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Блок 1 

Б.1. Базовая часть  

Б.1.Б.1. История, философия и методология науки 

 

1. Цели и задачи: 

Цели 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: Дисциплина «История, философия и 

методология науки» является базовой в подготовке магистра к научно-исследовательской 

работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

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

- специфику и научные методы в целом, а также специфику гуманитарного и 

естественнонаучного направлений;  

- проблемы кризиса современной техногенной цивилизации; 

- глобальные тенденции смены научной картины мира; 

- типы научной рациональности; 

- системы ценностей, на которые ориентируются ученые.  

Студент должен уметь:  
- рассуждать о проблемах философии и методологии искусства в широком 

социокультурном контексте; 

 - анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы. 

Студент должен владеть:  
- знаниями о научной сущности анализируемых объектов, проблем, современных 

технологий для принятия ответственных решений в будущем  в качестве компетентного 

руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства. 

 



5. Содержание дисциплины: 

Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный институт. Функции 

науки. 

Основные этапы развития науки. 

Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. 

Герменевтика. 

Аналитическая философия науки. 

Теория научных революций Т. Куна. 

Методологический плюрализм П. Файерабенда. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Методологические основания современного научного познания. 

Современный системный подход. Синергетический подход. 

Наука и этика. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

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

контроля: зачет / 1 семестр. 

 

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; презентация и проектная деятельность с 

использованием мультимедиа и проектных педагогических технологий. 

 

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

Б.1.Б.2. Эстетика  

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности развития искусства, 

дать представление о видах и жанрах, художественном образе, принципах 

художественного творчества. 

Задачи: 

- раскрыть предмет, специфику эстетики, определить ее задачи; 

- проследить роль и понимание искусства и эстетических категорий на разных этапах 

развития культуры; 

- познакомить с ключевыми проблемами теории и истории эстетики; 

- проанализировать содержание эстетических категорий, выявить их взаимодействие; 

- раскрыть содержание понятия "художественный образ"; 

- определить содержание и выявить основные проблемы художественной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Эстетика» относится к базовой 

части. 

 

3. Формируемые компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 



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

Студент должен знать: 

- сущность эстетического отношения, художественной образности; 

- закономерности развития искусства, его направления, методы, виды и жанры; 

- принципы художественного творчества. 

Студент должен уметь: 

- переживать эстетические и художественные впечатления;  

- оценивать эстетические свойства предметов и явлений; 

- различать художественные направления, методы, течения, стили;   

- анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки. 

Студент должен владеть: 

- понятийным аппаратом эстетики; 

- навыками эстетической оценки; 

-  развитым эстетическим и художественным вкусом;  

- основами анализа произведения искусства. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Эстетика как наука. История эстетики. 

Определение, предмет и задачи эстетики. Ее возникновение, место в системе 

современного научного знания, связь с смежными науками. 

Основные этапы развития эстетики. Эстетика античности, средневековья, Возрождения, 

ХVII-нач.XVIII вв. Эстетика Просвещения, марксизма, современная западная эстетика, 

русская эстетическая мысль. 

Эстетическое. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. Сущностная 

характеристика эстетической деятельности и ее видов. Генезис эстетической и 

художественной деятельности. Структура эстетической деятельности. Специфические 

черты эстетического сознания. Структура эстетического сознания. 

Основные категории эстетики. Понятие «эстетическая категория». Эстетическое как 

метакатегория. Прекрасное. Безобразное. Возвышенное. Низменное. Трагическое. 

Комическое. 

Искусство. Искусство как феномен культуры и как отражение действительности. 

Место искусства в системе культуры. Искусство как художественное освоение мира. 

Массовая и элитарная, художественная и эстетическая культура. Полифункциональность 

искусства. Роль искусства в познании мира. Эстетическое воспитание и самовоспитание. 

Морфология искусства. 

Виды искусства и причины их многообразия. Принципы классификации видов искусства. 

Искусства временные и пространственные, изобразительные и выразительные, 

зрительные и слуховые, простые и синтетические. Взаимосвязь видов искусства. 

Художественный образ как интегральная структура искусства. 

Художественный образ – форма художественного мышления. Концепции создания 

художественного образа. Классификация художественных образов. Структура образа. 

Способы его создания. 

Творческий процесс, его основные этапы и условия. 

Художественное творчество как специфическая деятельность. Художник как субъект 

творчества. Одаренность, талант, гениальность. Психологические механизмы творчества 

Типология исторического развития искусства. 

Художественный метод. Закономерности становления, развития и смены методов. 

Художественная школа, направление, течение. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –4 зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 144 час. Форма контроля – экзамен / 1 семестр. 



 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Серебрякова Ю.А. 

 

Б.1.Б.3. Компьютерные технологии в науке и образовании 

 

1. Цели и задачи: 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины:  
Определить понятийно-терминологический аппарат дисциплины, ознакомить с 

основными классами информационных технологий по различным признакам, привить 

навыки применения информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к базовой 

части. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

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

знать: 

- понятийный аппарат учебной дисциплины, 

- основные сферы применения в искусстве информационных технологий, 

- классификацию основных информационных ресурсов искусства, 

- разновидности коммуникационных технологий и их роль в обществе, 

-перспективы развития применения ИТ в искусстве. 

уметь: 

- использовать полученные знания, 

- применять технические средства вычислительной, телекоммуникационной и 

организационной техники.  

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, 

- категориями системы программных средств, 

- информационными технологиями по сбору, накопления, хранения и использования 

информации, 

- навыками поиска материала предметной области через интернет. 

 

5. Содержание дисциплины: 

«Знаки и знаковые системы", "семиотика", «словари», «тезаурусы», знания в виде знаков 

искусства в различных аспектах, инженерия знаний, экспертные системы, классификация 

информационных ресурсов в искусстве, системное изложение понятийных содержаний и 



представлений  типологии и классификации информационных технологий и его роли в 

искусстве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

 

7. Виды учебной работы: 

Семинары-дискуссии, деловые игры с использованием медиатекстов, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

8. Разработчик: Алексеева Л.Ц., к.и.н., доцент 

 

Б.1.Б.4. Деловой иностранный (английский) язык 

 

1. Цели и задачи:  

Цель – достижение практического владения английским языком делового общения, 

позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

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). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина отвечает за подготовку широкопрофильного специалиста и воспитание его 

гармоничной, креативной и гуманной личностью. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

4. В результате освоения дисциплины студент должен 

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. 

 

5. Трудоемкость дисциплины/модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. Экзамен: 1 сем. 

 

6. Содержание дисциплины: 

Деловая коммуникация 

Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 

Что такое культура. Народная художественная культура. 

Межкультурная коммуникация  

Научная и исследовательская деятельность магистра. 

 

7. Виды учебной работы: 

Семинары-общение, деловые игры с использованием медиатекстов, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

8. Разработчик: Хилханова Э.В., д.филол.н., доцент 

 

Б.1.Б.5. Педагогика Высшей школы 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – вооружение магистрантов знаниями теории и методики психологии и педагогики, 

ориентирующих на перспективу общего и индивидуального профессионально-

педагогического роста студентов. 

Задачи курса: 

- охарактеризовать достижения, проблемы и тенденции развития психологии и педагогики 

высшей школы; 

- сформировать теоретические понятия в сфере педагогики Высшей школы, ее объекте, 

предмете, о факторах и закономерностях педагогической деятельности. 

