
 

 

 Аннотации к рабочим  программам дисциплин по образовательной 

программе 51.04.02 Народная художественная культура (профиль: 

Культура народов Азиатско-Тихоокеанского региона) 

 

Б.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.Б.1. История и методология науки 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и методология науки» 

Направление «51.04.02  НХК – магистр» 

форма обучения - очная 

1. Цели и задачи освоения дисциплины:   

Цель курса:  формирование у магистрантов историко-философских знаний о 

природе науки, о философской методологии научного познания; методологическая 

подготовка магистранта к организации научно-исследовательской работы; 

формирование общих представлений о научных исследованиях в области философско-

гуманитарных наук. 

         Задачи курса: 

- знакомство магистрантов с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания 

- формирование у магистрантов теоретико-методологической культуры научных 

исследований; 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс относится к базовой части общенаучных дисциплин и предназначен для 

комплексной профессиональной подготовки магистров по данному направлению. 

«История и методология науки» занимает вполне определенное место в учебном 

процессе при подготовке магистрантов. Фундаментальные науки и другие сферы 

научного познания осваиваются философией с момента ее исторического 

возникновения. Поэтому курс  находится в коррелятивных отношениях, как к 

современному  состоянию культуры, так и к истории науки и философии в целом. Это 

обстоятельство определяет содержание данной учебной дисциплины.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций 

развития народной художественной культуры и этнокультурного образования в 

Российской Федерации (ПК-5). 



4. В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  принципы и основное содержание философских 

концепций наук и философской методологии научного познания; 

Студент должен уметь: критически оценивать предпосылки этих концепций, 

уметь выявлять их эвристическое содержание применительно к наукам, уметь 

применять философские концепции в работе с определенными науками, с научными 

текстами; 

Студент должен владеть: знаниями о естественнонаучной 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: 

Тема 1. Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный 

институт. Функции науки. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. 

Тема 5. Герменевтика. 

Тема 6. Аналитическая философия науки. 

Тема 7. Теория научных революций Т. Куна. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. файерабенда. 

Тема 9. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Тема 10. Методологические основания современного научного познания. 

Тема 11. Современный системный подход. Синергетический подход. 

Тема 12. Наука и этика. 

 6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет:__5___ зачетных единиц 

(_180___часов).  

Вид учебной работы часов/зачетных единиц семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 9 

лекции 12 9 

семинары 24 9 

практические занятия   

Самостоятельная работа (всего) 144 9 



реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)   

Общая трудоемкость: часы 

зачетные единицы 

180 

5 

9 

 

7. Виды учебной работы 

 В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные  

образовательные технологии: 

Лекция-информация; проблемная лекция; лекция-визуальная; лекция-

конференция.  

Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-дискуссия; проектные 

технологии в исследовании НХК и НХ; презентация и проектная деятельность с 

использованием мультимедии и проектных педагогических технологий. 

 

 

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

 

Б.1.Б.2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура. 

Направление подготовки: 51.04.02 «Народная художественнаякультура» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к правовому 

сопровождению инновационной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  
- получение основных сведений о правовом регулировании инновационной 

деятельности в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации; 

- рассмотреть способы охраны объектов интеллектуальной собственности, 

правовых средствах передачи и приобретения интеллектуальных ресурсов в Российской 

Федерации; 

- формирование навыков составления лицензионных и других договоров о 

передаче результатов интеллектуальной собственности и практической охраны 

интеллектуальной собственности. 

готовность в рамках формируемых компетенций к решению профессиональных задач в 

рамках следующих видов юридической деятельности: 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Изучается во 2 семестре. Дисциплина носит комплексный характер, вместе с 

тем, основная часть вопросов носит цивилистический характер, что требует от 

студентов знаний в области гражданского законодательства. Кроме того, студент 



должен обладать знаниями в области инновационной деятельности в рамках 

этнокультурной и этнохудожественной образовательной системы, а также 

педтехнологий 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- владение методами разработки, апробации и внедрения инновационной 

этнокультурной и этнохудожественной образовательной системы, педтехнологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий (ПК-8); 

- способностью разработать и внедрять инновационные формы и методы 

трансляции в современное культурно-образовательное и информационное пространство 

ценности традиционной народной художественной культуры и достижения народного 

художественного творчества (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать цели, задачи и место данной дисциплины среди других дисциплин; 

основные понятия правового обеспечения инновационной деятельности; 

классификацию основных типов инновационных достижений; объект, предмет, 

принципы дисциплины «правовое обеспечение инновационной деятельности»; 

содержание основных нормативно-правовых актов, регулирующих данные 

правоотношения на различных уровнях; основные требования к составлению и 

заключению договоров в указанной области; принципы инновационной деятельности в 

этнокультурной и этнохудожественной области; основы коллективной аналитической 

деятельности, командных методов проектной работы; 

- уметь анализировать и воспринимать информацию из источников различного 

типа, работать над коллективным инновационным проектом, применять при 

необходимости накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и 

проектных задач, применять современные методики инновационной деятельности в 

учебном процессе; принимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению нарушения прав на результаты инновационной деятельности; 

- владеть навыками проведения переговоров по поводу заключения договоров 

по использованию результатов инновационной деятельности; составления и 

заключения указанных договоров; оценивания степени и значимости того или иного 

результата инновационной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (108 часов). 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц семестры 

II 

Аудиторные занятия  32  

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 20 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 76 

В том числе:  

Курсовая работа (проект)  



Расчетно-графические работы  

Реферат 20 

Другие виды СР 56 

  

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость часы 108 

Зачетные единицы 3 

 

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

 

 

Б.1.Б.3. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

(АННОТАЦИЯ)  

 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки  51.04.02 «Народная художественная культура»  

 

 Цель дисциплины:  формирование у магистров общих представлений об основах 

профессионального образования. Вооружение магистрантов знаниями теории 

психологии и педагогики высшей школы, ориентирующих на перспективу общего и 

индивидуального профессионально-педагогического роста обучающихся.  

Место дисциплины в структуре ООП: курс принадлежит к базовой части 

общенаучного цикла дисциплин. 

Задачи курса: 

 Ознакомить магистров с теоретико-методологическими, психолого-

педагогическими и организационно-содержательными основами 

профессионального образования как социокультурного института; 

 Проанализировать взаимосвязь и единство основных этапов профессионального 

 образования; 

 Дать характеристику профессионально-личностного воспитания и развития 

будущего специалиста. 

Требования к результатам освоения дисциплины преподавание данной дисциплины, 

которая является базовой фундаментальной основой профессионального обучения, 

ориентирует магистров на формирование педагогической культуры, педагогической 

направленности его мышления, обеспечивая целостную подготовку к творческому 

выполнению  функций профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовлен к разработке концептуальных основ и педагогических технологий 

патриотического воспитания, формирования и развития духовно-нравственных 

ценностей и идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России (ПК-6); 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные дисциплины в 

средних специальных и высших учебных заведениях, в системе послевузовского 

образования (ПК-7); 



- владеет методами разработки, апробации и внедрения инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических 

технологий, учебников, учебных и учебно-методических пособий (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Предмет, методы и основные категории психологии и педагогики высшей 

школы. Теоретико-методологические, психолого-педагогические и организационно-

содержательные основы профессионального образования. Основные направления и 

этапы профессионального образования. Профессионально-личностное становление и 

развитие будущего специалиста.  

уметь: Уметь применять базовые психолого-педагогические знания в будущей 

профессиональной деятельности. Анализировать учебно-воспитательные ситуации, 

решать педагогические задачи. Определить индивидуальные психологические 

особенности, психологическую направленность личности. 

владеть: владеть понятийно-категориальным аппаратом психолого-педагогической 

науки, формами и методами педагогического воздействия на личность. Моделью 

профессиональной деятельности с учетом влияния реальных условий и факторов, 

способами индивидуализации своей деятельности с учетом психологических 

особенностей личности. навыками осуществления переноса знаний и умений в новую 

ситуацию, соединения теоретических знаний с субъектным опытом, навыками 

практической работы  в сфере педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 9 

Аудиторные занятия 36 9 

Лекции 18 9 

Практические занятия   

Семинары 18 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 72 9 

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

экзамен  9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

 

6. Разработчики: С.С.Танхасаева, к.п.н., доцент,  Андреева Л.А. к.психол. н., доцент 

кафедра педагогики и психологии  

Б.1.Б.4. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

высшего  образования 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Менеджмент организаций »  

Уровень основной образовательной программы: Магистратура 

Направление подготовки 033000.68 «Народная художественная культура» 

Квалификация (степень) выпускника - Магистр 



1.Цель дисциплины: знать теоретические основы и закономерности 

функционирования менеджмента, иметь системное представление о структурах и 

тенденциях развития менеджмента, понимать многообразие социально - экономических 

и организационных процессов,  происходящих  в  обществе, формирование творческого 

подхода к их реализации, понимание механизма применения современных 

управленческих технологий, приемов и методов эффективного руководства в 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1)должны усвоить теоретические основы менеджмента, сущность и методы 

научного 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 теоретических и практических знаний в 

познавательной и профессиональной деятельности организации. 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: М2.ДВ3 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4,5;ПК-9 

1.1.Наименование компетенции: ОК – 4 

1.2. способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность. 

1.3 Структура компетенции 

Бакалавр специалист должен: 

Студент должен знать: признаки, параметры, характеристики, свойства 

изучаемых в теории менеджмента организации, субъектов и  объектов системы, их 

элементы. 

Студент должен уметь:  выбирать способы, методы и приемы для решения  

организационно- управленческих задач; 

Студент должен владеть:  средством управления информацией ставить цель при 

решении организационно-управленческих задач и готовность нести за них 

ответственность. 

