гов, философов по проблемам культуры с учетом новейших исследований; воспитание то-

лерантного отношения к многообразию культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в структуру дисциплин 

цикла Б.1.В.ДВ.5. и предназначена для ознакомления с культурологическими исследова-

ниями ученых  Восточной Сибири. Для освоения дисциплины студенты используют зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин история 

культуры,  культура Восточной Сибири, культурная политика, социология культуры, тео-

рия культурного пространства.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- готов использовать углубленные специализированные знания из области культуро-

логии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ПК-3); 

- способен к реализации направлений государственной культурной политики, связан-

ной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия (ПК-18). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: фундаментальные труды по истории, истории культуры Сибири, Бурятии, Забай-

кальскому, Красноярскому краям, Иркутской области, Республике Якутия (Саха), Республике 

Тува; монографии, материалы международных конференций, проходивших в регионе и за его 

пределами с участием ученых региона, научные периодические издания.     

Уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной анали-

тики, выделять актуальные проблемы, делать выводы, заключения, применять знания, полу-

ченные на лекциях и семинарах, при написании магистерских работ и в последующей профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, отбора научной литературы, понятийным аппаратом; ме-

тодами сравнительного анализа источников, литературы. 

 

5. Содержание дисциплины: Предмет культурологических  исследований  в  Восточной 

Сибири. Традиционные культуры. Взаимовлияние  культур. Труды ученых-

культурологов, историков, этнографов, социологов, филологов, философов. Проблемы ис-

следований культуры  и искусства ХХ в.  Отражение сущности и особенностей межкуль-

турного общения в ХХ-XXI вв. в коллективных трудах, материалах конференций. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

контроля – зачет. 



 

7. Форма проведения занятий: лекция, он-лайн семинар,  презентации.  

 

Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии.          



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Современные социокультурные технологии проектиро-

вания» 
для направления подготовки  51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины: освоение специальных знаний, умений и навыков в области теории 

и практики социально-культурного проектирования, овладение проектными технология-

ми; получение знаний по формированию комплекса проектных технологий. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать представление об основных понятиях и категория проектирования в 

социально-культурной сфере; 

2. Освоить методы социокультурного проектирования; 

3. Научиться разрабатывать социокультурные проекты и внедрять их в практи-

ку учреждений СКС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ.6  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-11 готов к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на 

основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными проектами (в 

соответствии с целями магистерской программы); 

ПК-12 способен строить и использовать модели для описания и прогнозирования различ-

ных явлений; формулировать проектно-технические задания; готов пользоваться норма-

тивными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социо-

культурной деятельности (в соответствии с целями магистерской программы);   

ПК-16 способен использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-17 способен выбирать технические средства и технологии с учетом экологических по-

следствий их применения (в соответствии с целями магистерской программы). 

 

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Студент должен знать: 

 понятийный аппарат социокультурного проектирования (сущность, объект, 

цели, задачи, приоритетные области); 

 технологические и содержательные элементы проектирования (проблематиза-

ция, целеполагание, инструментализация, развертывающаяся система действий); 

 направления проектной деятельности в области развития социокультурной 

инфраструктуры; 

 принципы социокультурного проектирования; 

 социокультурные проблемы страны, региона и приоритетные области проектиро-

вания. 

Студент должен уметь:  

 видеть содержание проблем и варианты их проектных решений в ведущих областях 

проектной деятельности: в сфере художественной, духовно-нравственной, социально-

психологической, общественно-политической, профессиональной, физической и психиче-

ской культуры; 



 применять содержание и специфику проблемного поля культуры и социума в кон-

тексте социокультурного  проектирования; 

 применять инновационные игры как средство решения проектных задач. 

 

Студент должен владеть: 

 

 Спецификой целевого обоснования проекта и формирования его содержательных 

разделов; 

 спецификой проблемного поля проектирования на федеральном, региональном и 

локальном уровне; 

 принципами игрового проектирования; 

- способами решения проектных задач в игровом процессе. 

5. Содержание дисциплины:  
1. Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области). Программа и проект как результаты проектной деятельности 

(особенности, условия и формы осуществления). 

2. Технологические и содержательные элементы проектирования (проблемати-

зация, целеполагание, инструментализация, развертывающаяся система действий). 

3. Источники финансирования социально-культурных проектов и программ. 

Условия получения средств, необходимых для реализации проекта. 

4. Специфика отраслевого и территориального подхода к культуре как объекту 

проектирования. 

5. Мировоззренческие основы проектной деятельности, целевая установка и 

варианты проектных стратегий. 

6. Социально-культурная деятельность как объект проектирования (содержа-

ние и специфика проблемного поля культуры и социума в контексте проектирования). 

7. Социально-культурная среда как область проектной деятельности. 

8. Логика и технологии организационного проектирования 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетные единицы, 72 часа. Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: Практические занятия (семинары, коллоквиумы,  деловые иг-

ры, моделирование ситуаций). 

       

Разработчик:  Нужнова Н.М., к.п.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: «Социология культуры» 

для направления подготовки  51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков ма-

гистрантов в  области  взаимодействия социума и культуры. 

Задачи дисциплины:  

Раскрыть содержание и принципы духовной деятельности как важного компонента со-

циальной регуляции, наряду с экономикой, политикой и социальными отношениями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Курс является дисциплиной по выбору в цикле 

профессиональных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 - способен применять в практической производственной деятельности профессио-

нальные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-14); 

- способен к созданию и реализации социально-культурных программ в системе мас-

совых коммуникаций (ПК-19); 

- способен к разработке и осуществлению художественно-творческих планов  и про-

грамм в сферах социокультурной жизни (ПК-20). 

 

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: содержание проблем и противоречий формирования современной культуры; ос-

новные концепции и подходы к анализу этих проблем в литературе по социологии куль-

туры; законодательство по культуре; 

уметь: анализировать современные проблемы культуры; анализировать культуру и обра-

зование как специфические виды деятельности, социальные институты, ценности; давать 

адекватную оценку состояния культуры личности и уровня образованности; 

владеть: навыками использования анализов в процессе профессиональной деятельности; 

 методами оценки состояния культуры личности и уровня образованности. 

 

5. Содержание дисциплины: Социология культуры как комплексная научная дисципли-

на. Структура социологии культуры. Предмет социологии культуры. Исследование про-

блем культуры в различных философско-социологических школах. Социологические под-

ходы  к изучению культуры. Проблемы функционирования культуры в обществе. Прогно-

зирование и планирование развития культуры. Программа и проект как результаты про-

ектной деятельности (особенности, условия и формы осуществления). Источники финан-

сирования социально-культурных проектов и программ. Условия получения средств, не-

обходимых для реализации проекта. Социально-культурная деятельность. Социально-

культурная среда как область проектной деятельности. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2  зачетные единицы, 72 часа. Форма 

контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

      Разработчик:  Нужнова Н.М., к.п.н., доцент. 