- проанализировать сущность, принципы, методы и основные направления воспитания  в 

вузе; 

- раскрыть сущность основных компонентов процесса вузовского обучения как 

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

принципы и результаты обучения); 

- заложить понимание основных тенденций в развитии педагогической науки и 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Педагогика Высшей школы» 

является одной из базовых в системе наук гуманитарного цикла, которая изучает 

актуальные проблемы высшего образования: тенденции развития высшего образования в 

России, его содержание, методы формирования системного профессионального 

мышления, подготовку широкопрофильного специалиста и воспитание его гармоничной, 

креативной и гуманной личностью, ориентирует студента на формирование 

педагогической культуры, педагогической направленности его мышления, обеспечивая 

целостную подготовку к творческому выполнению функций профессиональной 

деятельности. 



 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ОПК-5); 

- способность к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и 

функционирования познавательно и мотивационно-волевой сферы, творческих 

способностей личности (ОПК-7); 

- способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования культуры и искусства, особенности 

работы искусствоведа-исследователя, творца/исполнителя произведений искусства в 

данном аспекте (ОПК-8); 

- готовность к использованию полученных знаний в преподавании дисциплин, 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории и теории 

искусства в образовательных организациях (ПК-5); 

 

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

Студент должен знать:  

- педагогические подходы к личности, факторы ее формирования, основные 

закономерности и формы регуляции ее деятельности. 

- психологические основы процессов обучения и воспитания в высшей школе 

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

применяться с учетом психологических особенностей обучения и воспитания в высшей 

школе; 

-ведущие закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического 

взаимодействия, логику и методы педагогических изысканий, специфику образовательных 

программ на современном этапе развития системы образования, принципы 

государственной политики в области  высшего образования и воспитания. 

- сущность реформ российской системы высшего образования, инновации в федеральном 

и региональном образовании; 

Студент должен уметь: 

-применять базовые психолого-педагогические знания в будущей профессиональной 

деятельности;  

- с учетом психологических особенностей процессов обучения и воспитания в высшей 

школе проектировать методы, средства и формы педагогического процесса; 

- анализировать учебно-воспитательные ситуации, решать педагогические задачи; 

- определять индивидуальные психологические особенности, психологическую 

направленность личности; 

- прогнозировать результаты профессиональной деятельности и выстраивать собственную 

программу профессионального роста; 

Студент должен владеть:  

- навыками активного освоения специальных педагогических знаний; 

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

теоретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы в сфере 

психолого-педагогической деятельности; 

- навыками научного анализа психолого-педагогической деятельности и ее результатов, 

практики педагогического общения и решения педагогических ситуаций разного типа;  

- методами диагностики, обученности и воспитанности;  

- приемами организации и планирования научно-педагогического эксперимента; 



- методикой системного анализа собственной деятельности и системного обеспечения 

качества знания. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и зарубежной 

психологии и педагогики высшей школы, биологические и психологические основы 

развития и обучения; Предмет, методы и основные категории психологии и педагогики 

высшей школы. Основы психологических знаний, которые требует профессиональная 

деятельность, закономерности психического развития личности. психологические основы 

проектирования и организации ситуации совместной продуктивной деятельности 

преподавателя и студентов; развитие личности студента в процессе обучения и 

воспитания; движущие силы, условия и механизмы развития личности; ведущие 

закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического 

взаимодействия, логика и методы педагогических изысканий, специфика образовательных 

программ на современном этапе развития системы образования, принципы 

государственной политики в области образования и воспитания. Методы развития 

творческой личности в процессе обучения и воспитания; психологические проблемы 

формирования профессионализма; системный подход к исследованию педагогических 

явлений и процессов; структура и методы психолого-педагогических исследований; пути 

формирования педагогического мастерства. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –2 зачетных единицы (72 час., лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет / 2 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

Б.1.Б.6. Современные проблемы теории искусства 

 

1. Цели и задачи: 

Целью курса является профессиональная подготовка к теоретическому осмыслению 

современных художественных процессов. 

Задачи:  
- освоение принципов реконструкции мирового и российского художественного наследия 

на основе тенденций развития искусствознания, 

- обобщение содержания искусствознания в концепции дидактики философии искусства;  

- формирование и использование аппаратной систематики искусствознания для анализа 

современных художественных явлений и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные проблемы теории 

искусства» относится к базовой части подготовки магистрантов, определяющей уровень 

научной работы. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях искусствознания (ОПК-2); 



- способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и творческой деятельности (ПК-1); 

 

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

Выпускник магистратуры получает представление (знает): 

- о дисциплинарных границах и структуре искусствоведения и искусствознания,  

- о месте искусствознания в секторе гуманитарных дисциплин,  

- об основных этапах развития теории и методологии искусствознания, направлениях его 

развития;  

Выпускник магистратуры умеет: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний,  

- выбирать необходимые методы исследования,  

- модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования,  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных,  

- вести библиографическую работу с использованием современных информационных 

технологий;  

Выпускник магистратуры владеет: 

- методами обобщения материалов художественной культуры,  

приемами анализа содержания современных тенденций искусства, 

- способами решения вопросов общественной практики в сфере искусства и 

художественной культуры. 

 

5. Содержание дисциплины 

Образ и изобразительное искусство. Структура зрительного опыта. Искусство и 

изобразительная деятельность. Форма в изобразительном искусстве. Материя, вещество и 

материал в изобразительном искусстве. Пространство в изобразительном искусстве: его 

типы и разновидности. Темпоральные аспекты изобразительного искусства. Свет и цвет в 

изобразительном искусстве. Организация и структура художественного произведения. 

Значение и смысл в изобразительном искусстве. Иконический знак и проблема 

подражания в изобразительном искусстве. «Эстетическая функция» в изобразительном 

искусстве Изобразительное искусство как визуальная риторика. Изобразительное 

искусство и символизм индивидуального бессознательного. Изобразительное искусство и 

коллективное бессознательное. Стиль: смысл и границы понятия. Изобразительное 

искусство в его социальном бытии. Изобразительное искусство и мир сакрального. 

Искусство и нравственность. Теория искусства и методология искусствознания в их 

взаимодействии. 

Феноменология пространства в современном искусствознании. 

Пространственно-временной континуум. Отражение мифопоэтических представлений в 

традиционном и современном искусстве. Кинестезийный опыт как исходный аспект 

пространственно-темпорального существования. Типология пространственных 

отношений и измерения экзистенциального пространства. 

Феноменология времени в современном искусствознании. 

Понятие времени в современной философии и психология темпорального опыта. 

Темпоральность художественного акта и процесса восприятия произведения. 

Экзистенциальное время как время творческого акта. Историческое время как концепт и 

как аспект функции памяти. Проблема идентичности сознания. Историзм и историчность. 

Историчность сознания и проблемы истолкования искусства. Формы аисторизма 

(внеисторизм в искусстве). 

Форма и материя: границы искусствоведческой рецепции. 



Основные аспекты понятий и их дополнительный характер. Понятие образа и его 

структура. Форма как синтаксис произведения и материя как семантическая 

составляющая. Формальное как экзистенциальное. Материальность и вещественность. 

История понятий в развитии искусствознания. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы (108 час, лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет 3 семестр. 

 

7. Методы обучения:  
Курс лекций основан на объяснительно-иллюстративном методе подачи материала. 

В проведении семинарских занятий сочетаются методы коллективной и индивидуальной 

работы, способствующие развитию навыков публичного выступления и отстаивания 

собственного мнения. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.Б.7. Нормативно-правовые основы Высшего образования 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является: 

- формирование у магистрантов готовности к педагогической деятельности в соответствии 

с нормативными  основами отрасли 

Задачи: 

- овладение базовыми педагогическими знаниями, лежащими в основе организации 

образовательного процесса в организациях профессионального образования;  

- изучение основных нормативных документов, регламентирующих образовательный 

процесс в вузе; 

- ознакомление с современными формами и методами организации учебного процесса в 

высшей школе; 

- формирование умений проектирования учебно-методической документации. 