1.1 Наименование компетенции: ПК – 5 

1.2. Способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и предоставлять результаты исследований; 

свободно владеет методами обработки, анализа и синтеза информации. 

1.3. Структура компетенции 

Бакалавр специалист должен: 

Студент должен знать: сущность, понятийный аппарат изучаемого курса, методы 

научного подхода к теоретическому  и практическому решению проблем в области 

менеджмента организации; приобрести знания и развить навыки, необходимые в 

организационно-управленческой работе; 

Студент должен уметь:  обобщать и анализировать полученную информацию; 

Студент должен владеть:  методами прогнозирования развития социально-

экономических и организационно-управленческих в процессе исследования, а также 

уметь использовать полученные навыки в деятельности организации. 

Наименование компетенции: ПК – 9  

1.2. Способен применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владеет приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала. 



1.3. Структура компетенции 

Бакалавр специалист должен: 

Студент должен знать: сущность, понятийный аппарат изучаемого курса, методы 

научного подхода, использование  теоретических  и практических навыков в области 

социокультурной сферы;  

Студент должен уметь:  обобщать и анализировать полученную информацию, 

понимать природу управленческих процессов, законов и принципов организации труда 

персонала на предприятии; 

Студент должен владеть:  научными методами прогнозирования и использовать  

полученные знания в области организации и управления процессов в социокультурной 

сфере. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единиц (72 

часа), в том числе 6 часов интерактивных занятий. 

Форма контроля – экзамен. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 курс,  

5 семестр 

Аудиторные занятия 28  

Лекции 14  

Практические занятия 14  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 44  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
 

экзамен 
 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

2 

 

6.  Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры  

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

 

Б.1.Б.5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр народной художественной культуры 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы методологических, 

теоретических , исторических знаний в области теории и истории народной 

художественной культуры.  

Задачи: 



1. владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

2. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской работы; 

3. выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования; 

4. обрабатывать полученные результаты, анализировать  и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

5. вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

6. обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Актуальные проблемы 

теории и истории народной художественной культуры» входит в раздел 

профессионального базового цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- готовностью выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории 

народной художественной культуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 основные этапы развития научных исследований народной культуры и 

этнокультурного образования в России;  

 основные научные труды выдающихся исследователей народной культуры и 

ведущие научные школы в данной сфере; 

 современную проблематику, методологические основы и методы исследований 

народной культуры, народного художественного творчества и этнокультурного 

образования; 

 основные результаты диссертационных исследований народной культуры, 

проведенных в вузах культуры и искусств и вузах, в научно-исследовательских 

институтах и организациях; 

 современные источники и каналы информации о народной культуре и ее 

исследованиях; 

 проблемы роли средств массовой информации в трансляции в современное 

общество духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной народной 

культуры и достижений народного художественного творчества. 

уметь:   

1. вести научные исследования в данной области;  

2. участвовать в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной политики; 

3. оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть: 



 компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных 

видах народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 

 приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах исследования.  

  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц (180 часов). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 68 час., в том числе, лекции 24 час., семинары 44 час., СРМ 92 

час., вид промежуточной аттестации – зачет, итогового контроля – экзамен. 

 Перечень дидактических единиц. Приоритетные проблемы этнологических, 

педагогических, исторических, культурологических, искусствоведческих, 

социологических и антропологических исследований, связанных с народной 

художественной культуры. Фундаментальные отечественные и зарубежные 

исследования в области народной художественной культуры. Деятельность научно-

исследовательских учреждений и организаций по изучению народной 

художественной культуры и перспектив ее развития. Обзор диссертационных 

исследований по проблемам народной художественной культуры и 

этнохудожественного образования. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 180 9 

Аудиторные занятия 68  

Лекции 24  

Практические занятия   

Семинары 44  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 92  

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/ зачет 

 Экзамен – 9 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

180 

68 

5 

 

Разработчик:  д.и.н., проф.  Д.А. Николаева 

 



Б.1.Б.6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр народной художественной культуры 

 

«Теория и методика этнохудожественного образования» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Направление подготовки 071301 «Народная художественная культура», профиль 

подготовки «Руководство этнокультурным центром» 

1. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина находится в Блоке 1, базовая 

часть Б1.Б6. 

2. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2, ПК1, 12, 17, 19. 

1. Цель дисциплины: формирование специалиста в области педагогической 

деятельности в сфере современного этнохудожественного образования.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

 Владеть основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, музейной педагогики, педагогического руководства 

любительским хореографическим коллективом, любительским театром, студией 

декоративно-прикладного творчества, студией кино, фото- и видеотворчества 

(ПК-2); 

 Быть способным осуществлять программное и методическое обеспечение 

учебного процесса (ПК-4); 

 Быть способным планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс 

на основе системного подхода (ПК-8).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе высшего образования;  

 понятийный аппарат ЭХО; 

 особенности использования педагогического потенциала НХК в образовательном 

процессе дошкольных учреждений, СОШ, СДО; 

 методы преподавания НХТ, использовать различные традиционные и инновационные 

формы обучения; 

 методику преподавания разным возрастным группам детей и подростков.; 



Уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса;  

 моделировать содержание, формы и методы ЭХО; 

 использовать разнообразные педагогические технологии ЭХО.  

Владеть:  

 методикой организации этнообразовательного процесса в учреждениях системы 

образования и культуры;  

 технологией отбора содержания народно-творческого материала для учебного и 

воспитательного процесса, имеющего целью развивать личностные структуры; 

 технологическими основами составления учебных программ, создания авторских 

программ для системы дополнительного образования. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часов). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 7, 8 

Аудиторные занятия 216  

Лекции 48  

Практические занятия   

Семинары 48  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 72  

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/ зачет  Зачет – 7, 8 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

216 

6 

 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216 час/6 зет.  

Форма контроля – зачет, экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

Разработчик:          Николаева 

Д.А. 

 



 

Б.1.Б.7.  «МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ». 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методика научного исследования народной 

художественной культуры» 

Уровень основной образовательной программы: специалисты 

Направление подготовки 51.04.02  «Народная художественная культура» 

 

Цель дисциплины: формирование методологической культуры научного исследования 

НХК 

1.        Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и методы 

исследования народной художественной культуры» является дисциплиной 

федерального компонента цикла СД. Ф. 19. 

     Концепция профессиональной подготовки руководителя этнокультурного центра, 

современные модели профессионального этнохудожественного образования, а также 

анализ образовательной практики и нормативных документов свидетельствуют о том, 

что современным центрам культуры нужен руководитель-исследователь, способный 

активно участвовать в процессе преобразований, готовый к инновационной 

деятельности, знающий основы организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в сфере народного художественного творчества. 

      Исследовательская работа будущего руководителя (вначале учебно-

исследовательская, затем и научно-исследовательская), выполняемая в ходе 

педагогической подготовки в вузе, является важнейшим шагом к профессиональной 

деятельности. Подготовка рефератов, написание курсовых работ по специальным 

дисциплинам, участие в работе проблемных групп и студенческого научного общества, 

наконец, подготовка выпускной квалификационной работы по теории и истории 

народной художественной культуры - все это способствует формированию 

методологической культуры и знаний будущего специалиста, развитию 

профессионально значимых умений, качеств личности руководителя и педагога. 

      Рассматриваемая дисциплина позволит студентам систематизировать и углубить 

имеющийся у них минимальный опыт научных исследований и изысканий их не только 

с проведением исследований и обработкой данных, но и дает вероятность увидеть 

предварительный этап исследовательской работы (поисковые задачи, выбор методики и 

приборов и т.д.), и ее завершающий этап (написание отчета, статьи, чтение научного 

доклада и т.д.). Полученные на лекциях знания студенты закрепляют на практических 

занятиях, при выполнении и оформлении дипломной работы, при подготовке 

выступления на заседании ГЭК. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: понятийно-терминологическую систему курса «Методология и методы 

исследования НХК»; методические подходы научного исследования процессов и 

явлений НХК.  

         уметь: правильно выстроить методологическое обоснование исследования, 

применять разные типы методов научного исследования; обобщать передовой научно-

исследовательский опыт; давать подробную характеристику исследования;  указывать, 

где и как уже применялись результаты работы в исследовательской практике, и 

возможность их дальнейшего использования; работать с различными источниками 



информации; преобразовывать информацию; представлять информацию в различных 

формах (тезисы, план, цитация и т. п.). 

  владеть: навыками системного анализа, позволяющего изучать целостные и 

структурные аспекты исторических процессов и явлений НХК; основными методами 

научного исследования; понятийным аппаратом курса; первоначальными навыками 

теоретического анализа и применения эмпирических методов в решении задач научного 

исследования.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 87 ч. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 87 9 

Аудиторные занятия 30 9 

Лекции 20 9 

Семинары 10 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 57 9 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 9 

Общая трудоемкость 

Часы 

87 9 

Зачетные единицы 9 9 

 

5. Разработчик: к.и.н., Неманова Э.А 

  

Б.1.Б.8. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СФЕРЕ  

НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля:  

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 Народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование знаний о содержании работы этнокультурных центров, их 

структурных моделей.  



Задачи курса: выработка навыков организационно-административного 

управления с целью сохранения и развития национально-этнических традиций, 

подготовка «носителей» этнохудожественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части  Б.1. Б.21 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

3. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК -1); 

- быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10); 

- быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за  них ответственность (ПК-13). 

4. Содержание дисциплины 

Основное содержание курса 

Понятие «этнокультурный  центр» (ЭКЦ) 

Сравнительная характеристика модели  ЭКЦ с родственными типами учреждений: 

национально-культурными центрами, центрами и домами народного творчества. 

