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1. Цель основной образовательной программы (ООП)
Целью разработки ООП является методические обеспечение реализации ФГОС ВПО по данно-
му направлению.

2. Список профилей ООП
Профиль: культура стран и регионов мира (Китай)

3. Характеристика профессиональной деятельности
      3.1. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
033000 «Культурология»  осуществляется в области культурологии и социально-гуманитарного
знания, культурной политики и управления, сохранения культурного и природного наследия,
социокультурных и массовых коммуникаций, образования.
      3.2. Объекты профессиональной деятельности:
фундаментальные проблемы теории и истории культуры;
культурные формы, процессы, практики в истории  и современности;
культурное и природное наследие;
способы производства культурных значений, средства их распространения, закрепления и по-
требления публичной и приватной сферах жизни общества;
формы, способы, средства культурных массовых коммуникаций;
межличностные и культурные  взаимодействия в глобальном и локальном измерениях;
просвещение и образование в сфере культуры.
      3.3. Виды профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и цен-
трах, музеях, библиотеках, архивах;

- организационно-управленческая деятельность в органах федерального, регионального,
муниципального и государственного управления;

- проектно-аналитическая и экспертная деятельность по социокультурному проектирова-
нию в аналитических центрах, общественных и государственных организациях;

- производственно-технологическая деятельность в системе печатных и электронных
средств массовых коммуникаций, издательствах, рекламно-информационных и туристи-
ческих агентствах в системе маркетинговых коммуникаций;

- культурно-просветительская деятельность в организациях и учреждениях культуры (му-
зеях, библиотеках, культурных центрах);

- преподавательская деятельность в образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования.

       3.4. Бакалавр по направлению подготовки 033000 Культурология должен решать следую-
щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность:
       применение  теоретических и практических знаний в различных областях культурологии
для авторских и коллективных научных исследований;
       поведение научных исследований по отдельным разделам культурологии в соответствии с
выбранными подходами и методиками;
       сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и биб-
лиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка презентаций;
       анализ и интерпретация культурных форма, процессов и практик на основе существующих
научных теорий и концепций;
       интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаклю-
чений и выводов;
      составление разделов научных отчетов;
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      участие в работе научных конференций, выступления с сообщениями и докладами по тема-
тике проводимых исследований;
       написание статей;
       подготовка презентаций;
       устное, письменное и виртуальное представление и распространение материалов собствен-
ных исследований;
       составление заявок на проекты;
       научное описание социокультурных проектов.
       - организационно-управленческая деятельность:
       работа в государственных учреждениях и общественных организациях, занимающихся
управлением в сфере культуры, выявлением, сохранением культурного и природного наследия;
       работа в государственных учреждениях  и общественных организациях, заснимающихся
подготовкой и реализацией научно-практических программ;
       ведение и составление нормативной и технической документации, а также установленной
отчетности по утвержденной форме;
       участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч, консульта-
ций, переговоров.
       - проектно-аналитическая и экспертная деятельность:
       участие в разработке и реализации проектов, связанных с социокультурным процессами и
практиками, сохранением и освоением культурного и природного наследия, с учетом опреде-
ленных социальных, эстетических, экономических,  технологических параметров;
       консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, туристических фирмах
и компаниях, государственных, общественных, и бизнес-структурах, учреждениях культуры.
       - производственно-технологическая деятельность:
        сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных с использованием
современных методов анализа и информационных технологий;
        составление схем, таблиц, графиков и др. отчетности по утвержденным формам;
        создание на основе стандартных методик и в рамках действующих нормативных докумен-
тов различных типов тексов (академических, официально-деловых, публицистических, реклам-
ных);
         анализ и систематизация научной и социально-культурной информации с использованием
современных методов автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справоч-
ные издания, энциклопедии, базы данных);
         разработка нормативных методических документов в конкретных областях социокультур-
ной деятельности.
        - культурно-просветительская деятельность:
         реализация государственной культурной политики по приоритетным направлениям;
         реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых коммуника-
ций;
         культурно-досуговая творческая деятельность;
         разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и художест-
венных программ.
           - преподавательская деятельность:
           работа  в государственных и негосударственных образовательных учреждениях;
педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса;
          планирование и реализация учебно-воспитательной работы в системе образования;
          разработка образовательных программ;
          использование современных методик и форм учебной работы.
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II. Аннотации к программам учебных дисциплин

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
для направления подготовки 033000 «Культурология»,

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетен-
ций студентов.

Задачи: систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам русского
языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского языка и их язы-
ковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных выступлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Русский язык и культура речи» входит
в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б.1.Б.1.).

Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и аргументированно гово-
рить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого уровня
составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста.

Занятия по рассматриваемой учебной дисциплине предполагают выработку орфографиче-
ских и пунктуационных навыков, умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных
текстов, развитие навыков ораторского выступления. Дисциплина помогает развивать у студен-
тов языковое чутье, чувство стиля.

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение. Речевое
воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эффективно от-
стаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на успех. Кроме
того, необходимо отметить воспитательный потенциал общекультурного плана: влияние дис-
циплины на формирование национального самосознания, нравственной позиции, духовного
мира.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского язы-

ка, их языковые особенности; основные единицы общения, особенности устной и письменной
разновидности литературного языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты уст-
ной речи; приемы унификации языка служебных документов; критерии культуры речи; знает об
основах риторики, риторическом мышлении;

уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные орфо-
графические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформлять де-
ловые документы; отбирать и изучать отобранную литературу, составлять план и писать текст вы-
ступления; быть собранным и уверенным перед аудиторией, чувствовать время; самостоятельно го-
товить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей,
устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять наглядные пособия; уметь исполь-
зовать невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь использовать
выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и со-
держанием речи; правильно рассуждать в соответствии с логическими законами; ясно и четко
мыслить (в ораторском искусстве); доказывать истинность рассуждения; подбирать в споре
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(дискуссии) систему доказательств своих истинных суждений; находить ошибки в ложных су-
ждениях; опровергнуть ложные высказывания;

владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифференциации и
создания текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского языка, нормами
устного и письменного литературного языка, навыками грамотного оформления текстов с точки
зрения правописания и редактирования их. Владеет навыками подготовки и произнесения пуб-
личной речи, техникой речи, нормами русского литературного языка; выразительными средствами,
способами передачи информации; навыками эффективных публичных выступлений.

5. Содержание дисциплины:
Языковая норма. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературно-

го языка. Культура речи. Функциональная стилистика. Стили современного русского литера-
турного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. Особенности
языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. Выступление как раз-
новидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория.
Внешний облик оратора. Культура речи оратора.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетн. ед. (72 ч.). Форма итогового контро-

ля: зачет.

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-
дискуссия, урок-диспут.

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. Шойбонова
С.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Иностранный (английский) язык»
для направления подготовки 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достиг-
нутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и доста-
точным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных за-
дач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Задачи:
профессиональные:
- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности, анали-

за, аннотирования и реферирования специальных текстов по культурологии;
- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными и

общекоммуникативными потребностями;
- формирование и развитие специального словаря янглоязычной терминологии по своей

специальности;
- формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с русско-

го на английский;
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и занятий грамматики, необходи-

мых для решения общекоммуникативных и профессиональных задач;
коммуникативные:
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения профессио-

нальных задач;
развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения общекомму-

никативных задач в условиях межкультурного общения.

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

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу;
- лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной, со-

циально-культурной сфер;
- грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции;
- особенности диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и

социально-культурной сферах;
- правила речевого этикета.
уметь:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных прагматиче-

ских текстов;
- вести беседу по бытовой, страноведческой тематике;
- общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения социокуль-

турного кода в устной и письменной формах;
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- составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы;
владеть:
- навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма

личного характера, эссе, CV/resume, сопроводительное письмо);
- навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях общения в диалогической и монологической формах.

5. Содержание дисциплины:
Модуль 1. Вводно-коррективный курс.
Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.
Модуль 3. Дом, жилищные условия.
Модуль 4. Досуг и развлечения.
Модуль 5. Путешествия.
Модуль 6. Еда. Покупки.
Модуль 7. Управление временем студентом.
Модуль 8. Мой вуз.
Модуль 9. Я и моя будущая профессия.
Модуль 10. Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в России и за

рубежом.
Модуль 11. Информационные технологии 21 века для образования.
Модуль 12. Культура. Язык как средство межкультурного общения.
Модуль 13. Культурные особенности разных народов.
Модуль 14. Культурно-историческое наследие и вопросы его сохранения. Мировые дости-

жения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр).
Модуль 15.  Глобальные проблемы человечества и пути их решения:  а)  глобализация:  пре-

имущества и недостатки; б) технологический прогресс: плюсы и минусы; с) проблемы молоде-
жи.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 9 зач. единиц. Форма контроля – зачет (1, 2, 3 сем.), экз. (4 сем.).

7. Виды учебной работы:
Практические занятия, семинары-дискуссии.