 

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

курсов «Педагогика» и «Психология». Дисциплина относится к общенаучному циклу 

ООП.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

- готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; 

владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25).  

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

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

профессионального образования) . 

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

(в части профессионального образования). 

- Структуру и содержание ФГОС. 



- Структуру и требования к разработке рабочих программ. 

- Структуру и требования к разработке ООП. 

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

промежуточной и итоговой аттестации. 

уметь: 

- проектировать различные компоненты образовательного процесса в вузе с учетом 

требований нормативно-правовой и методической документации. 

владеть: 

 знаниями о нормативно-правовой и организационно-методической документации в 

планировании учебно-воспитательного процесса.  

 

5. Содержание дисциплины: 

Основные документы, регламентирующие деятельность организаций профессионального 

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

регламентирующий профессионального образование. Государственная программа 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы – стратегия развития 

профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты как гарантия качества 

высшего профессионального образования. 

Экспертиза и мониторинг качества образовательного процесса: нормативные, 

организационные, дидактические основания.  

Организационно-методическая документация, регламентирующая учебный процесс в 

вузе. 

Модель разработки компетентностно-ориентированного учебного плана и оценочных 

средств. 

Требования к проектированию основной образовательной программы. 

Требования в разработке рабочей программы учебной дисциплины/ курса/ модуля/ 

практики. 

Требования и рекомендации к разработке учебно-методического комплекса дисциплины.  

Организация и методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Организация и методическое обеспечение итоговой аттестации.  

 

6. Объем дисциплины: 
Общая трудоемкость - 72 часа(2 зачетные единицы). Форма контроля – зачет 2 семестр. 

 

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

портфолио, презентация результатов педагогического проектирования. 

 

Разработчик: Кузнецова О.З.,  к.п.н., доц. каф. педагогики и психологии 

 

Б.1.Б.8. Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – освоение теории и практики применения методов смежных дисциплин в 

искусствознании.  

Задачи дисциплины:  

- освоение методов исследования смежных дисциплин, методологические подходы 

которых применимы в искусствознании;  

- знакомство с трудами представителей современных научных гуманитарных 

направлений; 



- освоение общих методов гуманитарного исследования, актуальных для современного 

искусствоведческого исследования;  

- получение навыка применения методологических подходов в искусствоведческом 

исследовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Междисциплинарные подходы в 

современной истории и теории искусства» относится к базовой части подготовки 

магистрантов, определяющей уровень научной работы. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях искусствознания (ОПК-2); 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях искусствознания (ПК-2); 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся магистрант должен: 

знать: 

- основные научные направления и концепции смежных дисциплин; 

- основные методологические подходы гуманитарных наук, применяемые в 

искусствоведческих работах и позволяющие самостоятельно вести научное исследование; 

- труды ведущих ученых смежных наук, сопрягающихся с проблемами искусствознания; 

уметь: 

- работать с учебной и научной литературой, посвященной исследовательским проблемам; 

- самостоятельно вести поиск новой информации по данной проблематике; 

- использовать полученные знания для самостоятельного ведения научного исследования;  

- выявлять общность, преемственность методологии; 

- анализировать и ориентироваться в современной исследовательской среде; 

- применять междисциплинарные подходы к собственному исследованию; 

владеть: 

- методами анализа, синтеза и критического осмысления информации на основе 

комплексных научных методов; 

- навыками анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

- навыками анализа и атрибуции памятников искусства в соответствии с 

междисциплинарными методологическими подходами; 

 - методами критического анализа собственной научной и практической деятельности; 

-навыками выявления общности и преемственности междисциплинарных 

методологических подходов; 

- методами экспертно-аналитической работы при разработке историко-культурных, 

искусствоведческих, художественных аспектов, в сфере сохранения, изучения, 

пропаганды художественного наследия в деятельности различных социальных институтов 

и медиа среде. 

 

5. Содержание теоретической части курса: 

Общегуманитарные методы исследования в искусствознании. Система философского 

знания и перспективы развития современного искусствознания. Междисциплинарный 

круг научных направлений в современной истории и теории искусства. 

Методы формальной логики. Их применение в искусствознании. Типологический и 

системный методы в искусствоведческих исследованиях. 



Методы  естественных наук в исследовании явлений искусства. 

Система философского знания и перспективы развития современного искусствознания. 

Феноменология. Структурализм как методологическое течение в сфере гуманитарных 

исследований. Герменевтика в гуманитарных науках. 

Методы психологии, социологии и религиоведения. Архетипы психики и типология 

визуальной образности. Методы аналитической психологии в качестве методов 

исследования культуры. Гештальт-подход в понимании структуры художественного 

произведения. 

Социологические аспекты искусства. Основные направления социологии искусства. 

Художник и искусство в обществе. Искусство и власть. 

Культовые корни искусства и проблема подлинности произведения. Искусство и 

технический прогресс.  

Соединение знаточеского подхода с социально-политической и религиозной историей.  

Религиоведческие аспекты искусства и творчества. 

Религиозная философия и теория искусства. Русская религиозная мысль и проблемы 

искусства.  

Искусство как культ (мистериальная и сакраментальная природа художественной 

практики). 

 

6. Объем дисциплины: 

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

студентов), 108 час. Форма контроля – зачет 1 семестр. 

 

7. Методы обучения:  
Курс лекций основан на объяснительном методе подачи материала. 

В проведении семинарских занятий сочетаются методы коллективной и индивидуальной 

работы, способствующие развитию навыков публичного выступления и отстаивания 

собственного мнения. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.Б.9. Педагогика и психология художественного творчества  144 зач 2,3 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  
 формирование у студентов профессионального мировоззрения и мышления об общих и 

индивидуальных закономерностях психического развития и педагогических условиях 

формирования творческой личности в процессе художественно-творческой деятельности, 

оценка места и роли творческой личности  в общественном развитии. 

Задачи: 

- дать студентам обобщенные знания о психологической природе, закономерностях и 

особенностях художественно-творческой деятельности 

- обосновать теоретическую базу психологических знаний для дальнейшего усвоения 

знаний по специальности; 

- развить практические диагностические умения для определения уровня развития 

творческих способностей в профессиональной специфике; 

- сформировать практические умения саморегуляции в процессе художественно-

творческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Педагогика и Психология художественного творчества» относится 

к  базовой части профессионального цикла (Б1.Б.9.). Курс составлен таким образом, чтобы 



обеспечить студентов базовыми психологическими знаниями, на основе которых будут 

формироваться знания по профессиональным умениям. Данный курс включает в себя 

основные теоретические положения по психологии творчества, отражающие основные 

направления и научные школы современной мировой психологической науки. 

 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к выявлению специфики творческого функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ОПК-5); 

- способность к оценке предшествующих и наличных характеристик уровня развития и 

функционирования познавательно и мотивационно-волевой сферы, творческих 

способностей личности (ОПК-7); 

- способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования культуры  

и искусства, особенности работы искусствоведа-исследователя, творца/исполнителя 

произведений искусства в данном аспекте (ОПК-8); 

- готовностью к использованию полученных знаний в преподавании дисциплин, 

охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, истории  

и теории искусства в образовательных организациях (ПК-5); 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся магистрант должен: 

 

5. Содержание дисциплины: 

Из истории развития психологии художественного творчества как науки. Общие 

положения психологии творчества. Проблема творческой личности в современной  

психологии. Психология творчества в профессиональной деятельности. Психология 

художественных способностей: их развитие и формирование. Методы исследования 

художественно-творческих способностей. Механизмы психологической защиты в 

художественно-творческой деятельности. Психология художественного сознания. 