Исторические аналогии в отечественной традиции ХIХ века – российские 

народные дома: предназначение и принципы функционирования.  

Организационно-административные, психолого-педагогические и финансово-

экономические методы управления деятельностью ЭКЦ. Стратегическое и 

операционное планирование. Ориентация на факторы обрядности и приуроченности, 

закон фольклора (совокупность художественно-эстетического и утилитарно-

прикладного начал) и признаков этнокультуры в организации культурно-

просветительного и образовательного процесса в ЭКЦ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 

часов. 

6. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 7,8 

Аудиторные занятия 72 7,8 

Лекции 28 7,8 

Семинары, практические 

занятия 
44 7,8 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 7,8 

Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: экзамен 8 



экзамен/зачет 

Общая трудоемкость 

Часы 

216  

Зачетные единицы 6  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б.1.Б.9. «Этнокультурное проектирование» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура» 

 

          Цель дисциплины: формирование у магистрантов понимания технологического 

содержания менеджмента в сфере культуры (конкретные механизмы, процедуры, 

методики, порядок действий).   

 

1. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Методика 

этнокультурного проектирования» входит в раздел Б.1.Б.9. профессионального 

базового цикла. 

Курс нацелен на фундаментальную подготовку магистра народной 

художественной культуры к выполнению организационно-управленческих задач, 

углубленному изучению теоретико-методологических основ этнокультурного 

проектирования. 

Концепция профессиональной подготовки магистра народной художественной 

культуры, современные модели профессионального этнохудожественного образования, 

а также анализ образовательной практики и нормативных документов свидетельствуют 

о том, что современным центрам культуры нужен специалист-исследователь, 

способный активно участвовать в процессе преобразований, готовый к инновационной 

деятельности, знающий основы организации проектирования и исследовательской 

работы в сфере народного художественного творчества. 

      Исследовательская работа будущего магистра (вначале учебно-исследовательская, 

затем и научно-исследовательская), выполняемая в ходе педагогической подготовки в 

вузе, является важнейшим шагом к профессиональной деятельности. Подготовка 

рефератов, написание курсовых работ по специальным дисциплинам, участие в работе 

проблемных групп и студенческого научного общества, наконец, подготовка 

выпускной квалификационной работы по теории и истории народной художественной 

культуры - все это способствует формированию методологической культуры и знаний 

будущего специалиста, развитию профессионально значимых умений, качеств 

личности руководителя и педагога. 

      Рассматриваемая дисциплина позволит студентам систематизировать и углубить 

имеющийся у них минимальный опыт научных исследований и изысканий их не только 

с проведением исследований и обработкой данных, но и дает вероятность увидеть 

предварительный этап- проектирование (поисковые задачи, выбор методики и 

приборов и т.д.), и ее завершающий этап (написание отчета, статьи, чтение научного 

доклада и т.д.).  

 



       2. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК 4; 14; 15; 16. 

 

             3.     В результате изучения дисциплины студент должен:  

              знать: основные организационно-экономические условия в сфере менеджмента 

культуры; особенности планирования в этнокультурной сфере в России; основные 

источники ресурсного обеспечения деятельности в сфере культуры; основные 

источники финансирования деятельности в сфере культуры; современные источники и 

каналы информации об этнокультурной деятельности и ее исследованиях; 

 

             уметь: организовать плановую деятельность; определять приоритеты 

поддержки и развития этнокультурной сферы; оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

 

            владеть: компьютерными базами данных и другими источниками информации о 

различных видах этнокультурной деятельности; технологией планирования в 

этнокультурной сфере; методами анализа эффективности деятельности в сфере 

культуры 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: _4 _ зачетных ед. (144 ч.) 

 

5.  Содержание дисциплины: Источники ресурсного обеспечения деятельности в 

сфере культуры. Понятие проектной деятельности. Виды проектной деятельности. 

Эволюция менеджмента в сфере культуры. Определение фандрейзинга. Особенности 

планирования в этнокультурной сфере в России. Организация и техническое 

сопровождение плановой деятельности в этнокультурной сфере. Методология и методы 

анализа эффективности деятельности в сфере культуры. Проблемы использования 

современных технологий с сфере культуры. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 9 

Аудиторные занятия 36 9 

Лекции 12 9 

Семинары 24 9 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 81 9 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 9 

Общая трудоемкость  9 



Часы 

Зачетные единицы 9 9 

 

        7.  Разработчик: к.и.н., Неманова Э.А 

  

 

 

Б.1.Б.10. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИКА В 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: « 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки: 51.04.02 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: этнокультурный центр, теория и история НХК 

 

3. Цели и задачи дисциплины:  
Целью и задачами изучения дисциплины является приобретение студентами 

фундаментальных и прикладных знаний в решении задач компьютерной графики и 

выработка умений построения и исследования геометрических моделей объектов и 

процессов. Привитие навыков использования графических информационных 

технологий и разработки систем двух- и трехмерного геометрического моделирования. 

 

4. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерные технологии 

и графика в этнокультурной деятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

5. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью проводить теоретические и прикладные научные исследования в области 

теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной 

культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и 

образования с использованием современных научно-исследовательских методов и 

информационных технологий (ПК-4);  

способностью 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);  

способностью разрабатывать и внедрять инновационные формы и методы трансляции в 

современное культурно-образовательное и информационное пространство ценности 

традиционной народной художественной культуры и достижения народного 

художественного творчества (ПК-12).  

 

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

В результате изучения курса студент должен ЗНАТЬ: 

- современные аппаратные и программные графические средства ЭВМ; 

- основные стандарты КГ; 

- основные методы решения задач КГ. 

В результате изучения курса студент должен УМЕТЬ: пользоваться современными 

графическими средствами и решать с их помощью задачи КГ. 

0 

7. Содержание дисциплины: 

 



 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Количество часов  

 

Всего 

часов 

Аудиторных Самостоятел

ьных (в том 

числе 

контроль  

СРС* 

 

Лекции 

Практ. 

(сем.) 

занятия 

Лаборато

рные 

работы 

Семестр В 

1. Геометрическое 

моделирование на 

плоскости 

2  4 12 18 

 

2.  Технические средства 

компьютерной графики 

2  4  12 18 

         

3. 

Растровая и векторная 

графика.  

2  4  12 18 

4. Графические форматы 2  4  12 18 

5.  Геометрическое 

моделирование в 

пространстве 

4  8  12 24 

Семестр С 

6. Мультимедиа 

технологии 

2  4 12  10 

7. Основные понятия 

трехмерной графики 

4  6 20  12 

Итого часов 18  34 

 

92 144 

 
 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. Всего – 144  

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

В 

Семестр С 

Аудиторные занятия (всего) 52   

В том числе:    

Лекции 18 12 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 24 10 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа  (всего) 92   

В том числе:    

реферат    

конспекты    

Другие виды самостоятельной 

работы 

   

 Практические работы  60 32 

 Вид промежуточной аттестации 

(зачет ) 

   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 

ЗЕ 

  



 

Разработчик:  ст. преподаватель Дулгаров А.Я. 
 

Б.1.Б.11.  

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

1.1. Цель дисциплины/модуля  

Цель – достижение практического владения английским языком делового общения, 

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины/модуля 

 Усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

 совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических 

изданиях в своей области); 

 совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

1.3. Место дисциплины/модуля в структуре ОП: М1.Р3 

2.  Трудоемкость  дисциплины/модуля  

Указывается трудоемкость дисциплины/модуля в соответствии с учебным  планом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных единиц, __144_____ 

часа.  

2.1. Количество часов по учебному  плану (очная/очно-заочная/заочная форма 

обучения) 

Всего   144 часов 

Аудиторные занятия*  68 часов, в том числе интерактивных занятий  7 часов** 

Самостоятельная работа  76 часов 

 

3. Содержание дисциплины/модуля с указанием оценочных средств* и 

образовательных технологий по формам учебной деятельности 

 

3.1. Содержание дисциплины/модуля по темам/разделам  

№  

п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и 

тем 

дисципл

ины 

Содержание темы Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Образовательн

ые технологии 

Моду Деловая Деловая Знать: Традиционные: объяснение; 



ль 1. коммуник

ация 

коммуникация 

(деловая 

переписка, 

заполнение анкет, 

резюме). 

Интервью, научная 

презентация. 

-лексику и 

грамматику, 

правила 

речевого 

этикета, 

особенности 

деловых писем; 

Уметь: 

-составлять 

деловые 

письма; 

-делать научные 

презентации. 

Владеть: 

навыками 

чтения, 

коммуникации и 

публичных 

выступлений в 

ситуациях 

иноязычного 

общения в 

диалогической и 

монологической 

формах. 

опрос, 

собеседование 

по разговорной 

теме; 

деловые письма 

(деловая 

переписка, 

заполнение 

анкет, резюме).  

Интерактивные:  

Научная 

презентация. 

показ; 

организация 

тренировки; 

организация 

применения;  

коррекция; 

оценка; 

методика 

индивидуально-

группового 

обучения; 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и; 

аудиовизуальн

ый; 

аудиолингвальн

ый; 

коммуникативн

ый, 

интерактивный 

Моду

ль 2. 