Разработчик: д.филол.н. Хилханова Э.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ»
для направления подготовки 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов обобщенное представление об Отечествен-
ной истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.

Задачи:
- определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как

науки, объяснить функции отечественной истории;
- дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического

развития России;
- раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и

мировой истории;
- осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;
- показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
- объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
- сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского

государства;
- дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней;
- воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к

своему Отечеству.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по на-

правлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории Рос-
сии, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию
событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических
процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теорети-
ческая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная ис-
тория», «История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыка-

ми и приемами профессионального общения (ПК-5);
- готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в

разработке инновационных проектов (ПК-8);
- готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стои-

мость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать основные

термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий; иметь пред-
ставление об исторической роли выдающихся и общественных деятелей России;

уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических
и культурных процессов; работать с научной литературой по истории; иметь навыки проведе-
ния сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторического
материала; характеризовать источники, события и процессы;

владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историческими ис-
точниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой

истории.
Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – сере-
дине XV веков
1. Славяне и другие народы

Восточной Европы IX  –
XIII века.

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
2. Русские земли в XIII –

XIV веках: развитие фео-
дализма и преодоление
раздробленности.

5. Формирование централизованного государства. Московская
Русь.

3. Формирование и развитие
единого и централизован-
ного российского госу-
дарства XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
4. Россия в XVIII веке: нача-

ло модернизации и евро-
пеизации.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские
преобразования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века.
Дворцовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолю-
тизм Екатерины Великой.

5. Россия в первой половине
XIX века: проблемы поис-
ка путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой

половине XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
6. Российское государство и

общество во второй поло-
вине XIX века.

14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х
– 1890-х годов.

15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй
половине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической
и политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в
России в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы
7. Россия в условиях войн и

революций 1914 – 1922
годы.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.
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№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
8. СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в

1922 – 1939 годы.
22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952

годы.
Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 –
2012 годы
9. СССР в 1953 – 1991 годы.

Новейшая Россия.
24. СССР в 1953 – 1964 годы.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 –

1984 годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц. Форма контроля – зачет, экзамен.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ»
для направления подготовки 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоз-
зрения как основы его духовно-практической деятельности.

Задачи учебного курса:
- через предметное знакомство с историей философской мысли выработать у студентов по-

требность к творческому овладению мировым философским наследием;
- развивать интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем че-

рез изучение как исторического, так и систематического курсов философии;
- сформировать навыки системного диалектического мышления с использованием совре-

менного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Философия» относится к базовой час-
ти цикла ГСЭ. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в ходе изучения всего спектра дисциплин гуманитарного, а
также естественнонаучного цикла. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана
с такими дисциплинами как «Культурология»», «История», «Социология», «Этика», «Эстети-
ка», «Религиоведение», «Политология», «Концепции современного естествознания».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2);
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6).

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии,

различать особенности философских систем во временных отрезках;
уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как собственно философ-

ских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации;
владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками ис-

пользования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности, также должны
владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы
человека.

5. Содержание дисциплины:
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основ-

ные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философ-
ского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоор-
ганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и раз-
витие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономер-
ности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Че-
ловек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в
системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и не-
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обходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл
человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедли-
вость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и
свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творче-
ство, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в по-
знавательной деятельности.

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное зна-
ние. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее челове-
чества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии буду-
щего.

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

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

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Социология»
для направления подготовки 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем
многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и обще-
стве в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные процессы, выяв-
лять и находить варианты решения социальных проблем, умений профессионально и глубоко
разбираться в вопросах выявления закономерностей и функционирования организаций, соци-
альных институтов и групп и общества в целом.

Задачи:
       - ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности
       - дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах со-
циологического знания
      - сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к общест-
венным проблемам.

2. Место дисциплины в структуре ООП: изучение социологии позволяет студенту вуза осво-
ить базовые знания о структуре и закономерностях функционирования общества, что может
стать основой эффективного взаимодействия выпускника в различных структурах общества,
формирования его представлений о возможностях самореализации личности, что в значитель-
ной степени способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активно-
сти. В процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным
анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с социальным не-
равенством, межнациональными, экономическими, политическими, социальными, производст-
венными отношениями и конфликтами. В ходе изучения дисциплины студент учиться разби-
раться в вопросах динамики процессов, происходящих в различных социальных институтах,
группах, знакомится с методами сбора социологической информации, учится понимать природу
социальных проблем, их сущность, причины. Знания в области социологии способствуют опре-
делению у студента адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравст-
венной, личностной позиции.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК- 2);
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ОК- 9);

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в разра-
ботке инновационных проектов (ПК- 8)

- способностью представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисципли-
нами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-консультационной работе
(ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
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- специфику социологического знания, его структуру, функции;
- место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками
- характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, социаль-

ной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.
уметь:
- использовать методы социологического исследования для изучения проблем современного

общества;
- анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного общест-

ва
владеть:
- методикой организации и проведения социологического исследования
- методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов социологиче-

ских исследований

5. Содержание дисциплины:

№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. Понятие, структура и история становления социологической науки.
2. Общество как основная категория социологии.
3. Социальная структура и стратификация.
4. Социальные институты и организации.
5. Социальные группы, общности.
6. Понятие личности, социальная роль, статус и социализация личности.
7. Социальный контроль.
8. Социальные процессы.
9 Культура как социальное явление и ценностно-нормативная система.

10. Методология и методы социологического исследования.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). Форма контроля – зачет.

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

 Разработчик: д.социол.н. Татарова С.П.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Культурология. Введение в специальность»
для направления подготовки 033000 «Культурология»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

                           Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: формирование у студентов личностного отношения к культуре через на-
учное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных традиций, куль-
турного опыта российского государства и  общечеловеческих ценностей мировой культуры.

Задачи: раскрыть основные категории культурологии, формы и динамику культуры; рас-
смотреть зарубежные и отечественные культурологические концепции, школы, направления.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Культурология. Введение в специаль-
ность» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для
освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в ходе освоения дисциплин «История», «Философия», «Социология» и других дисцип-
лин гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина «Культурология. Введе-
ние в специальность» является предшествующей для «Социологии культуры», «Философии
культуры», «Истории культурологии» и других дисциплин профессионального цикла.

3.  Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- владением теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-
циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

- способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет навыка-
ми и приемами профессионального общения (ПК-5);

- способностью применять в производственной социокультурной деятельности базовые
профессиональные знания по культурологии (ПК-12).

4.  Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечественные культу-

рологические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, формы и ди-
намику культуры;

уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей профес-
сиональной деятельности;

владеть: навыками культурологического анализа; методами изучения культурных форм и
процессов.

5. Содержание дисциплины: Введение.  Наука и культура.  Культурология как наука.  Филосо-
фия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры. Антропология культуры. Культура
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и человек. Социология культуры. Культура и общество. География культуры. Культура и при-
рода.  История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, завтра.

6.  Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц (162 часов), форма контроля – экзамен.

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

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

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
для направления подготовки 033000.62 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
                           Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и содержании истории
мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,
сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке ми-
ровой культуры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, всеобщей
истории, истории религии и философии. Познание мировых культурных процессов рассматри-
вается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического
развития, носит историко-аналитический характер. История мировой культуры и искусств ана-
лизируется проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материа-
ле.

Задачи:
- выявить актуальные проблемы истории мировой культуры и искусств, ключевые моменты

развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие человечества;
- показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную взаимосвязь

исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой мировой цивилиза-
ции во всемирно-историческом процессе;

-  сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и использования
мирового культурного наследия;

- сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития мировых
культурных процессов на протяжении всей моровой истории.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  дисциплина «История мировой культуры и ис-
кусств» относится к циклу «Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», фор-
мирует базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в прошлом
и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного
цикла.

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Культурология», «История Рос-
сии», «История религий», «Философия», «История Сибири», «Культура Сибири». Она также
создает необходимый базис для успешного усвоения общепрофессинальных учебных дисцип-
лин, изучаемых на старших курсах.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- историю мировой культуры и искусств как единый монографный процесс на различных

этапах его развития;
- закономерности развития мирового исторического процесса, место и роль культуры и ис-

кусства в мировой истории; географические, этносоциальные и культурные факторы становле-
ния и развития мировых цивилизаций, самобытный характер их формирования;
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- иметь представление о системе исторического знания о мировой культуре, его месте в
формировании научной картины мира и социально-профессиональных качеств будущего спе-
циалиста;

- историю развития мировых культур, их особенности, традиции, место в системе мировой
цивилизации.

уметь:
- анализировать исторические события и процессы в области культуры, всесторонне и объ-

ективно их оценивать, не допуская нигилистического и поверхностного отношения к прошло-
му, извлекая из него необходимые уроки;

- обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к историческому про-
шлому;

- самостоятельно анализировать события мировой истории культуры и искусств в целом, с
учетом историко-культурных традиций каждой ее составляющей;

- применять методы историко-культурного анализа в социальной практике и профессио-
нальной деятельности.