Особенности педагогического общения в художественном творчестве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зет. (144). Формы контроля: зачѐт 2, 3 

семестр. 

 

7. Виды учебной работы: интерактивные лекции, семинары-практикумы. 

 

Разработчик: Новикова Н.В., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО 

ВСГИК 

 

Б.1.Б.10. Морфология искусства 

 

1. Цели и задачи учебного курса: 

Цель - уточнение категориально-аналитического и понятийного аппарата современного 

искусствознания. 

Задачи учебного курса: 

1. дать целостное представление о теории стиля в изобразительном искусстве и 

архитектуре; 

2. ознакомить с основными теориями, принципами и методами изучения произведений 

искусства; 

3. закрепить навыки самостоятельного изучения произведений искусства. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Морфология искусства» 

относится к базовой части подготовки магистрантов, определяющей уровень научной 

работы. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях искусствознания (ОПК-2); 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и творческой деятельности (ПК-1); 

 

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

В результате изучения дисциплины  

Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды 

исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления, 

основные методы анализа произведений искусства; 

Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории 

изобразительного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах 

искусства, различать основные теоретические основания методов анализа различных 

произведений изобразительного искусства. 

Студент должен понимать: специфику изобразительно-выразительных средств 

различных видов искусства.  

Студент должен владеть: практическими навыками описания и анализа произведений 

различных видов искусства. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Теория стиля. Стиль как художественная закономерность. Стиль как эстетическая 

категория. Стиль как социальное явление. Конструктивные элементы и категории стиля. 

Стиль и формы стилеобразования в искусстве (исторический и теоретический аспекты). 

Формирование художественного образа в искусстве. 

Теория живописи. Цвет в живописи. Теория цвета. Ньютон. Гете. Шеврейль. Понятие 

живописной композиции. Тональный колорит. Живописный абстракционизм. Теория 

Кандинского. 

Теория графики. Анализ пространственности и плоскостности. П. Флоренский. Свет и 

цвет в графике. Ритм в графике.  

Теория скульптуры. Понятие массы. Объем. Конструкция. Способы взаимосвязи и 

взаимодействия пространства и объема в истории скульптуры.  

Теория архитектуры. Теория архитектурных ордеров. Теории архитектурных стилей. 

Градостроительные теории. Взаимосвязь внешнего и внутреннего пространств.  

 

6. Объем дисциплины  

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

студентов), 108 час. Форма контроля – зачет 3 семестр. 

 

7. Методы обучения:  
Курс лекций основан на объяснительном методе подачи материала. 

В проведении семинарских занятий сочетаются методы коллективной и индивидуальной 

работы, способствующие развитию навыков публичного выступления и отстаивания 

собственного мнения. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 



Б.1.Б.11. Семиотика искусства 

 

1. Цели и задачи учебного курса: 
Цель - сформировать систему знаний о текстах и языках культуры, о формах 

интерпретации знаков и их функционировании. 

Задачи: 

1. дать общее представление о семиотике как методологии научных и философских 

исследований в области истории искусства и эстетики; 

2. дать общее представление о полисемантичности знаков культуры, их структуре и 

функциональной многоуровневости; 

3. сформировать представление о знаковых функциях, различных знаковых системах и 

методах семиологического исследования; 

4. ознакомить с этапами развития семиотики как науки о знаках и знаковых системах, 

основными семиологическими школами, направлениями, концепциями; 

5. закрепить навыки самостоятельного изучения и анализа произведений искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Семиотика искусства» относится 

к базовой части подготовки магистрантов, определяющей уровень научной работы. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях искусствознания (ОПК-2); 

- способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и творческой деятельности (ПК-1); 

 

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

В результате изучения дисциплины  

Студент должен знать:  

- основные методы анализа произведений искусства,  

- предмет семиотики, основные категории, понятия и концепции семиотики; 

Студент должен уметь:  
- свободно ориентироваться в теориях, подходах, школах, концепциях семиотики. 

Студент должен владеть:  

- принципами и методами семиологического изучения памятников истории культуры. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Предмет и объект семиотики. Понятие о знаковой системе как предмете семиотики. 

История возникновения и развития семиотики как науки. 

Семиозис. Измерения и уровни семиозиса. 

Понятие о семиозисе как о процессе, в котором нечто функционирует как знак. 

Компоненты семиозиса – знаковое средство, десигнат, интерпретанта, интерпретатор. 

Измерения семиозиса – синтактика, семантика и прагматика Представление об уровнях 

семиозиса. 

Язык. Формальная концепция языка. 

Неоднозначность термина «язык». Язык как аксиоматическая система. Язык как тип 

коммуникативной деятельности. Синтаксические, семантические и прагматические 

характеристики языка. Естественные и искусственные языки. Универсальные языки. 

Понятие о «синтактическом правиле». Языковая структура. Индексальные, 

характеризующие и универсальные типы знаков. Доминанты и спецификаторы.  

Семантическое измерение семиозиса 



Представление о денотате. Чистая и дескриптивная семантика. «Семантическое правило». 

Виды «семантических правил». Квазисемантические утверждения. Псевдоформы. 

Языковые и неязыковые структуры. Неубедительность общей теории изоморфизма. 

Прагматическое измерение семиозиса 

Представление о «прагматическом правиле». Индивидуальные и социальные факторы в 

семиозисе. Полное определение языка как межсубъектной совокупности знаковых средств 

регулируемых синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами. Язык 

как социальная система знаков, опосредующая реакции членов коллектива по отношению 

друг к другу и к их окружению. 

Проблема значения в семиотике 

Специфика «значения» как семиотического термина, относящегося только к тем объектам, 

которые функционируют в процессе семиозиса. Понятие о потенциальной 

интерсубьективности любого значения. Значение знака исчерпывающе характеризуется 

установлением для него правил употребления. Знаковый анализ как дескриптивная 

семиотика. 

Структура и форма. 

Клод Леви-Стросс. Концепция универсальности знаковых структур. Структурный анализ 

внутренней логики мифов. Моделирование структур родства первобытнообщинных 

народов. Определение структуры и формы по К. Леви-Строссу. Принципиальное отличие 

структурализма и формализма. Русская формальная школа. Работы В. Проппа. Отличие 

морфологического и генетического методов исследования. Фонемы и мифемы. 

Представление о функции у В. Проппа. 

Методы семиологического исследования. 

Эстетические измерения: эстетическая оценка и эстетические предпочтения (Баррон, 

Айзенк, Чайлд, Биркгоф). Шкалирование эстетических оценок прямыми и косвенными 

методами. Метод семантического дифференциала Ч. Осгуда. 

 

6. Объем дисциплины  

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

студентов), 108 час. Форма контроля – зачет 3 семестр. 

 

7. Методы обучения:  
Курс лекций основан на объяснительном методе подачи материала. 

В проведении семинарских занятий сочетаются методы коллективной и индивидуальной 

работы, способствующие развитию навыков публичного выступления и отстаивания 

собственного мнения. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.Б.12. История и теория художественной критики 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебного курса - профессиональная подготовка по теории и истории 

художественной критики. 

Задачи учебного курса: 

- дать целостное представление об основных этапах развития художественной критики за 

рубежом и в России; 

- ознакомить с жанрами журнальной рецензии;  

- ознакомить с основными принципами и методами рецензирования художественных 

выставок; 

- закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей 

художественного стиля отдельных авторов; 



- подготовить к профессиональной деятельности художественного критика. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Теория и история художественной критики» относится к базовой 

части основной образовательной программы магистратуры направления подготовки 

50.04.02 «Изящные искусства». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях искусствознания (ОПК-2); 

- готовность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области искусствознания (ОПК-4); 

- готовность к участию в проведении художественно-эстетических исследований на 

основе применения профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях искусствознания (ПК-2); 

- готовность к проведению стандартного прикладного (профессионального прикладного) 

исследования в определенной области искусствознания (ПК-4); 

 

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

Студент должен знать: предмет художественной критики, основные этапы развития  

отечественной и зарубежной художественной критики; 

Студент должен уметь: рецензировать творчество отдельных мастеров; анализировать 

специальную литературу; проводить художественно-эстетический анализ и оценку 

явлений искусства; работать над созданием научных и популярных изданий по искусству; 

логически и аргументировано анализировать явления художественной жизни; 

Студент должен владеть: культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, ее обобщению и анализу. 