Научная 

лексика и 

граммати

ческие 

аспекты 

перевода 

научных 

текстов 

Структура 

сложноподчиненно

го предложения: 

Причинно-

следственные и 

условные 

отношения – 

придаточное 

предложение 

(причины, 

следствия, 

условия). Место / 

время / характер 

действия – 

существительное с 

предлогом; 

наречие; 

придаточное 

предложение 

(места, времени; 

Объект действия – 

существительное в 

единственном / 

множественном 

числе (без 

Знать: 

- научную 

лексику и 

грамматические 

аспекты 

перевода 

научных 

текстов; 

Уметь: 

-переводить 

научные тексты; 

Владеть: 

навыками 

чтения, перевода 

научных текстов 

Традиционные: 

опрос, 

переводы, 

творческие 

задания 

Интерактивные:  

мозговой штурм 

объяснение; 

показ; 

организация 

тренировки; 

организация 

применения;  

коррекция; 

оценка; 

методика 

индивидуально-

группового 

обучения; 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и; 

аудиовизуальн

ый; 

аудиолингвальн

ый 



предлога / с 

предлогом); 

личные 

местоимения в 

косвенном падеже; 

местоимения, и др. 

Признак / свойcтво 

/ качество явления 

/ предмета / лица – 

прилагательное; 

существительное с 

предлогом; 

существительное в 

притяжательном 

падеже; 

определительное 

придаточное 

предложение 

(союзное, 

бессоюзное. 

Инфинитивные 

конструкции, 

герундий. 

Моду

ль 3. 

Что такое 

культура. 

Народная 

художест

венная 

культура. 

 

Vocabulary: по 

теме «Что такое 

культура». 

Grammar: Повтор и 

закрепление 

грамматического 

материала  

Reading. Забанова 

Л.Е., Хобракова 

Л.М. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Улан-Удэ, 2008. Part 

I. Introduction. Texts 

1, 2. 

Speaking: 

монологическое 

высказывание и 

диалогическое 

общение по теме 

“Что такое 

культура” 

Writing: 

письменный 

перевод текстов,  

выполнение 

упражнений в 

Знать: 

-лексику и 

грамматику; 

правила 

речевого 

этикета; 

Уметь: 

--использовать 

грамматический 

и лексический 

материал в 

упражнениях в 

речи; 

-использовать 

язык в 

говорении, 

письме; 

-ответить на 

вопрос;  

-переводить 

тексты; 

-писать эссе; 

Владеть: 

навыками 

Традиционные: 

опрос, 

собеседование 

по разговорной 

теме; 

контрольные 

работы, тесты: 

письменные 

и/или 

компьютерные, 

аннотации, эссе 

Интерактивные:  

дискуссия, 

мозговой 

штурм, 

презентации, 

творческий 

проект 

объяснение; 

показ; 

организация 

тренировки; 

организация 

применения;  

коррекция; 

оценка; 

методика 

индивидуально-

группового 

обучения; 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и; 

аудиовизуальн

ый; 

аудиолингвальн

ый; 

коммуникативн

ый, 

интерактивный 



письменной форме чтения; 

навыками 

коммуникации в 

ситуациях 

иноязычного 

общения в 

диалогической и 

монологической 

формах. 

Моду

ль 4. 

Межкуль

турная 

коммуник

ация  

Vocabulary: по 

теме 

«Межкультурная 

коммуникация». 

Grammar: 

Активизация и 

закрепление 

грамматического 

материала.  

Reading: Забанова 

Л.Е., Хобракова 

Л.М. 

Межкультурная 

коммуникация. 

Улан-Удэ, 2008. Part 

I. Texts 3, 5.  

Speaking. 

Монологическое 

высказывание 

(топик) на тему 

«Cultural 

differences». 

Writing. 

Аннотирование 

текста 8 “American 

culture”.  

Знать: 

-лексику и 

грамматику; 

правила 

речевого 

этикета; 

Уметь: 

-использовать 

грамматический 

и лексический 

материал в 

упражнениях в 

речи; 

-использовать 

язык в 

говорении, 

письме; 

-ответить на 

вопрос;  

-составлять 

аннотации; 

Владеть: 

навыками 

чтения; 

навыками 

коммуникации в 

ситуациях 

иноязычного 

общения в 

диалогической и 

монологической 

формах. 

Традиционные: 

опрос, 

собеседование 

по разговорной 

теме; 

контрольные 

работы, тесты: 

письменные 

и/или 

компьютерные, 

аннотации, эссе 

Интерактивные:  

мозговой 

штурм, ролевые 

игры, 

презентации, 

творческий 

проект 

объяснение; 

показ; 

организация 

тренировки; 

организация 

применения;  

коррекция; 

оценка; 

методика 

индивидуально-

группового 

обучения; 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и; 

аудиовизуальн

ый; 

аудиолингвальн

ый; 

коммуникативн

ый, 

интерактивный 

Моду

ль 5 

Научная 

и 

исследова

тельская 

деятельно

сть 

Vocabulary: по 

теме «Моя научная 

работа». 

Grammar: 

Активизация и 

Знать: 

-лексику и 

грамматику; 

правила 

построения 

Традиционные: 

опрос, 

переводы, 

творческие 

задания 

объяснение; 

показ; 

организация 

тренировки; 

организация 

применения;  



магистра.  закрепление 

грамматического 

материала. 

Speaking: 

монологическое 

высказывание и 

диалогическое 

общение по теме 

“Моя научная 

работа” 

Writing: 

Аннотирование 

текстов («Why 

study in the USA»  

и др.). Написание 

плана 

исследования 

(research plan). 

монологической 

и 

диалогической 

речи, 

аннотирования; 

Уметь: 

--использовать 

грамматический 

и лексический 

материал в 

упражнениях в 

речи; 

-использовать 

язык в 

говорении, 

письме; 

-ответить на 

вопрос;  

-переводить 

тексты; 

-писать план 

исследования; 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

ситуациях 

иноязычного 

общения в 

диалогической и 

монологической 

формах. 

Интерактивные:  

беседа 

коррекция; 

оценка; 

методика 

индивидуально-

группового 

обучения; 

технологии 

уровневой 

дифференциаци

и; 

аудиовизуальн

ый; 

аудиолингвальн

ый; 

коммуникативн

ый, 

интерактивный 

 

3.1.1. Самостоятельная работа студентов 

 

Nп/п Тема 

(модуль/

раздел) 

Кол

-во 

 

часо

в 

Содержание 

СРС 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для СРС 

Моду

ль 1. 

Деловая 

коммуник

ация 

15 

 

Изучение правил 

деловой 

коммуникации, 

написание 

резюме, 

Раздаточный материал (карточки, 

распечатки).  

Агабекян И. П.  Деловой английский : 

рекомендовано Международной 



заполнение 

анкет). 

Подготовка к 

интервью, 

подготовка 

научной 

презентации. 

академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного 

пособия для образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования/ И. П. Агабекян. -Изд. 9-е, 

стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Бурова З.И. Учебник английского языка 

для гуманитарных специальностей 

вузов.―М.: Айри-пресс, 2009. 

Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие 

для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2012. 

 Хилханова Э.В. Английский язык: 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «СКД». – 

Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 

2011.- 54 с. 

Cборник оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский и монгольский языки) / сост. 

Забанова Л.Е., Сундуева Е.В., Хилханова 

Э.В., Хобракова Л.М., Шойбонова С.В.- 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. 

– 64 с. 

www.i-exam.ru 

Моду

ль 2. 

Научная 

лексика и 

граммати

ческие 

аспекты 

перевода 

научных 

текстов 

15 Повтор и 

закрепление 

грамматического 

материала.  

Усвоение 

научной 

лексики. 

Выполнение 

письменных 

заданий. Чтение 

тематических 

текстов.  

Раздаточный материал (карточки, 

распечатки).  

Агабекян И. П.  Деловой английский : 

рекомендовано Международной 

академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного 

пособия для образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования/ И. П. Агабекян. -Изд. 9-е, 

стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Бурова З.И. Учебник английского языка 

для гуманитарных специальностей 

вузов.―М.: Айри-пресс, 2009. 

Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие 

для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2012. 

 Cборник оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский и монгольский языки) / сост. 

Забанова Л.Е., Сундуева Е.В., Хилханова 

Э.В., Хобракова Л.М., Шойбонова С.В.- 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. 



– 64 с. 

www.i-exam.ru 

Моду

ль 3. 

Что такое 

культура. 

Народная 

художест

венная 

культура. 

 

15 Активизация и 

закрепление 

лексико-грам. 

мат-ла. 

Подготовка 

монологических 

высказываний 

(м/в) и эссе по 

темам «What is a 

culture», 

«Cultural 

differences». 

Чтение и 

перевод текстов 

по теме. 

Выполнение 

упражнений в 

письменной 

форме. 

Аннотирование 

текстов. 

Раздаточный материал (карточки, 

распечатки).  

Агабекян И. П.  Деловой английский : 

рекомендовано Международной 

академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного 

пособия для образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования/ И. П. Агабекян. -Изд. 9-е, 

стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Бурова З.И. Учебник английского языка 

для гуманитарных специальностей 

вузов.―М.: Айри-пресс, 2009. 

Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие 

для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2012. 

 Хилханова Э.В. Английский язык: 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «СКД». – 

Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 

2011.- 54 с. 

Cборник оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский и монгольский языки) / сост. 

Забанова Л.Е., Сундуева Е.В., Хилханова 

Э.В., Хобракова Л.М., Шойбонова С.В.- 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. 

– 64 с. 

www.i-exam.ru 

моду

ль 4 

Межкульт

урная 

коммуник

ация  

15 Активизация и 

закрепление 

лексико-грам. 

мат-ла. 

Подготовка 

монологических 

высказываний 

(м/в) по теме 

«What is a 

culture», 

«Cultural 

differences». 

Чтение и 

перевод текстов 

по теме. 

Аннотирование 

Раздаточный материал (карточки, 

распечатки).  

Агабекян И. П.  Деловой английский : 

рекомендовано Международной 

академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного 

пособия для образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования/ И. П. Агабекян. -Изд. 9-е, 

стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие 

для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2012. 