владеть навыками:
- выявлять актуальные проблемы мирового культурного развития, на конкретных примерах

показывать органическую взаимосвязь развития истории, культуры и цивилизации;
- быть готовым к толерантному диалогу как способу решения проблем культуры и общест-

ва;
- приобретение личного опыта в освоении культуры прошлого и настоящего;
быть компетентным:
- в применении приобретенных знаний и умений.

5. Содержание дисциплины: Первобытная эпоха человечества. Древний мир. Средневековье.
Новое время. Новейшее время.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контро-

ля: зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.и.н., доцент Бабаков В.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ПОЛИТОЛОГИЯ»
для направления подготовки 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: дать студентам основы политической теории, ввести их в круг наиболее
фундаментальных понятий и проблем теории политики, помочь усвоить основы политической
культуры,  понять «технику и технологию» политической власти.

Задачи:
-  выработка у студентов целостного представления о политике и политической власти;
- изучение структуры политической системы в совокупности трех ветвей политической вла-

сти и общественных организаций;
- раскрытие связи политической власти с основными сферами общества: с экономической,

социальной сферой, идеологией, духовной сферой и т.д.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Политология» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направле-

нию «Культурология», и входит в состав базовой части дисциплин гуманитарного, социального
и экономического цикла (Б.1.). Она непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Фи-
лософия», «Этика», «Социология», «Психология», «История», «Культурология».

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний
и представлений об основных разделах политической науки и их связи с другими областями
гуманитарного знания.

3.  Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9).

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и

процессах, о субъектах политики;
Студент должен уметь: выделять  теоретические и прикладные, аксиологические и инстру-

ментальные компоненты политологического знания,  знать их роль и функции в подготовке и
обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-
политическую жизнь;

Студент должен владеть: навыками политической культуры, уметь применять политологи-
ческие знания в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
      Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь
и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные
функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы.
Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления граждан-
ского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Поли-
тическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Поли-
тические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. Полити-
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ческие технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические ор-
ганизации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные ас-
пекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового по-
литического процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитиче-
ской ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического
знания. Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик:  Е.К. Замоева, ст. преп. каф. философии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
для направления подготовки 033000 «Культурология»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат.

                           Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений по истории
культуры и искусства народов Восточной Сибири.

Задачи: дать представление о традиционной и профессиональной культуре, языках и рели-
гиях, искусстве, науке, о роли и месте культуры региона в цивилизационном прогрессе россий-
ского общества с учетом новейших исследований, воспитание толерантного отношения к много-
образию культур.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История Культуры» относится к базо-
вой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины сту-
денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дис-
циплин «История»,  «История Сибири», «Культурология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости

профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисцип-

линами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15);

- готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-18).

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные, национальные

особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники культуры, произведения
искусства, имена выдающихся деятелей и т.д.;

уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной социокуль-
турной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса, приме-
нять знания, полученные на лекциях и семинарах, в последующей профессиональной деятельности;

владеть: навыками работы с научной литературой, понятийным аппаратом; методами срав-
нительного анализа событий, роли личности в  истории  региона.

5. Содержание дисциплины: Предмет истории культуры. Традиционные культуры корен-
ных народов: бурят, якутов, тувинцев, эвенков, переселенцев: русского населения. Взаимовлия-
ние  культур.  Городская культура.  Вклад политических ссыльных  в культуру края.  Изучение
роли личности в истории  национальной культуры. Проблемы культуры и искусства ХХ в.
Сущность и особенности межкультурного общения в ХХ в.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии.
Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Психология»
для направления подготовки 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов обобщенных знаний о природе психики,
особенностях человеческой психики; формирование теоретической базы психологических зна-
ний  для дальнейшего их использования в своей профессиональной деятельности.

Задачи курса:
- ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе;
- сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические про-

цессы;
- развить умения психологического исследования личности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  дисциплина «Психология» относится к базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина читается на 2 курсе в
3 семестре, форма итогового контроля – зачет. Данный курс включает в себя основные теорети-
ческие положения общей психологии, отражающие основные направления и научные школы
современной мировой  психологической науки.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях

и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в государствен-

ных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- основные теоретические положения  развития психологии личности.
Студент должен уметь:
- понимать основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания
  основных психических познавательных процессах.
Студент должен владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний.

5. Содержание дисциплины:
Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и мето-

ды психологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности.
Проблема личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чувства. Воля и произ-
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вольность. Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и
восприятие. Мышление. Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов.
6. Объем дисциплины

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

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Педагогика»
для направления подготовки 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о теоретических и прикладных
аспектах развивающейся педагогической науки и ее влияние на развитие образовательной прак-
тики; развитие гуманитарного мышления, формирование педагогических знаний и умений, не-
обходимых как для профессиональной деятельности, так и для повышения целостного воспри-
ятия процесса образования с точки зрения осознания роли его субъектов для управления их
внутренним самопроизвольным изменением.

Задачи курса:
- раскрыть сущность основных педагогических категорий и понятий, характеризующих

систему образования;
- обеспечить усвоение теоретических основ педагогической деятельности и ее специфику в

образовательных учреждениях разного типа и профиля;
- способствовать развитию творческого потенциала студентов в процессе освоения данного

курса;
- содействовать становлению личностной профессионально-педагогической позиции в от-

ношении проблем и способов их решения в образовательной практике.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина "Педагогика" является одной из базо-
вых в системе наук гуманитарного цикла, которая изучает актуальные проблемы образования,
ориентируя студента на формирование педагогической культуры, педагогической направленно-
сти его мышления, обеспечивая целостную подготовку к творческому выполнению функций
профессиональной деятельности.

Педагогика опирается на принципы и достижения таких наук, как психология, социология,
философия и др. В то же время, сама служит практике научного планирования и организации
учебно-воспитательного  процесса на уровне целой педагогической системы, обеспечивая его
надежность и устойчивость в различных условиях.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· (ОК-3) готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
· (ОК-6) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
· (ОК-7) умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков;
· (ПК-19) способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в госу-

дарственных и негосударственных учреждениях общего образования;
· (ПК-20) способен к использованию современных методик и форм учебной работы в уч-

реждениях общего образования.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: цели и задачи, принципы воспитания и обучения, организационные

формы образовательно-воспитательного процесса, структуру современной российской системы
образования; сущность, принципы, формы и методы организации различных направлений вос-
питания и  образования;

- перспективные методы, средства и формы обучения, которые должны применяться с уче-
том психологических особенностей обучения и воспитания, основные подходы к проектирова-
нию педагогических технологий в образовании;
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- основные подходы к проектированию педагогических технологий в образовании;
- ведущие закономерности, факторы, условия реализации целостного педагогического

взаимодействия, логику и методы педагогических изысканий, специфику образовательных про-
грамм на современном этапе развития системы образования, принципы государственной поли-
тики в области  образования и воспитания;

- сущность реформ российской системы образования, инновации в федеральном и регио-
нальном образовании.

Студент должен уметь:
- применять базовые педагогические знания в будущей профессиональной деятельности;
- с учетом психологических особенностей процессов обучения и воспитания проектировать

методы, средства и формы педагогического процесса;
- анализировать учебно-воспитательные ситуации, решать педагогические задачи. Опреде-

лить индивидуальные особенности и направленность личности;
- ориентироваться в теоретических позициях ученых при объяснении свойств и тенденций

развития современной образовательной практики;
- опираться на различные модели и стили обучения и образования;
- прогнозировать результаты собственной профессиональной деятельности и выстраивать

собственную программу профессионального роста.
Студент должен владеть:
- навыками активного освоения специальных педагогических знаний по педагогике;
- навыками осуществления переноса знаний и умений в новую ситуацию, соединения тео-

ретических знаний с субъектным опытом, навыками практической работы;
- навыками  научного анализа педагогической деятельности и ее результатов, практики пе-

дагогического 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 каче-

ства знания.

5. Содержание дисциплины:
Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики:

образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодейст-
вие, педагогическая технология, педагогическая задача.

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен
и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура не-
прерывного образования, единство образования и самообразования.

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обуче-
ния. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности.
Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет,
экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приёмы, средства организации и
управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и
социокультурная среда воспитания и развития личности управление образовательными систе-
мами.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Менеджмент и маркетинг»
для направления подготовки 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: приобретение студентами научных фундаментальных теоретических
знаний в области менеджмента и маркетинга, практических навыков реализации основных
функции менеджмента и маркетинга, овладение методами менеджмента и маркетинга, ознаком-
ление студентов с механизмом принятия и реализации управленческого решения, выработка
умений по работе с персоналом, обоснование необходимости оценки эффективности  управле-
ния с точки зрения маркетинговой концепции.