 

5. Содержание курса: 

Искусствоведение как наука. Виды искусства в художественной культуре (проблемы 

классификации искусств). 

Искусствоведческая мысль в античной культуре. Искусствоведческое исследование, его 

жанры и формы. 

Искусствоведческая мысль в культуре средних веков. Отечественная искусствоведческая 

мысль об искусстве Древней Руси (XIX–XX вв.). 

Искусствоведческая мысль в культуре Возрождения. Художественная критика, ее 

функции, формы и задачи. 

Искусствоведческая мысль в Западной Европе XVII века. 

Искусствоведческая мысль в культуре Просвещения. 

Искусствоведческая мысль в культуре романтизма и позитивизма. Искусствоведческая 

мысль в русской культуре XVII-XIX веков. Искусствознание в русской культуре конца 

ХIХ - ХХ вв. 

Западно-европейское искусствознание XX века. Искусствознание в отечественной 

культуре ХХ века. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 9 зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 324 час. Форма контроля – экзамен 1-3 семестр. 

 

7. Методы обучения:  



Курс лекций основан на объяснительно-иллюстративном, проблемно-дискуссионном 

методах подачи материала как наиболее соответствующих предмету изучения, требующем 

выработки способности критического суждения. 

В проведении семинарских занятий сочетаются методы коллективной и индивидуальной 

работы, способствующие развитию навыков публичного выступления и отстаивания 

собственного мнения, интерактивные технологии. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.Б.13. Искусство стран Востока 

 

1. Цели и задачи учебного курса:  

Цель: изучение специфики традиционных форм искусства стран Востока на примере 

памятников архитектуры и изобразительного искусства. 

Задачи:  

- Изучение трансформации факторов формирования художественной среды в странах 

Центральной Азии, Дальнего и Ближнего Востока;  

- Роль религиозного мировоззрения в развитии форм и содержания произведений 

искусства народов Востока в условиях модернизации мировой общественности; 

- Изучение факторов формирования художественной среды в странах Центральной Азии, 

Дальнего и Ближнего Востока;  

- Изучение самобытных черт памятников архитектуры и искусства народов Востока.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Искусство стран Востока» относится к базовой части основной 

образовательной программы магистратуры направления подготовки 50.04.02 «Изящные 

искусства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

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

В результате изучения дисциплины  

Студент должен знать:  

- роль и значение искусства Востока в истории человечества;  

- периодизацию искусства стран Востока, региональные художественные особенности 

произведения искусства; 

Студент должен уметь: 

- проводить историко-культурные взаимосвязи явлений искусства и общества, выявляя 

основные тенденции художественного развития; 

- проводить междисциплинарный подход искусства и гуманитарных, социальных, 

естественных наук; 

Студент должен владеть: 

- навыками анализа явления искусства в контексте гуманитарных, социальных и 

естественных наук. 

- навыками анализа и аргументировано критически рассматривать художественные 

достоинства произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности 

выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций. 



 

5. Содержание дисциплины: 

Понятия «Древний», «средневековый» Восток. Дискуссии о традиционном пути развития 

искусства, а также тесном взаимовлиянии с религиями Востока. Синтез искусства и 

философских школ, теологическое художественное мышление. Письменные, религиозно-

философские источники как основа художественных сюжетов. 

Понятие «Восток» в искусствоведении; основные научные работы исследователей 

культуры, истории и искусства Востока.  

Древневосточные цивилизации: общие тенденции развития искусства 

Искусство Индии 

Искусство Китая 

Искусство Японии 

Искусство Кореи 

Искусство Тибета 

Искусство Непала 

Искусство Монголии 

Арабское искусство (Ближний Восток, Средняя Азия, Магриб) 

Искусство кочевых народов Центральной Азии  

Религиозно-эстетическая основа искусства Востока 

Запад и Восток - взаимодействие форм искусства  

Формирование региональных школ искусства, специфика художественных средств 

выразительности в 19-20 вв. 

История искусства Ирана 19-20 вв. 

История искусства Сирии 19-20 вв. 

История искусства Средней Азии 19-20 вв. 

История искусства Индии, Непала 19-20 вв. 

История искусства Тибета, Монголии 19-20 вв. 

История искусства Китая 19-20 вв. 

История искусства Кореи, Японии 19-20 вв. 

История искусства стран Юго-Восточной Азии 19-20 вв. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 144 час. Форма контроля – экзамен 2 семестр. 

 

Разработчик: ст.преп. каф. ТИИЛ, к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

Б.1.Б.14. Менеджмент организации (организационно-управленческой деятельности) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 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: 

- усвоение теоретических основ менеджмента, сущность и методы научного подхода; 

- дать представление о функциях менеджмента, тенденциях развития менеджмента;  

- научить применять технологии принятия управленческих решений для эффективного 

руководства профессиональной деятельности; 



- развить навыки использования теоретических и практических знаний в познавательной и 

профессиональной деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Менеджмент организации (организационно-управленческой 

деятельности)» относится к базовой части основной образовательной программы 

магистратуры направления подготовки 50.04.02 «Изящные искусства». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- готовность к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в 

информационных центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях (ПК-7);  

- готовность к информационному и проектному обеспечению историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-8). 

 

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

Студент должен знать: 
- понятия, закономерности, основные категории менеджмента и эволюцию его теории и 

практики; основы теории организации, микро- и макроокружение;  

- особенности российского менеджмента, а также зарубежные школы управления; 

- характеристику современного менеджера; принципы и методы менеджмента;  

- функции менеджмента; 

- основы управления персоналом; стили руководства; самоменеджмент;  

Студент должен уметь:  

- использовать основные положения и методы менеджмента при решении 

профессиональных и социальных задач; 

- самостоятельно ориентироваться в информационной базе по изучаемой дисциплине; 

- применять свои знания в области менеджмента для решения  практических задач по 

решению проблем организации; использовать методы менеджмента; 

Студент должен владеть: 

- навыками управления, формирования эффективного коллектива, привлечения ресурсов 

организации для достижения цели; навыками в обосновании необходимости оценки 

эффективности управления. 

 

5. Содержание дисциплины: 
Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы менеджмента. 

Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный опыт  

управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав. Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 



 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет – 2 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые 

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчики: Редько Т.Л., доцент, к.э.н., доцент кафедры М и М Тураева И.Л. 
 

Б.1.В. Вариативная часть 

Б.1.В.ОД. Обязательные дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Синтетическая история искусства 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса - профессиональная подготовка по истории искусства. 

Задачи учебного курса: 

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре; 

2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре; 

3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства; 

4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей 

художественного стиля, направления, эволюции анализируемого явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Синтетическая история искусства» относится к вариативной части 

основной образовательной программы магистратуры направления подготовки 50.04.02 

«Изящные искусства», направлена на свободное владение материалом изобразительного, 

музыкального, театрального искусства и литературы. 