 Хилханова Э.В. Английский язык: 

учебное пособие для студентов, 



текста.  обучающихся по специальности «СКД». – 

Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 

2011.- 54 с. 

Cборник оценочных средств по 

дисциплине «Иностранный язык» 

(английский и монгольский языки) / сост. 

Забанова Л.Е., Сундуева Е.В., Хилханова 

Э.В., Хобракова Л.М., Шойбонова С.В.- 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. 

– 64 с. 

www.i-exam.ru 

моду

ль 5 

Научная и 

исследова

тельская 

деятельно

сть 

магистра.  

16 Активизация 

лексико-грам. 

мат-ла по теме 

«Моя научная 

работа». 

Подготовка 

монологических 

высказываний 

(м/в) по теме. 

Подготовленная 

диалогическая и 

монологическая 

речь. Написание 

плана 

исследования. 

Тест по деловому иностранному языку в 

Tester  

Раздаточный материал (карточки, 

распечатки).  

Агабекян И. П.  Деловой английский : 

рекомендовано Международной 

академией науки и практики организации 

производства в качестве учебного 

пособия для образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования/ И. П. Агабекян. -Изд. 9-е, 

стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие 

для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК 

ВСГАКИ, 2012. 

 

Кол. 

Час. 

 76 ч.   

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты обучения по учебному курсу, в т.ч. в области освоенных 

компетенций и  видов деятельности: 

 

ЗНАТЬ* лексический минимум в объеме 2500 лексических единиц 

(общенаучная, профессиональная лексика, их сочетаемость); 

грамматический минимум, необходимый для коммуникативной 

компетенции; особенности диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации; правила речевого этикета. 

УМЕТЬ/ 

ИМЕТЬ 

ОПЫТ** 

вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять 

аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и 

англоговорящими собеседниками без нарушения социокультурного 

кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и 

монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности. 



ВЛАДЕТЬ/ навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками 

составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, 

сообщения, резюме); навыками употребления лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях официального 

общения в диалогической и монологической формах. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине/модулю для оценки компетенции(ий), 

закрепленной(ых) за дисциплиной/модулем. 

4.1. Перечень вопросов и заданий.   

Перечень вопросов промежуточного контроля по дисциплине 

 Лексико-грамматический тест по пройденному за семестр материалу. 

 Подготовка деловых писем. 

 Чтение и перевод текстов, аннотирование газетных статей по тематике 

модулей семестра. 

 Подготовка презентации (доклада) на научную тему. 

Перечень вопросов итогового контроля по дисциплине 

 Чтение и письменный перевод со словарем оригинального текста по одной из 

пройденных тем. Объем текста 1400-1500 п. зн., время на выполнение - 45 

минут. 

 Составление аннотации текста по узкому профилю специальности. Объем 

текста до 1500 п.з. Время на выполнение- 30 мин. 

 Беседа с экзаменатором о научной работе и научных интересах магистранта. 

Проверка навыков монологической и диалогической речи. Форма опроса: 

монологическое высказывание, ответы на вопросы на иностранном языке.  

 

4.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины/модуля. 

 

1. Базовый учебник 

2. Книга (хрестоматия) для чтения. Отраслевые пособия 

3. Пособие по развитию речи 

4. Сборник упражнений 

5. Грамматический справочник по ИЯ 

6. Словари (одноязычные, двуязычные, толковые, специальные) 

7. Аудио визуальные средства (фонограммы, видеограммы) 

8. Технические средства (компьютер, магнитофон, видеомагнитофон) 

9. Наглядность 

 

1. Английский язык : сборник упражнений по грамматике английского языка и заданий 

для подготовки к i-exam : учебно-методическое пособие/ [сост.: Л. Е. Забанова, Л. М. 

Хобракова]. -Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013.-48 с. 

3. Английский язык : метод. рекомендации по обучению видам речевой деятельности в 

автоном. режиме для студентов всех специальностей очного и заочного отд-ний 

ВСГАКИ/  отв. ред. Г. А. Рачкова. -Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2009. -

56 с. 



 3. Сборник оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (английский, 

монгольский языки)/сост. Забанова Л.Е., Сундуева Е.В., Хилханова Э.В., Хобракова Л.М., 

Шойбонова С.В. -Улан-Удэ: ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. - 64 с. 

 4. Интернет-тренажеры (i-exam, ФЭПО). 

5. сdo.vsgaki.ru (Модульный курс по дисциплине «Английский язык») 

Интернет-ресурсы, информационно-поисковые системы  

1. www.сdo.vsgaki.ru 

2. www.i-exam.ru 

3.Wikipedia, Wikibooks 

4. English.language.ru 

5. www.nonstopenglish.com 

6. www.macmillan.ru 

7. www.enhome.ru 

8 .www.study.ru 

9.enghelp.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

Издательство «Лань», Университетская библиотека on-line, Руконт и др. 

 

8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Персональный компьютер; 

2. Проектор; 

3. Экран. 

4. Аудиторный фонд (ауд. 218 и 225)  

5. Аудиоаппаратура (кассетные магнитофоны, CD-плееры), аудионосители 

(аудиокассеты и CD),  

6. Видеокассеты,  

7. Копировальный аппарат 

8. Учебно-методические и информационные материалы из библиотечного 

фонда 

9. Учебно-методические и информационные материалы из фонда кафедры 

10. Раздаточные материалы  

11. Мультимедийный проектор, экран 

 

РАЗРАБОТЧИК: Хилханова Э.В. 

 

Б.1. В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Методика социологических исследований НХК и ЭКО» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля: 

Б.1.В.ОД1. «Методика социологических исследований НХК» 

для направления (подготовки (специальности)  

http://www.�do.vsgaki.ru/
http://www.nonstopenglish.com/


51.04.02 "Народная художественная культура" 

Квалификация (степень) выпускника -  магистр 

 

Цель - формирование  у студентов знаний, умений и навыков использовать методы  

прикладного социологического исследования, обучение  комплексу методик 

практической аналитической и социоинженерной деятельности в сфере базовых 

культурных ценностей общества. 

Задачи: 

1. Определить место социологического исследования в общей структуре 

профессиональной деятельности выпускника. 

2. Помочь студенту в осмыслении значимости прикладных методов диагностики 

в ходе  развития культуросозидательной и культуроохранной деятельности  

населения. 

3. Стимулировать потребность в дополнительных видах получения знаний по 

предмету в ходе самостоятельной работы по курсу данной дисциплины. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Социология», способствует выработке практических навыков, полученных в ходе 

обучения по таким дисциплинам ОП, как  Теория и история народной художественной 

культуры, Методология научного исследования в НХК. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

Способность к проведению конкретно-социологических исследований в сфере 

народной художественной культуры с целью выявления ее состояния, актуальных 

проблем и тенденций развития (ПК-2); 

Наличие подготовки к оказанию консультационной помощи при разработке 

программ сохранения и развития традиционной народной культуры, развитии 

этнокультурного образования, народного художественного творчества, межкультурных 

коммуникаций, воспитания культуры межнационального общения (ПК-17); 

Способность анализировать и оценивать работу домов народного творчества, 

фольклорных и этнокультурных центров, профильных организаций, учреждений, 

учебных заведений, общественных объединений (ПК-19). 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

Раздел1 . (1-8 неделя) 

1. Общие вопросы социологии народной художественной культуры  

2. Обзор методов исследования НХК: количественные и качественные методы  

3. Наблюдение, как метод социологического исследования НХК 

4. Анализ документов, как метод социологического исследования НХК 

5. Анкетирование, как метод социологического исследования НХК 

6. Качественные методы социологического исследования НХК 

7. Коллоквиум по  теме «Количественные методы социологического исследования 

НХК» 

8. Коллоквиум по  теме «Качественные методы социологического исследования 

НХК» 

Раздел 2 (9-18неделя) 

1. Коллоквиум по теме диссертационного исследования 

2. Разработка плана эмпирического исследования по теме диссертации 

3. Сбор эмпирического материала по теме диссертационного исследования 

4. Статистическая обработка материала для диссертационного исследования 



5. Анализ данных и подготовка главы  диссертационного исследования на 

основании полученных эмпирических материалов исследования. 

 

5. Объем дисциплины 

Объем трудоемкость – 144 час/ 4 зет 

Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические, анализ вторичных данных. 

 

Разработчик: 

Е.В.Матвеева – к.социол.н., доцент каф. СКД 

 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 

1.1. Цель дисциплины  

Цель – достижение практического владения английским языком делового общения, 

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины 

 Усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

 совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических 

изданиях в своей области); 

 совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:  

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3) 

– способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6) 

 

ЗНАТЬ* лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц 

(общенаучная, профессиональная лексика, их сочетаемость); 

грамматический минимум, необходимый для коммуникативной 

компетенции; особенности диалогической и монологической 

речи в сфере профессиональной коммуникации; правила 

речевого этикета. 



УМЕТЬ* вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять 

аннотацию, реферат и тезисы; общаться с носителями языка и 

англоговорящими собеседниками без нарушения социокультурного 

кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и 

монологическую речь по широкому и узкому профилю 

специальности. 

ВЛАДЕТЬ* навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками 

составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, 

сообщения, резюме); навыками употребления лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

официального общения в диалогической и монологической формах. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в применении английского языка как средства делового общения 

 

2.  Трудоемкость  дисциплины  

Указывается трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным  планом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетных единиц, __144_____ 

часов.  