Задачи:
- изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и

маркетинга, эволюции их теории и практики;
- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного опыта

управления;
-  формирование  характеристики современного  менеджера и его креативного образования

с учетом требований маркетинговой среды организации;
- разработка стратегического рыночного управления организацией на основе анализа силь-

ных и слабых сторон организации, возможностей и угроз;
- научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмента;
- развить навыки принятия управленческих и маркетинговых решений;
- научить методам работы с  персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на

персонал, основам самоменеджмента;
- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективно-

сти управления;
- развить  навыки анализа маркетинговой деятельности организации.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.8.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыка-

ми и приемами профессионального общения (ПК-5);
- способность применять на практике знание теоретических основ управления в социокуль-

турной сфере, находить и принимать управленческие решения в области организации труда
(ПК-6);

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимо-
сти профиль профессиональной деятельности (ПК-7).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятия, закономерности, основные категории менеджмента и эво-

люцию его теории и практики; основы теории организации, микро- и макроокружение; особен-
ности российского менеджмента, а также зарубежные школы управления; характеристику со-
временного менеджера; принципы и методы менеджмента; функции менеджмента; основы
управления персоналом; стили руководства; самоменеджмент; содержание современной кон-
цепции маркетинга, маркетингового управления; методику проведения маркетинговых иссле-
дований; методику выбора целевого рынка; содержание комплекса маркетинга, особенности
международного маркетинга.

Студент должен уметь: использовать основные положения и методы менеджмента и марке-
тинга при решении профессиональных  и социальных задач;  самостоятельно ориентироваться в
информационной базе по изучаемой дисциплине; применять свои знания в области менеджмен-
та и маркетинга для решения практических задач по решению проблем организации; использо-
вать методы менеджмента; принимать самые оптимальные и эффективные маркетинговые ре-
шения в соответствии с ситуацией в организации, микро- и макроокружении.

Студент должен владеть: навыками управления, формирования эффективного коллектива,
привлечения ресурсов организации для достижения цели; навыками в обосновании необходи-
мости оценки эффективности управления; навыками решения различных задач маркетингового
управления.

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

Эволюция науки о менеджменте. Российская школа управления. Зарубежный опыт управления.
Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Функции ме-
неджмента, 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 руково-
дства, 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.

Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное исследование
рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. Сегментация рынка и вы-
бор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности. Формирование товарной
политики. Ценовая политика организации. Формирование спроса и стимулирование сбыта.
Коммуникации маркетинга. Организация деятельности маркетинговой службы. Маркетинг ус-
луг. Особенности маркетинга в социально-культурной сфере.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры,

решение кейс-ситуаций, задач.

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Китайский язык»
для направления подготовки 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень ко-
торой позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятель-
ности, так и для целей самообразования.
      Основной задачей курса является формирование практических навыков различных видов
речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма.

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объеме не менее 500 лексических единиц общего характера;
- грамматический минимум, культуру и традиции стран изучаемого языка;
- правила речевого этикета;
уметь:
- вести беседу по бытовой тематике;
- понимать диалогическую и монологическую речь по широкому  профилю специальности;
владеть:
- навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-

туациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической формах.

5. Содержание дисциплины:

1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в ки-
тайском языке: основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации, чтение транскрипции.
2. Лексический минимум в объеме 500 учебных лексических единиц общего и терминологи-
ческого характера.
3. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
4. Понятие об основных способах словообразования.
5. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникации без искажения смысла при пись-
менном и устном общении;  основные грамматические явления, характерные для профессио-
нальной речи.
6. Стили.
7. Культура и традиции стран изучаемого языка.
8. Говорение.
9. Аудирование.
10. Чтение.
11. Письмо.

6. Объем дисциплины:
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа). Форма контроля
– зачет.

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

 Разработчик: к.филос.н., доцент Прокопьева Ю.Ф.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Латинский язык»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: усвоение системы латинского языка в объеме, необходимом для чтения,
грамматического и культурологического анализа и перевода латинских текстов; ознакомление и
усвоение нравственных, политических, эстетических ценностей, заложенных в античных тек-
стах и афоризмах.

Основные задачи: ознакомление с местом латинского языка в классификации языков мира
и его дальнейшей ролью, в формировании лексического тезауруса современных языков, его со-
поставления с однокоренными словами в русском и изучаемыми иностранными языками; ус-
воение наиболее употребительных пословиц, афоризмов, крылатых выражений, овладение уме-
нием их адекватного использования в речевой ситуации; формирование навыков чтения, грам-
матического и культурологического анализа перевода текстов классического периода.

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: систему латинского языка, его роль и место в мировой культуре; лексический ми-

нимум в объеме не менее 300 лексических единиц общего характера; грамматический мини-
мум, культуру и традиции античного мира; крылатые выражения;

уметь: использовать пословицы, афоризмы и другие крылатые выражения латинского языка;
владеть: навыками чтения, грамматического и культурологического анализа перевода тек-

стов классического периода, а также навыками работы со словарями, грамматическими таблица-
ми, схемами и другими справочными материалами.

5. Содержание дисциплины:
Латинский язык и его место в индоевропейской языковой семье. Историко-культурное зна-

чение латыни в разные эпохи. Роль латыни в формировании интернациональной лексики и на-
учной терминологии. Латинский алфавит, правила произношения и ударения. Словарный со-
став, фразеология. Происхождение, соответствия и употребление крылатых выражений, афо-
ризмов в современных языках. Античное наследие в устойчивых выражениях. Словообразова-
тельные модели. Части речи. Синтаксис.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа). Форма кон-
троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Семинар – практическая работа с текстами для чтения, упражнениями; семинар – круглый стол.

Разработчик: к.и.н., доцент Батуева Т.Б.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов представление о специфике и закономерно-
стях развития культурного пространства как целостной и динамичной системе; сформировать
навыки анализа регионального культурного пространства.

Задачи: знать основные понятия курса, уметь находить и работать с научными источника-
ми (монографии, статьи, авторефераты, антологии, словари); владеть навыками анализа научно-
го текста.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического цикла; читается на I курсе в 1 семестре. Для освоения
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в хо-
де освоения дисциплины «Культурология. Введение в специальность».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепция-

ми, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; быть способным применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

- быть способным представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийно-терминологический аппарат исследования культурного

пространства; основные принципы, подходы и методы культурологического исследования про-
странства.

Студент должен уметь: свободно оперировать темами, центральными проблемами, концеп-
циями и понятиями культурологии; самостоятельно анализировать социальные факты и явле-
ния; применять полученные теоретические знания в своей профессиональной деятельности.

Студент должен владеть: навыками аналитического чтения и реферирования научной лите-
ратуры; навыками ведения дискуссии.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теория культурного пространства. Пространство и время как философские кате-

гории. Сущность культурного пространства. Основные научные подходы к исследованию куль-
турного пространства. Динамизм пространства и культурные контакты. Культурное простран-
ство России.

Раздел 2. Культурное пространство Восточной Сибири. Региональная культура в дискурсе
культурологии. Факторы формирования культурного пространства Восточной Сибири. Совре-
менные тенденции в развитии региональной культуры.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы. Форма контроля – зачет.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, проверочные работы.

Разработчик: к.культ., доцент Е.С. Манзырева.



34

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель - сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях разви-

тия культурного пространства в Восточной Сибири; сформировать навыки анализа региональ-
ного культурного пространства.

Задачи: знать основные понятия курса, уметь анализировать научные источниками (мо-
нографии, статьи, авторефераты, антологии, словари); владеть навыками описания и сравнения
элементов региональной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части гумани-
тарного, социального и экономического цикла; читается на I курсе в 1 семестре, форма итогово-
го контроля – зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология. Введение в специ-
альность».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями,
связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; быть способным применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);
- быть способным представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дис-
циплинами в контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийно-терминологический аппарат исследования регио-

нального культурного пространства; основные принципы, подходы и методы культурологиче-
ского исследования регионального пространства.

Студент должен уметь: выявлять и описывать формы и характерные черты региональ-
ного культурного пространства; самостоятельно анализировать социальные факты и явления;
применять полученные теоретические знания в своей профессиональной деятельности.

Студент должен владеть: навыками аналитического чтения и реферирования научной
литературы; навыками ведения дискуссии.

5. Содержание дисциплины:
Сущность культурного пространства. Основные научные подходы к исследованию куль-

турного пространства. Региональная культура в дискурсе культурологии. Факторы формирова-
ния культурного пространства Восточной Сибири: природный, этнический, религиозный, соци-
альный, художественный. Современные тенденции в развитии региональной культуры.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, проверочные работы.

Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Методы и методология науки»
Для направления: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методологических знаний о при-
роде науки, о философской методологии научного познания; методологическая подготовка ба-
калавра к организации научно-исследовательской работы; формирование общих представлений
о научных исследованиях в области философско-гуманитарных наук.

Задачи:
- знакомство с историческими периодами в развитии науки;
- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций ис-

тории и методологии научного познания;
- формирование у студентов теоретико-методологической культуры научных исследований.