 

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

Студент должен знать: взаимодействие и связь между различными видами искусства; 

основные памятники искусства Древнего мира, Средневековья, Востока, их место в 

мировом художественном процессе на различных исторических этапах; закономерности 

развития искусств; их связь с исторической действительностью, общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями 

конкретного исторического периода; 

Студент должен уметь: анализировать на основе полученных знаний конкретные 

произведения искусства и художественные процессы; анализировать и давать 

аргументированную оценку процессам, происходящим в современном искусстве; 

обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, 

культуре, искусству; 

Студент должен владеть: методиками анализа изучаемых научных источников по 

истории искусств, методиками работы с библиографическим материалом и 

библиотечными каталогами, техникой работы с современными электронными носителями. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 



5. Содержание дисциплины:  

Искусство Древнего Египта: связь искусства с заупокойным и солнечным культами. 

Сложение древнеегипетского канона. Средиземноморье в истории цивилизации. Связь 

изобразительных искусств, театра и музыки с древнегреческими культами. Элевсинские 

мистерии. Культурный переворот V в. до н.э. в Древней Греции. Вклад этрусков в 

мифологию, искусство и архитектуру Древнего Рима. Культовые основы архитектуры и 

скульптуры Древнего Рима. Раннее христианское искусство. Сложение христианской 

иконографии. Синтез искусств в романском храме. Литургическое начало искусств. 

Готика и схоластика. Образ мира и человека в искусстве Возрождения. Институализация 

всех форм художественной жизни. Рождение академий. Формирование механистической 

картины мира. Кризис рационализма. Романтическая битва. Авангард. 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 252 часа. Форма контроля – экзамен – 1-3 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.В.ОД.2. Современные социокультурные технологии проектирования 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель – сформировать у студентов представление о проектной деятельности и об 

основных тенденциях ее развития в настоящее время. 

Задачи: 

- погрузиться в сферу проектной деятельности 

- ознакомиться с основными направлениями современной проектной работы в сфере 

культуры; 

- научиться разрабатывать проекты в социокультурной сфере; 

- усвоить основные этапы реализации проектов; 

- структурировать социальные связи и институты, формирующиеся в процессе проектной 

деятельности; 

- изучить возможности фандрейзинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части 

программы подготовки, обязательной для студентов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- готовность к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в 

информационных центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях (ПК-7);  

- готовность к информационному и проектному обеспечению историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-8). 

 



4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Теоретические подходы к понятию проекта; 

- Структуру проекта; 

- Источники фандрейзинга; 

- Параметры управления проектом; 

Уметь: 

- Формулировать цели и задачи проекта; 

- Определять социокультурный контекст проекта; 

- Распределять функции внутри проектной группы; 

- Определять заинтересованные стороны в аспекте проекта; 

- Находить источники фандрейзинга; 

- Готовить спонсорские письма и грантовые заявки. 

Владеть: 

- Навыками самостоятельного анализа проекта; 

- Техниками презентации проекта.  

 

5. Содержание дисциплины: 

Понятие социокультурного проектирования. 

Проектная группа и управление проектом. 

Фандрейзинг в проектной деятельности. 

Этапы реализации и завершения проекта. 

 

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

Форма контроля: зачет – 2 семестр. 

 

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

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

 

8. Разработчик: С.Р. Баталова. 

 

Б.1.В.ОД.3. Искусство Бурятии 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: изучение специфики традиционных и современных форм искусства Бурятии с 

эпохи палеолита по новейшее время. 

Задачи: 
- Изучить этапы формирования художественных форм и средств выразительности на 

территории Забайкалья; 

- Проследить роль религиозного буддийского мировоззрения в развитии форм и 

содержания произведений искусства народов Забайкалья; 

- Изучить самобытность традиционных форм искусства народов, исторически 

проживающих на территории Республики Бурятия;  

- Проследить современные тенденции в искусстве Бурятии на рубеже ХХ-ХХI вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Искусство Бурятии» входит в блок дисциплин по выбору и является 

продолжением теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках 

аудиторных занятий по следующим дисциплинам: «Искусство Востока». 

 

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



Знать: периодизацию регионального искусства Бурятии от первобытного времени до 

современности; 

Уметь: находить связи с гуманитарными, социальными и естественными науками; 

Владеть: приемами художественного анализа произведения и творческой манеры автора в 

контексте историко-культурного развития. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

5. Содержание дисциплины: 

Первобытное искусство на территории Восточной Сибири. Палеолитические стоянки, 

могильники и петроглифы на территории Забайкалья.  

Скифо-сибирский звериный стиль – особенности развития стиля в Забайкалье (культура 

плиточных могил, культура гуннов). 

Забайкалье в период правления тюркских каганатов.  

Забайкалье в период правления Монгольской империи 

Традиционное бурятское искусство: жилище, одежда, украшения. 

Градостроительное развитие Верхнеудинска, архитектурный облик других центров 

Забайкалья. 

Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в Забайкалье. 

Советское искусство Бурят-Монгольской АССР. 

Искусство Бурятии в контексте российской культуры 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц (108 часов). Вид 

аттестации: экзамен / 1 семестр. 

 

7. Разработчик: ст.преп. каф. ТИИЛ, к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

Б.1.В.ОД.4. Методологический семинар 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: развитие системного, методического мышления, интеллектуальных способностей и 

познавательной самостоятельности. 

Задачи:  
- активизация творческой самостоятельности, развитие логического, критического и 

рефлексивного мышления магистров; 

- получение новых знаний, их систематизация и концептуализация; 

- оперирование базовыми понятиями, теоретическими конструктами методологического 

семинара; 

- решение познавательных задач, выполнение логических заданий; 

- создание устных и письменных научных текстов в форме тезисов докладов, научных 

статей и магистерской диссертации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистерской программы. 

Учебная дисциплина "Методологический семинар" относится к циклу "Научно-

исследовательская работа магистра", играет важную роль в изучении методологии и 

написании магистерского научного исследования. 

 

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



Студент должен знать:  

- теоретико-методологические основы прикладного исследования; 

- различные формы научно-исследовательской деятельности. 

Студент должен уметь:  
- анализировать на основе полученных знаний конкретные произведения искусства и 

художественные процессы; 

- анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в 

современном искусстве; 

- обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, 

культуре, искусству; 

Студент должен владеть:  

- методиками анализа изучаемых научных источников по истории искусств,  

- методиками работы с библиографическим материалом и библиотечными каталогами, 

- техникой работы с современными электронными носителями. 

- алгоритмом научно-исследовательской деятельности; 

- познавательной самостоятельностью и проектным мышлением. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при 

осуществлении изысканий в сфере интегративного искусствознания и исследований 

(ОПК-9). 

 

5. Содержание методологического семинара: 

Подготовительный этап работы над научным исследованием магистров. 

Выбор темы и планирование исследовательской работы магистров. Профессиональная 

культура ученого и методология научного исследования. Рефлексия и методологическое 

сознание в научном познании. Методологическая деятельность в научном познании. 

Методы научных исследований в социогуманитарных науках. Эмпирические и 

теоретические научные методы. Методы классических и неклассических научных 

исследований. Оформление и презентация результатов магистерских научных 

исследований. Логика размещения научного материала в текстах.  

Библиографический аппарат научного исследования. Библиографический поиск и 

аналитическая работа с научной литературой 

Работа над текстом научного исследования магистров. Общие принципы построения 

исследовательского текста и его рубрикация. Методика изложения и оформления текста 

научного исследования. 

Актуальность темы. Степень научной разработанности темы. Формулирование темы и 

задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование 

исследовательской гипотезы. Выяснение методологии научного исследования 

магистрантов. Формулирование положений новизны и тезисов, выносимых на защиту. 

Определение теоретической и прикладной ценности полученных результатов 

магистерских исследований. Выяснение апробации научного исследования магистрантов. 

Основная часть работы над исследованием магистрантов. Заключительная часть 

диссертационного исследования и библиографический список используемой литературы. 