2.1. Количество часов по учебному  плану (очная/заочная форма обучения) 

Всего   144 часа 

Аудиторные занятия*  68 часов, в том числе интерактивных занятий  7 часов** 

Самостоятельная работа  76 часов 

 

2.2. Виды учебной работы 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1.  Тематический план изучения дисциплины 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем дисциплины 

Содержание модуля Планируемые результаты 

обучения 

Модуль 

1. 

Деловая 

коммуникация 

Деловая коммуникация 

(деловая переписка, заполнение 

анкет, резюме). Интервью, 

научная презентация. 

Знать: 

-лексику и грамматику, 

правила речевого этикета, 

особенности деловых 

писем; 

Уметь: 

-составлять деловые 

письма; 

-делать научные 

презентации. 



Владеть: 

навыками чтения, 

коммуникации и 

публичных выступлений в 

ситуациях иноязычного 

общения в диалогической и 

монологической формах. 

Модуль 

2. 

Научная лексика и 

грамматические 

аспекты перевода 

научных текстов 

Структура 

сложноподчиненного 

предложения: Причинно-

следственные и условные 

отношения – придаточное 

предложение (причины, 

следствия, условия). Место / 

время / характер действия – 

существительное с предлогом; 

наречие; придаточное 

предложение (места, времени; 

Объект действия – 

существительное в 

единственном / множественном 

числе (без предлога / с 

предлогом); личные 

местоимения в косвенном 

падеже; местоимения, и др. 

Признак / свойcтво / качество 

явления / предмета / лица – 

прилагательное; 

существительное с предлогом; 

существительное в 

притяжательном падеже; 

определительное придаточное 

предложение (союзное, 

бессоюзное. Инфинитивные 

конструкции, герундий. 

Знать: 

- научную лексику и 

грамматические аспекты 

перевода научных 

текстов; 

Уметь: 

-переводить научные 

тексты; 

Владеть: 

навыками чтения, перевода 

научных текстов 

Модуль 

3. 

Что такое культура. 

Народная 

художественная 

культура. 

 

Vocabulary: по теме «Что такое 

культура». 

Grammar: Повтор и закрепление 

грамматического материала  

Reading. Забанова Л.Е., 

Хобракова Л.М. Межкультурная 

коммуникация. Улан-Удэ, 2008. 

Part I. Introduction. Texts 1, 2. 

Speaking: монологическое 

высказывание и диалогическое 

общение по теме “Что такое 

культура” 

Writing: письменный перевод 

текстов,  выполнение 

Знать: 

-лексику и грамматику; 

правила речевого этикета; 

Уметь: 

--использовать 

грамматический и 

лексический материал в 

упражнениях в речи; 

-использовать язык в 

говорении, письме; 

-ответить на вопрос;  

-переводить тексты; 



упражнений в письменной 

форме 

-писать эссе; 

Владеть: 

навыками чтения; 

навыками коммуникации в 

ситуациях иноязычного 

общения в диалогической и 

монологической формах. 

Модуль 

4. 

Межкультурная 

коммуникация  

Vocabulary: по теме 

«Межкультурная 

коммуникация». 

Grammar: Активизация и 

закрепление грамматического 

материала.  

Reading: Забанова Л.Е., Хобракова 

Л.М. Межкультурная 

коммуникация. Улан-Удэ, 2008. 

Part I. Texts 3, 5.  

Speaking. Монологическое 

высказывание (топик) на тему 

«Cultural differences». 

Writing. Аннотирование текста 

8 “American culture”.  

Знать: 

-лексику и грамматику; 

правила речевого этикета; 

Уметь: 

-использовать 

грамматический и 

лексический материал в 

упражнениях в речи; 

-использовать язык в 

говорении, письме; 

-ответить на вопрос;  

-составлять аннотации; 

Владеть: 

навыками чтения; 

навыками коммуникации в 

ситуациях иноязычного 

общения в диалогической и 

монологической формах. 

Модуль 5 Научная и 

исследовательская 

деятельность 

магистра.  

Vocabulary: по теме «Моя 

научная работа». 

Grammar: Активизация и 

закрепление грамматического 

материала. 

Speaking: монологическое 

высказывание и диалогическое 

общение по теме “Моя научная 

работа” 

Writing: Аннотирование текстов 

(«Why study in the USA»  и др.). 

Написание плана исследования 

(research plan). 

Знать: 

-лексику и грамматику; 

правила построения 

монологической и 

диалогической речи, 

аннотирования; 

Уметь: 

--использовать 

грамматический и 

лексический материал в 

упражнениях в речи; 

-использовать язык в 

говорении, письме; 

-ответить на вопрос;  

-переводить тексты; 

-писать план 



исследования; 

Владеть: 

навыками коммуникации в 

ситуациях иноязычного 

общения в диалогической и 

монологической формах. 

 

3.2. Самостоятельная работа студентов  

Nп/п Тема 

(модуль/раздел) 

Кол-во 

 часов 

Содержание СРС 

Модуль 

1. 

Деловая 

коммуникация 

14 

 

Изучение правил деловой коммуникации, 

написание резюме, заполнение анкет). 

Подготовка к интервью, подготовка научной 

презентации. 

Модуль 

2. 

Научная лексика и 

грамматические 

аспекты перевода 

научных текстов 

14 Повтор и закрепление грамматического 

материала.  Усвоение научной лексики. 

Выполнение письменных заданий. Чтение 

тематических текстов.  

Модуль 

3. 

Что такое 

культура. 

Народная 

художественная 

культура. 

 

12 Активизация и закрепление лексико-грам. мат-

ла. Подготовка монологических высказываний 

(м/в) и эссе по темам «What is a culture», 

«Cultural differences». Чтение и перевод 

текстов по теме. Выполнение упражнений в 

письменной форме. Аннотирование текстов. 

Модуль 

4. 

Межкультурная 

коммуникация  

22 Активизация и закрепление лексико-грам. мат-

ла. Подготовка монологических высказываний 

(м/в) по теме «What is a culture», «Cultural 

differences». Чтение и перевод текстов по теме. 

Аннотирование текста.  

Модуль 

5 

Научная и 

исследовательская 

деятельность 

магистра  

14 Активизация лексико-грам. мат-ла по теме 

«Моя научная работа». Подготовка 

монологических высказываний (м/в) по теме. 

Подготовленная диалогическая и 

монологическая речь. Написание плана 

исследования. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Базовый учебник. 

Агабекян И. П.  Деловой английский : рекомендовано Международной академией 

науки и практики организации производства в качестве учебного пособия для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования/ И. П. 

Агабекян. -Изд. 9-е, стер.. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

6.2. Основная литература. 



1. Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 

вузов.―М.: Айри-пресс, 2009. 

2. Забанова Л.Е., Хобракова Л.М. Межкультурная коммуникация. Улан-Удэ, 2008. 

6.3. Дополнительная литература. 

1. Забанова Л.Е. Английский язык. Пособие для аспирантов. Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ, 

2012. 

6.4. Авторские методические разработки. 

1. Английский язык  : тестовые задания для контроля и самоконтроля в режиме 

СР для студентов очного и заоч. отд-ний неяз. вузов/ Вост.-Сиб.гос. акад. культуры и 

искусств, Каф. иностр.  яз. и общ. лингвистики; сост.: Л. Е. Забанова, Г. А. Рачкова, Э. 

В. Хилханова [и др.]. -Улан-Удэ: Изд.-полигр. комплекс ВСГАКИ, 2008. -79 с.  

2. Английский язык. Сборник  упражнений по грамматике английского языка и 

задания для подготовки к i-exam / сост. Л.Е. Забанова, Л.М. Хобракова. – Улан-Удэ: 

ИПК ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013. – 59 с. 

3. Сборник оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

и монгольский) / сост. Л. Е. Забанова, Е.В. Сундуева, Э.В. Хилханова, Л. М.Хобракова, 

С.В. Шойбонова – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2014. 

 

6.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

1. www.сdo.vsgaki.ru 

2.Wikipedia, Wikibooks 

3. English.language.ru 

4. www.nonstopenglish.com 

5. www.macmillan.ru 

6. www.enhome.ru 

7 .www.study.ru 

8.enghelp.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(klgtu.ru/education/oopvpo/va/inyaz.doc) 

Английский язык. Методические рекомендации по обучению видам речевой 

деятельности в автономном режиме для студентов всех специальностей о/о и з/о. -Улан-

Удэ: ИПК ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009. - 56 с. 

 

10. Перечень печатных и (или) электронных образовательных ресурсов (учебно-

методических разработок) в формах адаптированных для использования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости) 

www.cdo.vsgaki.ru  

11. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.�do.vsgaki.ru/
http://www.nonstopenglish.com/
http://www.cdo.vsgaki.ru/


Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) определяется п.7 ФГОС 

ВО по направлению подготовки/специальности, обеспечивающее проведение всех 

видов аудиторных занятий, самостоятельной работы студентов в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

12. Персональный компьютер; 

13. Проектор; 

14. Экран. 

15. Аудиторный фонд (ауд. 218 и 225)  

16. Аудиоаппаратура (кассетные магнитофоны, CD-плееры), аудионосители 

(аудиокассеты и CD), видеокассеты, копировальный аппарат, 

компьютеры 

17. Учебно-методические и информационные материалы из библиотечного 

фонда 

18. Учебно-методические и информационные материалы из фонда кафедры 

19. Раздаточные материалы  

 

Разработчик: Хилханова Э.В. 