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс предназначен для комплексной профессио-
нальной подготовки бакалавров по данному направлению. Дисциплина «Методы и методология
науки» занимает вполне определенное место в учебном процессе при подготовке бакалавров.
Фундаментальные науки и другие сферы научного познания осваиваются философией с момен-
та ее исторического возникновения. Поэтому курс  находится в коррелятивных отношениях, как
к современному состоянию культуры, так и к истории науки и философии в целом. Это обстоя-
тельство определяет содержание данной учебной дисциплины.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет
методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);

- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: принципы и основное содержание теоретических концепций наук и философской

методологии научного познания;
уметь: критически оценивать предпосылки этих концепций и методологий, уметь выявлять

их эвристическое содержание применительно к наукам, уметь применять научные методологии
в работе с определенными науками, с научными текстами;

владеть: знаниями о научной сущности анализируемых объектов, проблем, современных
методов и технологий для принятия ответственных решений в будущем в качестве компетент-
ного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.

5. Содержание дисциплины:
Раздел 1. Методы науки.
Тема 1. Специфика науки. Методы науки: индуктивный, дедуктивный, прагматический.
Тема 2. Основные этапы развития науки. Методологические основания современного науч-

ного познания.
Раздел 2. Многообразие методологических концепций науки
Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль.
Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. Герменевтика. Г. Гадамер.
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Тема 5. Аналитическая философия науки.
Тема 6. Постмодернистская философия науки.
Тема 7. Динамика научных знаний в теориях Т. Куна и К. Поппера.
Тема 8. Методологический плюрализм П. Файерабенда. Методология исследовательских

программ И. Лакатоса.
Тема 9. Современный системный подход. Синергетический подход.

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

троля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образова-

тельные технологии: лекция-информация; проблемная лекция; лекция визуальная; лекция-
конференция. Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-дискуссия.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Организация научной работы в социально-гуманитарной сфере»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: методологическая подготовка бакалавра к организации научно-
исследовательской работы; формирование общих представлений о научных исследованиях в
социально-гуманитарной сфере.

Задачи курса:
- знакомство студентов с историей становления и развития научных исследований  народ-

ной художественной культуры;
- формирование у студентов методологической культуры в организации научных исследо-

ваний  в социально-гуманитарной сфере;
- практическое овладение студентами  рядом исследовательских методов и их применение в

научно-исследовательской работе.

2. Место дисциплины в структуре ООП: курс принадлежит к базовой части профессиональ-
ного цикла дисциплин. Для его освоения необходимы комплексные знания в дисциплинах со-
циально-гуманитарного цикла.

3. Формируемые компетенции:
В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:
- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет
методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);

- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: актуальную проблематику научных исследований; основные виды теоретико-

методологических концептов; основные виды исследований в  социально-гуманитарной сфере;
уметь: методологически грамотно выделить проблему,  тему,  цель,  объект,  предмет,  гипо-

тезу, задачи исследования; диагностировать уровень своей методологической культуры в сфере
проектирования и реализации научного исследования; технологически корректно отобрать
комплекс методов для осуществления прикладного  исследования; осуществлять эмпирическое
исследование по концептуально обоснованной модели;

владеть: основными методами научных исследований; навыками работы с первоисточни-
ками; методами анализа, аннотирования и реферирования первоисточников; методикой разра-
ботки программы научного исследования, умением планировать программу исследования.

5. Содержание курса:
Раздел 1. Генезис и развитие теоретико-методологических концептов
Тема 1. Проблематика исследований в социально-гуманитарной сфере. История становле-

ния теоретико-методологических концептов.
Тема 2. Междисциплинарные и комплексные исследования в социально-гуманитарной сфе-

ре. Создание новой парадигмы.
Раздел 2. Методика разработки программы исследования.
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Тема 3. Эмпирические методы исследования.
Тема 4. Теоретические методы исследования.
Раздел 3. Организация, планирование, оформление научных исследований.
Тема 5. Организация, планирование, оформление научных исследований.
Тема 6. Оформление результатов научно-исследовательской работы.

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

троля – зачет.
7. Виды учебной работы:

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образова-
тельные технологии: лекция-информация; проблемная лекция; лекция визуальная; лекция-
конференция. Спецсеминар; семинар исследовательского типа; семинар-дискуссия.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Математика в социально-гуманитарной сфере»
для направления подготовки: 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование общей математической культуры студента, выработка на-
выков практического применения математического аппарата и реализации изучаемых алго-
ритмов в прикладных задачах гуманитарного содержания.

Задачи дисциплины: дать необходимые для  культуролога знания в области математики,
сформировать умения и привить навыки, требуемые для формирования общекультурных и
профессиональные компетенций, реализация которых приводит к освоению основных матема-
тических методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Математика в СГС» относится к базо-
вой части математического и естественнонаучного цикла (Б.2.Б.1). Для освоения дисциплины
студенты используют знания, умения  и виды деятельности, сформированные в ходе освоения
студентами школьного курса математики.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-10).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: возможности применения в социально-гуманитарной сфере теоретических основ и

методов математики, элементов теории множеств, теории вероятностей, математической стати-
стики;

уметь: применять полученные по математике знания при изучении других дисциплин и в
профессиональной деятельности;

владеть: методами сбора и обработки данных.
Освоивший программу бакалавр должен иметь представление о значительном числе мате-

матических понятий, что даст ему возможность корректного применения математики в практи-
ческой деятельности и позволит успешно повышать свою квалификацию.

5. Содержание дисциплины:
Множества, отношения и функции, основы математического анализа, основы теории веро-

ятностей, элементы математической статистики, элементы математического моделирования.

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

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

ситуаций.

Разработчик: Севергина Ю.В., старший преподаватель кафедры ИКТ.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Информатика»
для направления подготовки: 033000  Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки в области информа-
тики, информационных технологий и использования аппаратного и программного обеспечения
в своей профессиональной деятельности.

Задачи:
- получение студентом базовых знаний и навыков работы с компьютером;
- раскрыть возможности технических и программных средств;
- сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные стандартом.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Информатика» относится к базовой
части (Б.2.) математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения, сформированные на предыдущем уровне образования.
     Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисци-
плины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин учебного
плана, а также при выполнении научных исследований и выпускной квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны;

·  ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией;

·  ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
·  ПК-9 – способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эс-

тетических, экономических параметров; готов использовать современные информационные
технологии при разработке новых культурных продуктов;

·  ПК-14 – способность применять современные информационные технологии для форми-
рования баз данных в своей предметной области.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- теоретические основы информатики и информационных технологий, возможности и

принципы использования современной компьютерной техники;
- методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера;
- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения.
Студент должен уметь:
- использовать современные информационные технологии для получения доступа к ис-

точникам информации, хранения и обработки полученной информации;
- применять навыки использования компьютерных технологий в практической деятельно-

сти.
Студент должен владеть:
- приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, струк-

турирования описания предметной области;
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- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах.

5. Содержание дисциплины:
Понятия информатики, информации. Информационные процессы. Информационные техноло-
гии. Технические средства реализации информационных процессов. Программное обеспечение
и его классификация. Базы и банки данных. Информационные системы. Информационно-
поисковые системы. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные сервисы и службы Интер-
нет. Гипертекстовые и презентационные системы. Компьютерные вирусы. Защита информации.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 ч. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель кафедры ИКТ Шактамаева Л.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Концепции современного естествознания»
для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культу-
ры, его основными принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как
единство человека, природы и общества

Задачи:
- раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и современные

концепции естествознания;
- сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на совре-

менных представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее эволюции;
- дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и

воздействия ее на биотехносферу, культуру, социум;
- обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Концепции современного естество-
знания» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла
(Б.2.В.2). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятель-
ности, сформированные в ходе освоения физики, химии, биологии, астрономии, географии
и других дисциплин естественнонаучного цикла.

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является предшествующей
для дисциплин математического и естественнонаучного цикла.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процессы (ОК-9).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: специфику и методы предметов естествознания; категории про-

странства и времени, материи и движения; фундаментальные законы природы; основные эво-
люционные концепции; тенденции современного естествознания.

Студент должен уметь: рассуждать по проблемам взаимодействия природы и общества;
рассуждать по проблемам взаимодействия науки и культуры.

Студент должен владеть: знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых объек-
тов, проблем, современных технологий для принятия ответственных решений в будущем  в ка-
честве компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.

5. Содержание дисциплины:
№ п/п Наименование разделов и тем

Раздел 1. Развитие научного знания
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Тенденции развития современного

естествознания. Научный метод.
Тема 2. История естествознания.
Раздел 2. Современные представления о структуре материального мира
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Тема 3. Релятивистская картина мира. Эволюция представлений о пространстве и времени.
СТО, ОТО.

Тема 4. Квантово-полевая картина мира. Эволюция представлений о материи. Фундамен-
тальные принципы естествознания.

Тема 5. Структурные уровни организация материи. Физика элементарных частиц. Физиче-
ские взаимодействия.