Рубрикация текста научного исследования. Нумерация глав и параграфов. Методика 

изложения содержания научного исследования магистров. Способы изложения 

диссертационного материала. Уровень языка и стиля автора исследования. Стиль 

научного исследования - это стиль безличного монолога. Принципы точности научной 

мысли. Ясность изложения научного текста и его размер. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 часов). Вид 

аттестации: зачет / 1 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

Семинар – эвристическая беседа, дискуссия, проблема. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

Б.1.В.ДВ.1. Интеллектуальная собственность и авторское право в искусстве 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели дисциплины - формирование у студентов общего представления о системе правовой 

охраны творческих произведений правом интеллектуальной собственности, овладение 

подходами к правовому регулированию отношений в области права интеллектуальной 

собственности, выработка навыков пользования нормативными актами, включая 

международные соглашения. Усвоение студентами знаний в области использования и 

охраны результатов интеллектуальной (творческой) деятельности, выработке 

уважительного отношения к интеллектуальному труду и его результатам, а также в 

формировании понимания значения правовых норм для развития интеллектуальной 

(творческой) деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- углубленное изучение нормативных актов, регламентирующих вопросы использования и 

защиты результатов интеллектуальной деятельности; 

- уяснение юридической сущности исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, механизма их передачи и защиты;  

- выработка умения анализировать законодательство и правоприменительную практику в 

изучаемой сфере; 

- формирование практических навыков реализации соответствующих правовых норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право в искусстве» входит в 

вариативную часть образовательной программы, является необходимой частью 

прикладной составляющей подготовки. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- Законодательство РФ в области авторского и патентного права и в основных 

международных договорах в этой области права; 

Уметь: 

- квалифицированно формулировать и использовать правовые определения,  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области авторско-

правовой охраны творческих произведений; 

Владеть/иметь опыт: 

- владеть навыками анализировать правовые и экономические последствия фактов и 

явлений в области создания, использования и передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

- быть компетентным в применении приобретенных знаний и умений. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

5. Содержание дисциплины: 

Введение в «ИС и АП в искусстве» 

История развития законодательства об интеллектуальной собственности 

Авторское право и смежные права 

Авторский договор  

Управление в сфере авторских и смежных прав 

Промышленная собственность. Патентные права. 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

Информация как объект права 

Ответственность за нарушение законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет/ 2 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Банзаракцаева Е.В., Бабаков В.В. 
 

Б.1.В.ДВ.1. История науки и техники 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Целью курса является освоение адекватной сегодняшнему времени методологии научной 

и практической деятельности, формирование у аспирантов научного представления о 

месте и роли отдельных отраслей науки, научных школ и т. п. в истории цивилизации, о 

развитии научно-технических знаний и пр.  

Задачи:  

- рассмотреть генезис и этапы развития науки и техники, наиболее значимые научные 

школы античности, средневековья, нового и новейшего времени; 

- разобраться в сложном конгломерате воззрений, сосуществующих в современной науке. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Изучение курса «история науки и техники» опирается на весь комплекс 

естественнонаучных, социально-экономических и гуманитарных знаний магистранта. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть 

использованы при изучении дисциплин по выбору и факультативных дисциплин и при 

подготовке диссертационного исследования. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



Знать: 

- о современных теоретико-методологических концепциях изучения истории науки и 

техники; 

- о развитии и современном состоянии историографии истории науки и техники; 

- об источниковой базе изучения истории науки и техники; 

- о последовательности и закономерностях развития мировой науки и техники; 

- об основных проблемах, периодах, тенденциях, национальных особенностях истории 

науки и техники; 

- о вкладе отдельных ученых в мировую историю науки и техники. 

Уметь: 

- самостоятельно проводить историко-научные исследования; 

- осуществлять комплексный анализ историко-научных проблем, определять их 

социальную значимость; 

- критически оценивать различные научные теории и концепции; 

- использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных проблем. 

Владеть/ иметь навыки: 

- поиска, обработки и анализа научной информации; 

- контекстного научного мышления; 

- ведения научной дискуссии; 

- подготовки научных текстов и выступлений. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

5. Содержание дисциплины: 

История науки и техники как предмет научного изучения. Генезис истории 

естествознания и техники как самостоятельной научной дисциплины: концепции Уильяма 

Уэвелла, Пьера Дюгема, Александра Койре. Различные задачи, типы и жанры историко-

научных и историко-технических исследований. Опыт создания науковедения как 

комплексной научной дисциплины. Общие принципы периодизации исторического 

развития науки и техники. 

Общая классификация исторических источников и ее приложение в области историко-

научных и историко-технических исследований. 

Наука как особый социальный институт. Основные этапы институционализации науки в 

истории Западной Европы. Становление профессии инженера: основные этапы.  

«Сциентизм» и «антисциентизм» как общественное умонастроение, позитивные и 

негативные влияния социокультурной среды на развитие науки и техники. 

Концепция развития науки Карла Поппера. Структура научных революций: концепция 

Томаса Куна. Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса и его 

концепция рациональной реконструкции исторических путей развития науки. Концепция 

науки как социокультурной традиции Пола Фейерабенда. Концепция «неявного знания» 

Майкла Полани. «Этнометодология» науки Бруно Латура. Современная социология 

знания и ее значение для методологии историко-научных исследований; понятие 

«социальной истории науки и техники». Развитие основных идей в сфере социологии 

науки в XX веке: от «нормативной социологии науки» Роберта Мертона - к 

«дескриптивной» социологии науки (Найджел Гилберт, Майкл Малкей и др.). Знаменитые 



предшественники социологии знания: Карл Маркс, Макс Вебер, Карл Манхейм и др. 

Наука и общечеловеческие ценности; аксиологическкие аспекты развития науки и 

техники, этика современных научных исследований. 

Наука и техника в контексте развития цивилизации. Натурфилософские представления в 

Древней Греции. Великий расцвет частных наук. Научно-техническое познание в арабско-

мусульманском мире (VII—XII вв.). Научно-техническое познание в средневековой 

Европе (V—XIV вв.). Развитие научной и технической мысли в эпоху Возрождения 

(XIV—XVI вв.). Классическая наука и техника Нового времени (XVII—XIX вв.). 

Промышленная революция и утверждение капитализма. Институционализация науки и 

инженерии: общества, университеты и академии наук как собрания экспериментаторов.  

Неклассическая наука (конец XIX – первая половина ХХ в.). 

Революция в фундаментальных основах естествознания.  

Понятие «научно-техническая революция». Осмысление сущности научно-технической 

революции XX века, ее путей и последствий для современного общества. 

Особенности науки и техники конца ХХ века (постнеклассическая наука). Наука и 

безопасность человечества. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов), 72 часа. Форма контроля – зачет/ 2 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.В.ДВ.2. Художественные музеи мира 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины: приобретение знаний об истории формирования ведущих музеев в 

России и за рубежом. 

Задачи:  
1. Изучить историю развития отечественного музейного дела; 

2. Изучить историю развития музейного дела за рубежом; 

3. Изучить историю формирования первых коллекций произведений искусства Востока; 

4. Рассмотреть нормативно-правовые основы музейно-галерейной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Художественные музеи мира» является продолжением теоретического 

обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по следующим 

дисциплинам: «Синтетическая история искусства», «Искусство Востока». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области искусствознания (ОПК-4); 

- готовность к проведению стандартного прикладного (профессионального прикладного) 

исследования в определенной области искусствознания (ПК-4); 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



знать: направления, виды художественно-эстетических исследований, основные 

параметры профессиональной деятельности. 