 

Б1.В.ОД.3  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика 

для направления  (специальности) 

51.04.02 «Народная художественная культура» 

Квалификация (степень) выпускника –  магистр 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам теоретические знания по основам оценки и экспертизы 

культурных ценностей; научить их навыкам и методике атрибуции и эспертизы; 

Задачи – разъяснить цели и задачи проведения атрибуции и экспертизы музейных 

предметов;  

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

и трансляции памятников ИКН и оценке их музейной ценности;  

- рассмотреть законодательную и нормативную основы экспертного дела в России;  

- рассмотреть этапы и методику проведения атрибуции и экспертизы  музейных 

предметов на различных исторических источниках;  

- изучить требования и нормы заполнения соответствующей документации;  

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Оценка  и 

экспертиза культурных ценностей» предназначен для студентов-магистрантов 

кафедры этнологии ВСГИК, обучающихся по направлению 51.04.02 «Народная 

художественная культура».  

Разработка курса продиктована особенностями научно-исследовательской 

деятельности в сфере наследия, где практическая работа по описанию, определению и 

оценке предметов народной художественной культуры тесно связана с основами  

знаний по их атрибуции, экспертизе и оценке. 

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены острейшей 

необходимостью сохранения памятников истории и культуры и в целом культурно-

исторического и природного наследия, определения и выявления их исторической, 

культурной и художественной ценности. 



3. Формируемые компетенции: ОК-1 – способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; ПК-10 – умение анализировать, 

обобщать и участвовать в трансляции в массовую практику лучшего российского и 

зарубежного опыта этнокультурного образования; ПК-20 – способность участвовать в 

лицензировании, аттестации и аккредитации профильных учебных заведений;  

4. Содержание дисциплины: Введение в курс. Атрибуция и экспертиза. Основные 

понятия и положения проведения атрибуции, экспертизы и оценки культурных 

ценностей. Законодательная и нормативная базы в РФ по проведению атрибуции и 

экспертизы культурных ценностей. Экспертные комиссии и их функции. Суть 

экспертизы. терминологические проблемы в определении сущности экспертизы и 

природы деятельности эксперта. Объекты экспертизы. Принципы проведения 

экспертизы. Технологическая экспертиза, ее особенности. Искусствоведческая 

экспертиза и ее особенности. Историко-культурная экспертиза и ее особенности. 

Методика и этапы ее проведения. Комплексная экспертиза и ее особенности. Методика 

и этапы проведения комплексной экспертизы. Причины  ошибок и необъективности 

результатов экспертизы. Этапы экспертизы предметов из драгкамней и драгметаллов.  

Российская государственная пробирная палата и ее участие в экспертизе культурных 

ценностей.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 час.   Зачетных единиц – 3.   Форма контроля – зачет 

(Виды учебной работы указываются в соответствии)  

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего)   28   2 

В том числе:   

Лекции    14  

Практические занятия (ПЗ)    14  

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего)    80  

В том числе:   

реферат     

конспекты      

Другие виды самостоятельной работы      

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет )   Зачет  

Общая трудоемкость:        108                            

                                                     

  ЗЕТ - 3 

 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-

упражнения. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А., к.и.н., доцент кафедры МТиОН 

 

 

Б1.В.ОД.4  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 



Экспертно-консультационная деятельность в сфере НХК и ЭКО 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр народной художественной культуры 

 

8. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – подготовка молодого специалиста на конкретный вид 

профессиональной деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских ресурсов ВСГИК 

Задачи – освоение научно-исследовательской; педагогической; научно-

методической; организационно-управленческой; экспертно-консультационной видами 

деятельности. 

 

9. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина находится в Блоке 1, 

вариативной части Б1.В.ОД4. 

10. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК6, ПК3,18,20,21. 

4. Содержание дисциплины: 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72час/2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

Разработчик:          Неманова 

Э.А. 

 

Б1.В.ОД.5 «Методика преподавания цикла ЭКД». 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методика преподавания цикла ЭКД». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура  

Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»,  

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у магистрантов целостной системы методологических, 

теоретических , исторических знаний в области методики преподавания этнографии, 

этнологии и антропологии.  

Задачи: 

7. владеть навыками самостоятельной научно-педагогической деятельности; 



8. формулировать и решать задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности; 

9. выбирать необходимые методы преподавания, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретной 

преподавательской деятельности; 

10. обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

11. вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

12. обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методика преподавания 

этнографии, этнологии и антропологии» входит в раздел ДН(М) Р1. 

Профессионального базового цикла. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью преподавать этнокультурные и этнохудожественные учебные 

дисциплины в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, в системе послевузовского образования (ПК-7); 

- владением методами разработки, апробации и внедрения  инновационных 

этнокультурных и этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, 

учебников, учебных и учебно-методических пособий (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

 правовые и нормативные основы, структуру, функции, формы высшего 

профессионального образования;  

 сущность Болонского процесса; 

 новые требования к высшей школе в условиях Болонского процесса; 

 государственные стандарты среднего специального и высшего профессионального 

образования по «Этнографии, этнологии и антропологии; 

 современные источники и каналы информации об этнографии, этнологии и 

антропологии.  

уметь:   

4. осуществлять преподавательскую деятельность;  

5. участвовать в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной политики; 

6. оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

владеть: 

 компьютерными базами данных и другими источниками информации о различных 

видах народного художественного творчества и этнокультурной деятельности; 

 приемами постановки задач и поиска средств ее решения источниками и каналами 

информации о современных методах исследования.  

 технологией моделирования этнокультурных процессов и образовательных систем. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 час.). 

Вид учебной работы: 

Аудиторные занятия 32 час., в том числе, лекции 16 час., семинары 16 час., СРМ 40 

час., вид итогового контроля – зачет. 

 

Разработчик: доцент кафедры этнологии и НХК, к.и.н. Э.А. Неманова  

 

 



 Б1.В.ОД.6 «Актуальные проблемы организации и руководства НХТ и ЭКЦ» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля:  

« Актуальные проблемы организации и руководства НХТ и ЭКЦ» 

 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 Народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование знаний о содержании работы этнокультурных центров, их 

структурных моделей.  

Задачи курса: выработка навыков организационно-административного 

управления с целью сохранения и развития национально-этнических традиций, 

подготовка «носителей» этнохудожественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

3. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК -1); 

- быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10); 

- быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за  них ответственность (ПК-13). 

4. Содержание дисциплины 

Основное содержание курса 

Понятие «этнокультурный  центр» (ЭКЦ) 

Сравнительная характеристика модели  ЭКЦ с родственными типами учреждений: 

национально-культурными центрами, центрами и домами народного творчества. 

Исторические аналогии в отечественной традиции ХIХ века – российские 

народные дома: предназначение и принципы функционирования.  

Организационно-административные, психолого-педагогические и финансово-

экономические методы управления деятельностью ЭКЦ. Стратегическое и 

операционное планирование. Ориентация на факторы обрядности и приуроченности, 

закон фольклора (совокупность художественно-эстетического и утилитарно-

прикладного начал) и признаков этнокультуры в организации культурно-

просветительного и образовательного процесса в ЭКЦ. 

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

8. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 



Общая трудоемкость 216 7,8 

Аудиторные занятия 72 7,8 

Лекции 28 7,8 

Семинары, практические 

занятия 
44 7,8 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 7,8 

Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 8 

Общая трудоемкость 

Часы 

216  

Зачетные единицы 6  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б1.В.ОД.7 Семиотика народной художественной культуры 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Семиотика народной художественной культуры 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр народной художественной культуры 

11. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование у студентов знаний, навыков и умений в области 

современных проблем семиотического исследования народной художественной культуры 

для осуществления   самостоятельной   профессиональной   деятельности   в   социально-

культурной, образовательной и научной сферах.  

Задачи –  

1. дать представление о становлении русской семиотики, а также о ее 

базовых концепциях.  

2. Формирование у студентов навыков  научно-исследовательской,  

аналитической  работы  в области знаковой культуры; 



 

12. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина находится в Блоке 1, 

вариативной части Б1.В.ОД7. 

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения 

сведений из смежных дисциплин и других наук. 

 

13. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  ПК-1 – владением навыками работы с теоретической и эмпирической 

информацией, способностью находить, изучить и анализировать научную информацию 

по тематике исследования; 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; 

ПК-15 - быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций 

 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

проблем   изучения семантики традиционной культуры. 

УМЕТЬ • работать с научной и учебной литературой по предмету различать 

традиционные и современные сферы науки; 

• использовать на практике основные научные методы изучения 

семиотических основ традиционной культуры; 

• анализировать и обобщать опыт работы; 

• применять знания и умения по предмету в практической, научной 

деятельности. 

ЗНАТЬ • объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе высшего 

образования; 

• понятийный аппарат курса; 

• приоритетные направления исследований знака в области НХК; 

• источники изучения семиотики традиционной культуры. 

 

14. Содержание дисциплины: 

 

№ 

 

Название темы 

1. Понятийный аппарат курса семиотики. 

2. Предпосылки становления русской семиотики. 

3. Русская семиотика до 1917 г. 

4. Послереволюционный  пероид  русской семиотики. 

5. История семиотики в СССР. 



6. Семиотика народной художественной культуры 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – ___27____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

Разработчик:        к.и.н. Болхосоев С.Б. 

 

Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.В.ДВ.1 «Методика организации праздничных и научных мероприятий» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля:  

«Методика организации праздничных и научных мероприятий» 

 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 Народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование знаний о содержании работы этнокультурных центров, их 

структурных моделей.  

Задачи курса: выработка навыков организационно-административного 

управления с целью сохранения и развития национально-этнических традиций, 

подготовка «носителей» этнохудожественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части  Б.1. Б.21 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

3. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК -1); 

- быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10); 

- быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление 

малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, нести за  них ответственность (ПК-13). 

4. Содержание дисциплины 



Основное содержание курса 

Понятие «этнокультурный  центр» (ЭКЦ) 

Сравнительная характеристика модели  ЭКЦ с родственными типами учреждений: 

национально-культурными центрами, центрами и домами народного творчества. 