Тема 6. Химия в системе естественных наук.
Раздел 3. Сложные системы. Мир как развивающаяся суперсистема.
Тема 7. Эволюция Вселенной. Планета Земля.
Тема 8. Формы и уровни жизни.
Тема 9. Самоорганизация и эволюция сложных систем

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц, 72 часа. Форма контроля – зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Информационные технологии»
для направления подготовки: 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать практические знания, умения и навыки в области инфор-
мационных технологий и их применения в профессиональной деятельности.

Задачи:
- получение студентом базовых знаний и навыков применения компьютера и профессио-

нального программного обеспечения;
- раскрыть возможности технических и программных средств;
- сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные стандартом.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Информационные технологии» отно-
сится к вариативной части Математического и естественнонаучного цикла (Б.2.В.). Основыва-
ется на учебных курсах: Математика в социально-гуманитарной сфере, Информатика.

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дис-
циплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин учебного
плана, а также при выполнении научных исследований и выпускной квалификационной работы.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· ОК-11 – способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны;

·  ОК-12 – владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-
формацией;

·  ОК-13 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
·  ПК-9 – способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эс-

тетических, экономических параметров; готов использовать современные информационные
технологии при разработке новых культурных продуктов;

·  ПК-14 – способность применять современные информационные технологии для форми-
рования баз данных в своей предметной области.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- теоретические основы информационных технологий, возможности и принципы исполь-

зования современной компьютерной техники;
- методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера;
- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения.
Студент должен уметь:
- использовать современные информационные технологии для получения доступа к ис-

точникам информации, хранения и обработки полученной информации;
- применять навыки использования компьютерных технологий в практической деятельно-

сти.
Студент должен владеть:
- приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, струк-

турирования описания предметной области;
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- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах.

5. Содержание дисциплины:
Информационные технологии и их виды. Информационные технологии обработки данных.

Современные информационные системы. Структура информационных систем. Классификация
ИС. Информационные ресурсы. Системы компьютерной графики. Издательские системы. Тех-
нология обработки графической информации. Интернет и его основные сервисы. Работа с Web-
страницами. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.

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

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия.

Разработчик: старший преподаватель кафедры ИКТ Шактамаева Л.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Основы бизнеса и  предпринимательства»
для направления подготовки: 033000.62 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цель дисциплины: представить слушателям теоретические основы бизнеса и предпринима-
тельства.

Задачи: ввести студентов в систему понятий и определений сферы бизнеса. Познакомить с
организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, необходимых  для откры-
тия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием  внутрифирменной деятель-
ности и инфраструктурой бизнеса. Сформировать у студентов знания и практические навыки по
основам организации бизнеса и предпринимательства.

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

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
(ОК-1) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
(ОК-2) умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную

речь;
(ОК-4) способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность;
(ОК-6) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
(ОК-5) умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
(ПК-6) способность применять на практике знание теоретических основ управления в со-

циокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области организации
труда

(ПК-7) способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходи-
мости профиль профессиональной деятельности;

(ПК-8) готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию
в разработке инновационных проектов;

(ПК-9) способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстети-
ческих, экономических параметров; готов использовать современные информационные техно-
логии при разработке новых культурных продуктов;

(ПК-10) готов пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и
стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
· теоретические основы предпринимательства;
· теоретические основы бизнеса;
· отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства;
· нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую дея-

тельность на территории Российской Федерации;
· отечественный и зарубежный опыт в области организации  бизнеса и предприниматель-

ской деятельности;
· экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и

цели предпринимательства;
· типы предпринимательских решений;
· основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности.
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Студент должен уметь:
· анализировать проблемы экономического характера при анализе предпринимательской

деятельности;
· предпринимать обоснованные предпринимательские решения;
· анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской деятельности и

делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного субъекта;
· систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам предприниматель-

ской деятельности.
Студент должен владеть:
· специальной экономической терминологией;
· методами анализа предпринимательской деятельности;
· методикой составления бизнес-плана;
· методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

5.  Содержание дисциплины:
    Понятие и сущность бизнеса. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере биз-
неса. Организация предпринимательской фирмы: разработка концепции фирмы, бизнес-идея –
основа организации деятельности фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы,
устав фирмы, учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего
регламента фирмы, найм на работу, обеспечение безопасности функционирования фирмы,
формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-план, его структура и содержание.
Система бизнеса: три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего субъек-
та; на уровне национального общественного производства; международный бизнес; бизнес как
саморегулирующаяся система, направленная на удовлетворение общественных потребностей.
Внутренние импульсы развития. Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегра-
тивные качества системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов биз-
неса; консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в
бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы предприни-
мательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликви-
дация фирмы. Конкуренция. Организация деятельности фирмы. Инфраструктура современного
бизнеса.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц, 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, деловые игры, ре-
шение кейс-ситуаций, задач.

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
для направления подготовки: 033000 «Культурология»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельно-
сти приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Основными задачами дисциплины являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жиз-

недеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и
общества;

• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления,

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эколо-
гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности;

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасно-
сти;

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических про-
блем и проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безо-
пасности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Предметная область дисциплины, обеспечивающая
достижение поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды обитания,
взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точ-
ки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания
допустимого качества.

Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых
физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации.

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как ис-
точники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа,
техника, техносфера и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда оби-
тания в целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физиче-
ских, химических, биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих
влияния на условия жизни и здоровье человека.

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «человек-
техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов
осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты».

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.



50

Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свой-
ство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту
защиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.

В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их
реализации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и
природу.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-15 владеет основными методами защиты производственного персонала населения от

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, ха-

рактер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы за-
щиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны ок-
ружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессио-
нальной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; поня-
тийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации про-
фессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

5. Содержание дисциплины:
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных

ситуаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизне-

деятельности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа). Форма контроля

-  зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Темников Дмитрий Михайлович, ст. преподаватель каф. СТиР.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Социальная и культурная антропология»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: получение теоретических знаний в области социальной и культурной
антропологии с древнейших времен до наших дней

Задачи дисциплины:
- представить в кратком изложении проблематику и научный инструментарий социокуль-

турной антропологии;
- познакомить с основными направлениями и концепциями социокультурной антрополо-

гии;
- раскрыть проблемы взаимодействия различных социокультурных феноменов в современ-

ном обществе.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, полученные в
ходе освоения курсов «Культурология. Введение в специальность», «Онтология культуры», а
также в целом в системе гуманитарных знаний.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализиро-
вать социально-значимые проблемы и процессы;

ПК-1 владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-
цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность приме-
нять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о куль-
туре в профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-4 готовность к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений
современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе;

ПК-7 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-
димости профиль профессиональной деятельности;

ПК-11 способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и меж-
ду дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-
консультационной работе;

ПК-18 готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: социальные и антропологические аспекты культуры в ходе истори-

ческой динамики бытия общества  и личности.
Студент должен уметь: использовать научно-практическую информацию в исследовании

закономерностей культурогенеза в истории человечества
Студент должен владеть: навыками и процедурами изучения исторических закономерно-

стей взаимодействия культуры и общества, соотношение культуры и природы.

5. Содержание дисциплины:
1. Социокультурная антропология как учебная и научная дисциплина.
2. Эволюционные концепции культуры Э. Тайлора, Дж. Фрезера, Г.Спенсера.
3. Культурная мифология Л. Фробениуса и теория культурных кругов Ф. Гребнера.
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3. Психология народов». Групповая психология Г. Лебона и Г. Тарда.
4. Психологический подход к изучению культуры З. Фрейда, Г. Рохейма, К. Юнга.
5. Функциональный анализ в антропологии как способ изучения культур и механизмов дей-

ствия общества.
6. Структурный функционализм, естественноисторические подходы в антропологии.
7. Экологический подход к изучению культуры.
8. Этологический подход исследования культуры.
9. Предпосылки генезиса человека, социальности и культуры (теоретико-методологический

вариант).
10. Культура и социальная структура.
11.  Культура и личность.  Антропология и психологические подходы к современному изу-

чению культуры.
12. Мышление и культура.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы, 144 часа. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: Зомонов М.Д., доктор филос.наук., профессор.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Семиотика»
для направления подготовки: 033000 Культурология
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с центральными понятиями и терминами се-
миотики, с основными представителями и концепциями, с историей возникновения и развития
этой науки, с борьбой различных людей и идей, формирование у студентов навыков примене-
ния семиотических методов в практике анализа текстов культуры.