уметь: применять профессиональные знания и умения в научных и научно-практических 

областях искусствознания; 

владеть: навыками проведения художественно-эстетических исследований в различных 

научных и научно-практических областях искусствознания. 

 

5. Содержание дисциплины: 

История развития отечественного музейного дела. 

История развития зарубежных музейных коллекций. 

История первых музейно-выставочных коллекций произведений искусства Востока. 

Коллекции музеев Ватикана. 

Галерея Уффици. Флоренция. 

Старая пинакотека. Мюнхен. 

Государственные музеи Берлина. 

Музей истории искусств. Вена. 

Лувр. Париж. 

Британский музей. Лондон. 

Национальная галерея. Лондон. 

Музей Прадо. Мадрид. 

Музей Метрополитен. Нью-Йорк. 

Национальная художественная галерея. Вашингтон. 

Египетский музей. Каир. 

Государственная Третьяковская галерея. Москва. 

Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц (144 часов). Вид 

аттестации: экзамен / 3 семестр. 

 

Разработчик / разработчики: ст.преп. каф. ТИИЛ, к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

Б.1.В.ДВ.2. Основы коллекционирования 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – формирование целостной системы знаний по основам коллекционирования 

предметов изобразительного и прикладного искусства, истории и принципов 

коллекционирования.  

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными этапами истории коллекционирования 

произведений искусства, особенностями различных видов коллекций; 

- освоение ключевых понятий курса; 

- освоение принципов и методов изучения и анализа коллекций произведений 

изобразительного и прикладного искусства; 

- изучение известных коллекций изобразительного и прикладного искусства; 

- расширение и углубление творческого потенциала студентов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Основы коллекционирования» является продолжением теоретического 

обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по следующим 

дисциплинам: «Синтетическая история искусства», «Искусство Востока». 

 

3. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области искусствознания (ОПК-4); 

- готовность к проведению стандартного прикладного (профессионального прикладного) 

исследования в определенной области искусствознания (ПК-4); 

 

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

Студент должен знать: 

- историю развития коллекционирования в Европе и России; 

- о предметах коллекционирования как значительной части художественной культуры  

Студент должен уметь: 

- проводить художественную экспертизу предметов искусства 

Студент должен владеть: 

- принципами и методами анализа произведений искусства и антиквариата для 

применения знаний на практике в музейной и выставочной деятельности; 

- навыками коллекционирования  предметов искусства и антиквариата. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Понятие и виды коллекционирования. Основные понятия Коллекция, коллекционером, 

коллекционирование. Систематизированное собирание и изучение каких-либо объектов 

(как правило, однородных или объединѐнных общностью темы). Принципы 

коллекционирования. Выявление, сбор, изучение, систематизация материалов. История 

коллекционирования в Европе. Становление и развитие отечественного 

коллекционирования. Коллекционирование в советское и постсоветское время. Музейное 

коллекционирование предметов искусства. Художественный рынок. 

Объединения коллекционеров. Виды коллекционирования. Филателия. Бонистика. 

Геральдика. Нумизматика. Монеты, денежные знаки, ценные бумаги. Военная тематика. 

Почтовая и печатная продукция. Предметы искусства, антиквариата, быта. Техника. 

Природные объекты. Модели, игрушки.  

 

6. Объем дисциплины: 

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

студентов), 144 час. Форма контроля: экзамен / 3 семестр. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, мастер-классы. 

 

Разработчик: Николаева Л.Ю., к.иск. 

 

Б.1.В.ДВ.3. Антиквариат 

 

1. Цель и задачи: 

Цель дисциплины: приобретение знаний о художественно-исторической ценности 

предметов антиквариата и их нормативно-правовой основе. 

Задачи:  
- Изучить этапы развития отечественного и зарубежного антикварного дела и историю 

известных антикварных домов; 

- Изучить основы атрибуции и экспертизы предметов антиквариата, а также авторских 

методик, по оценке произведений искусства и коллекционирования; 

- Определить направления развития современного антикварного рынка и его нормативно-

правовые основы. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП:  

В системе профессиональной подготовки «Антиквариат» является продолжением 

теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по 

следующим дисциплинам: «Синтетическая история искусств», «Искусство Востока».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области искусствознания (ОПК-4); 

- готовностью к проведению стандартного прикладного (профессионального прикладного) 

исследования в определенной области искусствознания (ПК-4); 

 

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

Студент должен знать: этапы и параметры проведения стандартного прикладного 

(профессионального прикладного) исследования в определенной области 

искусствознания. 

Студент должен уметь: проводить сравнительный анализ различных интерпретаций 

художественных достоинств произведения; 

Студент должен владеть: приемами прикладных исследований в различных областях 

искусствознания. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Введение в проблематику атрибутирования предметов антиквариата. 

Нормативно-правовые основы регулирования антикварного дела. 

Методика коллекционирования и правила ведения аукционов. 

Современный антикварный рынок; профессия арт-дилер. 

Холодное оружие в истории антикварного дела. 

Нумизматика в истории антикварного дела. 

Костюм в истории антикварного дела. 

Ювелирные украшения в истории антикварного дела. 

Керамика и фарфор в истории антикварного дела. 

Мебель в истории антикварного дела. 

Иконопись и предметы церковного культа в истории антикварного дела. 

Художественный металл в истории антикварного дела. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов), 144 час. Форма контроля: экзамен / 2 

семестр. 

 

Разработчик: ст.преп. каф. ТИИЛ, к.иск. Жамбаева Т.И. 

 

 

Б.1.В.ДВ.3. Арт-менеджмент 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дополнительная практическая подготовка в сфере художественного 

рынка. 

Задачи учебного курса: 

- дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка; 

- ознакомить с основной документацией, бизнес-планами; 

- подготовить к профессиональной деятельности художественного критика. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП: 
В системе профессиональной подготовки «Арт-менеджмент» является продолжением 

теоретического обучения студентов, осуществляемого в рамках аудиторных занятий по 

следующим дисциплинам: «Синтетическая история искусств», «Искусство Востока».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к работе в концертных и театральных организациях, в музеях, в 

информационных центрах, агентствах, в редакциях, издательствах, в иных общественных 

и государственных организациях (ПК-7);  

- готовность к информационному и проектному обеспечению историко-культурных, 

искусствоведческих и художественных аспектов деятельности организаций и учреждений 

культуры (ПК-8). 

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды исторического 

развития изобразительных искусств, основные стилевые направления, основные методы 

анализа произведений искусства. 

уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобразительного 

искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства, различать 

основные теоретические основания методов анализа различных произведений 

изобразительного искусства. 

владеть: навыками организационной работы в сфере художественного рынка и 

художественной критики. 

 

5. Содержание дисциплины: 

Арт-менеджмент как самостоятельная сфера деятельности. Понятие «арт-менеджмента», 

«арт-индустрии». 

Менеджмент искусства. Жанры, виды и формы организации  искусства и историческая 

ретроспекция их развития. Возникновение системы управления производственными 

процессами в искусстве. Основные механизмы управления менеджмента арт-индустрии. 

Арт-менеджер. Особенности системного и внесистемного подходов к созданию и 

реализации продуктов деятельности арт-менеджера. Стратегия и тактика технологий арт-

менеджмента. Профессиональные функции и обязанности арт-менеджера. 

Арт-бизнес. Сбытовая политика. Технологические цепочки и конвейер производства в 

арт-индустрии. Структура и технологии планирования деятельности арт-менеджера. 

Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-

менеджера.  

Мировая арт-индустрия. Система мировой арт-индустрии. Место и назначение 

российского арт-менеджмента. 

Механизмы арт-индустрии. Механизмы функционирования в сфере арт-индустрии. 

Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в 

арт-индустрии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц (144 часов). 

Форма контроля: экзамен / 2 семестр. 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

8. Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю. 