Исторические аналогии в отечественной традиции ХIХ века – российские 

народные дома: предназначение и принципы функционирования.  

Организационно-административные, психолого-педагогические и финансово-

экономические методы управления деятельностью ЭКЦ. Стратегическое и 

операционное планирование. Ориентация на факторы обрядности и приуроченности, 

закон фольклора (совокупность художественно-эстетического и утилитарно-

прикладного начал) и признаков этнокультуры в организации культурно-

просветительного и образовательного процесса в ЭКЦ. 

9. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

 

 

 

 

10. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 7,8 

Аудиторные занятия 72 7,8 

Лекции 28 7,8 

Семинары, практические 

занятия 
44 7,8 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 7,8 

Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 8 

Общая трудоемкость 

Часы 

216  

Зачетные единицы 6  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б1.В.ДВ.1 НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля:  

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 Народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1.Цель и задачи дисциплины:  

Цель - Раскрыть роль и значение народных праздников, обрядов и традиций в 

народной художественной культуре. 

Задачи 

  дать основные представления о народном празднике, его сущности, функциях 

и значении; 

 сформировать первоначальные навыки и умения по составлению сценарного 

плана и написанию сценария театрализованного праздничного действа;  

 выработать навыки художественно-творческой работы по организации и 

проведению театрализованного народного календарного праздника. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Народные праздники и 

обряды» входит в профессиональный цикл Б1.Б.11. 

История развития цивилизации наглядно свидетельствует о том, что народный 

праздник, приобщая людей к культурным ценностям и достижениям, всегда был и 

остается эффективным средством воздействия и духовный мир человека. Народный 

праздник – зеркало своей эпохи. По создаваемым народом праздничным формам можно 

судить о политической, исторической и духовной жизни общественно-экономической 

формации, определить идеи, интересы и стремления самых различных ее социальных 

слоев. 

Народные праздники являются обрядово-зрелищными формами традиционной 

культуры. В этих праздниках выражаются духовный результат деятельности человека, 

определенный уровень общественного сознания, мировоззрения людей, проявляются 

черты морали, эстетического вкуса. Значение народного праздника как многогранного 

общественного явления, отражающего жизнь человека и общества,  трудно 

переоценить. Поистине народный праздник и празднества можно назвать важнейшими 

социально-культурными ценностями, способствующими формированию личности, 

духовному развитию человека и человечества. Именно народный праздник в 

значительной степени синтезирует все ценное, что накоплено в мировой культуре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных 

видах народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации 

о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: генезис, историю развития, классификацию, форму, содержание, 

специфику народных праздников и обрядов; широкий круг литературных источников; 



-  уметь: экстраполировать элементы народных праздников и обрядов на 

современную социокультурную ситуацию;  

- владеть: методами организации и проведения народных праздников и обрядов с 

различными возрастными группами; методами историко-культурологического анализа 

народных праздников и обрядов. 

      5. Содержание дисциплин: 

1. Цель и задачи курса, его роль и место в системе профессиональной подготовки 

студентов.  

2. Календарный народный праздник: сущность,  функции, структура. 

3. История изучения календарных праздников. 

4. Социально-педагогическое значение календарных народных праздников в 

современной культуре. 

5. Методика разработки сценария театрализованного праздника («Сагаалган», 

«Сурхарбаан» и др.). 

      6. Основные этапы подготовки и проведения праздника народного календаря. 

      6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _6_ зачетных ед. (216 ч.) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216  

Аудиторные занятия 80  

Лекции 16  

Семинары, практические 

занятия 
64  

Индивидуальные занятия 90  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 46  

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 3,4 

Общая трудоемкость 

Часы 
216  

Зачетные единицы 6  

 

  Разработчик: ст. преп. каф. этнологии и НХК Маншеева С.Ц. 

  

 

 

Б1.В.ДВ.2 Методика составления УМКД в сфере НХК и ЭКО//Методика 

составления УМК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Методика составления УМКД в сфере НХК и ЭКО 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

4. Цели и задачи дисциплины 
Цель: познакомить студентов с основами научно-исследовательской 

деятельности в области НХК в вузе и помочь правильно и продуктивно организовать 

их будущее самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов 



собирать и систематизировано обобщать теоретический и практический материал в 

процессе подготовки, написания и презентации результатов исследовательской 

работы. 

Задачи курса:  

- Развитие у студентов самостоятельного научного мышления, соответствующего 

методологии изучаемых дисциплин. 

- Развитие способности соотношения понятийного аппарата изучаемых 

дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности и 

умения творчески использовать теоретические положения для решения практических 

задач. 

- Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой 

области знаний. 

- Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским 

работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к вариативной части  Б.1. В.ОД.7 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

6. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

народной художественной культуры (ПК -2); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными спообами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины 

Основное содержание курса 

Формы организации самостоятельной научной деятельности студента 

Формы научных текстов: аннотация, конспект, реферат, тезисы и т.д. Курсовая 

работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов. Выпускная 

квалификационная работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов. 

Требования, предъявляемые к научным исследованиям. 

Проектирование стратегии и тактики исследования. Планирование научного 

исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного 

исследования. Интерпретация основных понятий. 

 

11. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

 

12. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 2 

Аудиторные занятия 72 2 

Лекции 16 2 



Семинары, практические 

занятия 
32 2 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 2 

Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

144  

Зачетные единицы 4  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б1.В.ДВ.2 Методика составления УМК 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Методика составления УМКД в сфере НХК и ЭКО//Методика составления УМК 

для направления (подготовки (специальности)  

51.04.02 народная художественная культура 

Квалификация (степень) выпускника – магистр народной художественной культуры 

7. Цели и задачи дисциплины 
Цель: познакомить студентов с основами научно-исследовательской 

деятельности в области НХК в вузе и помочь правильно и продуктивно организовать 

их будущее самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов 

собирать и систематизировано обобщать теоретический и практический материал в 

процессе подготовки, написания и презентации результатов исследовательской 

работы. 

Задачи курса:  

- Развитие у студентов самостоятельного научного мышления, соответствующего 

методологии изучаемых дисциплин. 

- Развитие способности соотношения понятийного аппарата изучаемых 

дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности и 

умения творчески использовать теоретические положения для решения практических 

задач. 

- Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой 

области знаний. 

- Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским 

работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 

 



8. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к вариативной части  Б.1. В.ОД.7 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

9. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

народной художественной культуры (ПК -2); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 

современными спообами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины 

Основное содержание курса 

Формы организации самостоятельной научной деятельности студента 

Формы научных текстов: аннотация, конспект, реферат, тезисы и т.д. Курсовая 

работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов. Выпускная 

квалификационная работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов. 

Требования, предъявляемые к научным исследованиям. 

Проектирование стратегии и тактики исследования. Планирование научного 

исследования. Рабочая программа и ее структура. Субъект и объект научного 

исследования. Интерпретация основных понятий. 

 

13. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

 

14. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 2 

Аудиторные занятия 72 2 

Лекции 16 2 

Семинары, практические 

занятия 
32 2 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 2 

Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

144  



Зачетные единицы 4  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

 

 

Б2 ПРАКТИКИ 

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.Н НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Б2.Н.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

51.04.02 Народная художественная культура 

квалификация (степень) выпускника – магистр 

10. Цели и задачи практики 
Цель курса: оказание методической поддержки студентам при подготовке, 

исследовательских работ (статей, рефератов, курсовых работ, магистерской 

диссертации) и подготовке выступлений (докладов и презентаций) на различных 

научно-практических конференциях, круглых столах и научных семинарах. 

Основные задачи курса:  

- развить способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- развить способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

- обучить системному владению методами научного исследования, развить 

способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области; 

- обучить вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 

этики, и понимание личной ответственности за цели, средства, результаты научной 

работы. 

 

11. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информации. По тематике 

исследования (ПК - 1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 

направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 

исследования; основные проблемы современной философии, понимать роль философии 

в современных интеграционных процессах. 

•Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, повышать 

педагогическое мастерство и развивать навыки межкультурной коммуникации; 



самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и педагогических задач профессиональной деятельности; 

интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания 

философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности. 

•Владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом. современного философского и научного исследования 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части  Б.1. Б.23 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. Данная дисциплина базируется на освоении как 

теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей  профессионального 

цикла, так и  дисциплин, непосредственно направленных на освоение 

профессиональной деятельности бакалавра. Рассматриваемая дисциплина позволит 

студентам систематизировать и углубить имеющийся у них минимальный опыт 

научных исследований и изысканий их не только с проведением исследований и 

обработкой данных, но и дает вероятность увидеть предварительный этап 

исследовательской работы (поисковые задачи, выбор методики и приборов и т.д.), и ее 

завершающий этап (написание отчета, статьи, чтение научного доклада и т.д.). 

Полученные на лекциях знания студенты закрепляют на практических занятиях, при 

выполнении и оформлении дипломной работы, при подготовке выступления на 

заседании ГЭК. 

 

4. Содержание практики 

Виды научных и учебных изданий 

Основные процедуры поиска литературных источников по теме исследования 

Работа с литературными источниками 

Методика подготовки научно-литературного труда 

Методика написания научной  статьи 

Оформление результатов научно-исследовательской работы. 

 

15. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 

часа. 

 

16. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 5 

Аудиторные занятия 32 5 

Лекции 16 5 

Семинары, практические 

занятия 
16 5 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40 5 



Курсовые работы/ 

рефераты 
  

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 

 

5 

Общая трудоемкость 

Часы 

108  

Зачетные единицы 3  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А. 

 

 