Задачи:
- формирование у студентов представления о семиотике как особом дисциплинарном поле

и наддисциплинарной методологии гуманитарного исследования;
- обучение языку современной семиотики, ее понятийному и терминологическому аппара-

там, а также приемам и методам семиотического и лингвистического анализа текста на разных
уровнях его представления;

- выработать и развить у учащегося навыки и умения практического использования разра-
ботанных в семиотике различных исследовательских методов и приемов;

- научить студентов самостоятельному аналитическому чтению и критическому подходу к
имеющейся литературе по общей семиотике и отдельным ее разделам;

- познакомить с имеющейся справочной литературой (словари, энциклопедии, справочни-
ки, указатели и т.д.), рассмотреть их внутреннее устройство и содержание, разобрать их специ-
фические особенности и дать им типологическую классификацию и оценку.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в профессиональный цикл
(Б.3.Б.3.) и предназначена для бакалавриата первого года обучения. Полученные в ходе ее изу-
чения знания, умения и навыки необходимы для участия в спецсеминарах и для подготовки
курсовых и выпускных квалификационных работ. Является частью комплексной дисциплины
«Лингвистика и семиотика». Является основой для изучения таких магистерских дисциплин,
как «Современные техники анализа текстов культуры», «Лингвокультурология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- использует основные положение и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информа-
цию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами об-
работки, анализа и синтеза информации (ПК-2).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы становления и развития семиотики как одной из ключевых дисцип-

лин; основы семиотического анализа вербального и погранично-вербального текста;
уметь: пользоваться практическими методами семиотики для анализа конкретных вербаль-

ных и погранично-вербальных текстов; использовать приобретенные знания и навыки при ре-
шении научно-познавательных задач широкого спектра;

владеть: базовым комплексом представлений о семиотике как науке и как методологии
анализа; навыками самостоятельной работы, включающей в свой состав анализ восприятия тек-
ста.
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5. Содержание дисциплины:
Семиотика как наука. Структура современного семиотического знания. Знак и знаковая

система. Типы знаковых систем. Понятие символа. Семиотическое знание в науках о культуре.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма кон-

троля – зачет.

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

 Разработчик: к.культ., доцент Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Эстетика»
для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки:  «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности развития
искусства, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе, принципах худо-
жественного творчества.

Задачи:
· раскрыть предмет, специфику эстетики, определить ее задачи;
· проследить роль и понимание искусства и эстетических категорий на разных этапах раз-

вития 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: Б.3.Б.4. – базовая часть, гуманитарный, социальный
и экономический цикл. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Философия» и «Религиоведе-
ние».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-  использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при  решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических,
экономических параметров; готов использовать современные информационные технологии при
разработке новых культурных продуктов (ПК-9);

- способен  к осуществлению художественно-творческих планов и программ в социокуль-
турной сфере (ПК-17).

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.
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5. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Эстетика как наука. История эстетики.
Тема 1. Эстетика как наука
Тема 2. Основные этапы развития эстетики
РАЗДЕЛ 2. Эстетическое.
Тема 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание
Тема 4. Основные категории эстетики
РАЗДЕЛ 3. Искусство.
Тема 5. Искусство как феномен культуры и как отражение действительности
Тема 6. Морфология искусства
Тема 7. Художественный образ как интегральная структура искусства
Тема 8. Творческий процесс, его основные этапы и условия
Тема 9. Типология исторического развития искусства

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: д.филос.н., профессор Серебрякова Ю.А.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Социология культуры»
для направления подготовки: 033000 - Культурология

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными положениями социологии культуры
как самостоятельной отрасли социологического знания.

Задачи курса:
- раскрыть современные социологические подходы к пониманию сущности культуры, ме-

ханизмов функционирования и закономерностей развития социокультурных процессов и явле-
ний;

- сформировать представление о взаимосвязи социальных процессов и культуры, культур-
ной динамики;

- выявить особенности социологического исследования актуальных проблем социологии
культуры, познакомить с методами социологических исследований в сфере культуры и искус-
ства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина базируется на знаниях, полученных в
ходе изучения таких дисциплин, как «социология», «философия», «теория и история культу-
ры».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- восприятие информации, постановка цели и выбор путей её достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать со-
циально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-
циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основы социологии, социологии культуры;
- актуальные вопросы и проблемы современной социологии культуры;
- основные понятия дисциплины, основные теории (концепции) социологии культуры.
Студент должен уметь:
- анализировать и оценивать социальную информацию;
- работать с социологической литературой по исследованию культуры и использовать эти

умения в профессиональной деятельности;
-  ориентироваться в широком спектре проблем социологии культуры;
-  осуществлять анализ культурных процессов и их последствий в обществе;
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- оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной деятель-
ности;

-   применять методы социологического исследования в анализе вопросов,  связанных с
культурой, культурными процессами.

Студент должен владеть:
- категориально-понятийным аппаратом социологии культуры;
- знаниями и умениями, необходимыми для организации и проведения социологических

исследований по широкому спектру вопросов, связанных с социально-культурной деятельно-
стью, культурными процессами, и способностью применять полученные результаты исследова-
ний в профессиональной деятельности.

5. Содержание дисциплины:
1. Социология культуры как наука. Объект и предмет, цель и задачи дисциплины.
2. История социологии культуры. Этапы и основные представители социологии культуры.
3. Культура как объект изучения социологии. Социальные функции культуры.
4. Культура различных социальных общностей. Носители культуры в социуме.
5. Культура личности, социальные характеристики уровня культуры личности.
6. Проблемы культуры в современном обществе.

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

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

Разработчик: д.социол.н., профессор Хилханов Д.Л.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Философия культуры»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к философии культу-
ры через научное осмысление ее сущности, через изучение культурфилософской традиции За-
пада и Востока, Севера и Юга.

Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность философии культуры, закономерности ее развития;
- рефлексировать о философии культуры как теоретической дисциплине;
- познакомить с философией культуры различных эпох и стран мира;
- сформировать общие представления о научных культурфилософских учениях, на основах

которых возникают новые культурфилософские школы и направления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, полученные в
ходе освоения курсов «Гносеология культуры», «История и теория культуры», «Философия
культуры».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-1 - владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-12 - способен применять в производственной социокультурной деятельности  базовые
профессиональные знания по культурологии.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: философию культуры с античности до наших дней.
Студент должен уметь: определять базовые культурологические стратегии, понимать логи-

ку, видеть потенциал и актуальность культурфилософских идей разных эпох и их связь с со-
временностью.

Студент должен владеть: навыками чтения культурфилософских текстов и понимания идей
мыслителей разных эпох.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов.
Раздел 1. Истоки (предыстория) философии культуры.
Тема 2. Специфика философии культуры как науки.
Тема 3. Предыстория философии культуры Средневековья Западной Европы.
Тема 4. Предыстория  философии культуры эпохи Возрождения, Византии и Древней Руси.
Тема 5. Становление и развитие теории культуры Западной Европы в ХIII в.
Раздел 2. Философия культуры XIХ в.
Тема 6. Классики философии культуры в России ХIX в.
Тема 7. Классики философии культуры во Франции, Германии, Англии и США ХIX в.
Тема 8. Классики философии культуры во Франции, Германии, Англии и США ХX в.
Тема 9. Развитие философии культуры в советской и современной России.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен.

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

Разработчик: Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культурологии»
для направления подготовки 033000 «Культурология»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Профиль подготовки: культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей студентов к самостоятельному
анализу первоисточников и современных научных текстов, отражающих историю культуроло-
гии, формированию самостоятельной осознанной позиции к разным научным теориям и подхо-
дам, пониманию сущности и основных тенденций развития мировой и отечественной культуро-
логии.

Задачи дисциплины:
– проследить историю возникновения культурологических подходов и практик исследова-

ния культуры в европейском и российском социо-гуманитарном знании, историко-
теоритическую эволюцию основных культурологических понятий и идей;

– очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских практик в рамках
складывающихся особых направлений и подходов культурологического знания;

– представить культурологическое знание как общее пространство, определяемое истори-
ческими социальными, политическими, образовательными и иными контекстами.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «История культурологии» адресована
студентам бакалавриата, обучающихся по направлению «Культурология» и входит в теоретико-
культурный модуль профессионального цикла. Важной особенностью курса является то, что
под историей культурологи понимается не только процесс непосредственного формирования
специальной образовательной и научной дисциплины, но и те исследовательские подходы и
практики в социо-гуманитарном знании последнего столетия, которые составляют область
культурологической самореференции (тезаурус культурологических подходов и практик). По-
мимо историко-дисциплинарных и историко-теоретических аспектов, в круг внимания попадает
также становление самой «идеи культуры» - понятие культуры в интеллектуальных языках и
практиках России и Европы. В этой своей части  курс «история культурологии» тесно связан с
проблематикой курсов по истории культуры и интеллектуальной истории. В теоретико-
методологической части курс «История культурологии» ориентирован на такие дисциплины,
как «Теория культуры», «Философия культуры», «Методы изучения культуры», «Социальная и
культурная антропология», «Социология культуры».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
· использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-
циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

· способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную инфор-
мацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные этапы истории формирования современной семантики базовых культурологиче-

ских понятий («культура» и «цивилизация»);
- круг подходов изучения культуры в XVIII-XX веке, составляющих основу культурологи-

ческих теорий;
- предметную специфику и содержание культурологических теорий;
- генезис и исторический контекст культурологических практик и подходов в социогумани-

тарном знании ХХ в.;
- методические особенности и инструментарий основных направлений современного куль-

турологического знания;
- обусловленность практик изучения культуры историческим и социально-политическим

контекстом.
Студент должен уметь:
- квалифицированно раскрывать содержание исторических подходов к изучению культуры;
- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории культуры;
- понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и

социокультурным и историческим контекстом;
- определять возможности и границы применения различных подходов изучения культуры.
Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом исторической культурологии.

5. Содержание дисциплины:
Представление о культуре в Древнем мире. Представление о культуре в богословском дис-

курсе  Средневековья. Идея культуры в эпоху Возрождения. Научные представления о культуре
в Новое время. Культурологические позиции в XIX-XX вв.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Проблемные лекции,  дискуссии, групповые консультации.

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Теория культуры»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – 033000.62 ''бакалавр культурологии''
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков анализа культурологических
теорий и концепций, теоретических оснований исследовательских практик и подходов в сфере
изучения культуры.

Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов представление о современной теоретической типографии куль-

туры – базовых теоретических вопросах, темах и проблемах, сопровождающих современные
исследовательские подходы и практики изучения культуры;

– продемонстрировать принципиальную множественность теоретических подходов к ана-
лизу культуры;

– сформировать представление о метатеории культуры как практике рассмотрения и анали-
за базовых понятий и категории культурологического знания.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: «Теория культуры» является общепрофессиональ-
ной дисциплиной и адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Культу-
рология». Она призвана способствовать формированию рефлексивных установок в отношении
к теоретическим основам культурологических исследовательских практик и подходов, которые
в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда дисциплин основной образователь-
ной программы («Методы изучения культуры», «Социология культуры», «История культуроло-
гии», «История культуры», «Философия культуры» и др.).

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
· использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-
циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

· способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную инфор-
мацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- предметную специфику подходов к теории культуры, особенности ее языка; место теории

культуры в современном культурологическом знании и практиках исследования культуры;
- содержание понятий и категорий современной науки (пространство-время, хронотоп и

др.) и особенности их использования в построении теории культуры и в практиках социо-
гуманитарного знания;
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- содержание и значение фундаментальных категорий, используемых при построении об-
щей культуры (культурогенез, динамика культуры, морфология культуры, типология культуры,
традиция, картина мира, парадигма и др.);

- содержание категорий, описывающих отдельные области и сферы изучения культуры (по-
нятия «миф», «мифологическое сознание», «религия», «религиозность», «языковая картина ми-
ра», «научная картина мира» и др.);

- содержание, теоретико-методологические особенности фундаментальных моделей и кате-
горий истории культуры (история, историческая эпоха, категориальная схема: Античность -
Средние века - Новое время и др.).

Студент должен уметь:
- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практи-

ки изучения культуры;
-  понимать логику построения,  обусловленность их содержания как теоретическим,  так и

социокультурным и историческим контекстом;
- понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и

социокультурным и историческим контекстом;
- определять значение разных теоретических подходов для конкретной исследовательской

практики в сфере изучения культуры;
- анализировать базовые тексты по теории культуры, распознавать исторический и теорети-

ческий контекст их формирования.
Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками теоретического анализа культурных форм и процессов;
- техниками анализа текстов.

5. Содержание дисциплины:
Культура,  культура и общество,  культура и человек,  культура и природа,  культурная гео-

графия, культурная антропология, социология культуры, история культуры, трансформации
культуры.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Проблемная лекция, лекция-визуализация, дискуссия на семинаре.

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины – формирование у студентов навыков практического использования ре-
зультатов культурологического познания, умения разрабатывать конкретные программы и ре-
комендации, предназначенные для специалистов разных областей социальной деятельности.

Задачи: студент должен знать основные направления профессиональной деятельности;
уметь применять теоретические знания при разработке технологий и организации культурной
жизни общества.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Прикладная культурология» относится
к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культуро-
логия», «Практикум по культурологии», «Социология культуры», «Теория культуры».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений совре-

менной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе (ПК-4);

- готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в раз-
работке инновационных проектов (ПК-8);

- способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые профес-
сиональные знания по культурологии (ПК-12);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15);

- готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-18).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные категории прикладной культурологии, методы изучения

культурных форм, процессов и практик.
Студент должен уметь: применять современные концепции и инструментарий культуроло-

гии в практической социокультурной деятельности; осуществлять консультационную работу в
рекламных, туристических фирмах, государственных и общественных бизнес-структурах, уч-
реждениях культуры.

Студент должен владеть: профессиональным понятийно-категориальным аппаратом; навы-
ками применения информационных технологий в профильных сферах деятельности; навыками
разработки и реализации проектов, связанных с социокультурными процессами и практиками.

5. Содержание дисциплины:
Прикладная культурология как отрасль культурологии: цели, задачи. Категории приклад-

ной культурологии. Культурные институты: структура и способы функционирования. Социаль-
но-культурная деятельность: формы и методы работы. Культура досуга. Управление в сфере
культуры. Проективная культурология. Культурологическая экспертиза объектов социально-
культурного назначения.

6. Объем дисциплины:
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Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические работы, семинары-презентации.

Разработчик: к.культ., доцент Е.С. Манзырева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культуры. Культура древнего мира»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными этапами исторического развития
мировой культуры и искусства в древности.

Задачи: сформировать глубокие и разносторонние представления об истории древних ци-
вилизаций, о своеобразии их путей развития, факторах, обусловивших особый характер исто-
рического процесса, прежде всего на Востоке, рассмотреть наиболее значимые достижения че-
ловечества в области материальной и духовной культуры, создать у студентов наиболее пол-
ный, комплексный образ каждой изучаемой культуры.

2. Место дисциплины в структуре ООП: (Б.3.Б.10.).
Принципы и особенности построения дисциплины и организации учебного процесса связа-

ны с тем, что дисциплина «Культура древнего мира» читается в комплексе в рамках курса «Ис-
тория культуры». Дисциплина относится к дисциплинам предметной подготовки и является
дисциплиной профессионального цикла.

Дисциплина занимает важное место в подготовке специалистов-культурологов. Для изуче-
ния дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обу-
чения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП подго-
товки бакалавра по истории первобытного общества, археологии, истории Отечества.

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин общепрофессионального цикла,
ориентированных на изучение всеобщей истории. Данная дисциплина предваряет «Культуру
Античности», «Культуру Средневековья», «Культуру Нового времени». Дисциплина входит в
общеобразовательную часть основной образовательной программы и предназначена для бака-
лавриата первого года обучения. Полученные в ходе ее изучения знания, умения и навыки не-
обходимы для участия в спецсеминарах. Является частью комплексной дисциплины «История
культуры».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-

циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

- готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в раз-
работке инновационных проектов (ПК-8);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-  историю возникновения и развития культуры древневосточных цивилизаций;
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- основные теоретико-методологические проблемы современного изучения культуры древ-
него мира;

- основные методы работы с источниками по культуре древнего мира;
- основные закономерности развития древних цивилизаций.
уметь:
- выделять существенные черты в развитии культуры и общества древних цивилизаций;
- анализировать древние тексты в соответствии с современными методами источниковедче-

ского анализа;
- представлять результаты своей деятельности в виде письменных и устных ответов.
владеть:
- базовым комплексом знаний и умений для анализа культуры древнего мира;
- навыками самостоятельной работы.

5. Содержание дисциплины:
Первобытная культура. Культура Древнего Египта. Культура Месопотамии. Культура

Древнего Ирана. Культура Древней Индии. Культура Древнего Китая. Культура античности.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля

– зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинары-конференции, семинары-презентации, проверочные работы.

 Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«История культуры. Европейская культура Средневековья и Нового времени»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: дать знания о средневековом типе культуры и о культуре Нового време-
ни, динамике развития и характерных особенностях.

Задачи:
- раскрыть сущность динамики исторического развития культуры;
- познакомить с периодизацией и динамикой культуры европейского средневековья и куль-

турой Нового времени;
- дать характеристику типам средневековой культуры;
- раскрыть роль религии в развитии средневековой культуры;
- дать знания об особенностях культуры Нового времени;
- развивать навыки самостоятельного анализа явлений культуры, приобщать к художест-

венным и культурным ценностям;
- сформировать общие представления о научных, экономических, технических процессах,

на основе которых возникают новые формы культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «История мировой культуры: Европей-
ская культура Средневековья и Нового времени» относится к базовой части профессионального
цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе освоения дисциплин «Всеобщая история», «Культурология. Введение в
специальность», «Философия» и других дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла.

Дисциплина «История мировой культуры: Европейская культура Средневековья и Нового
времени» является предшествующей для «Истории искусств», «Истории литературы» и других
дисциплин профессионального цикла.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-7 – способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необ-
ходимости профиль профессиональной деятельности;

 ПК-11 – способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и
между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе;

ПК-12 – способность применять в производственной социокультурной деятельности базо-
вые профессиональные знания по культурологии;

ПК-15 – готовность к реализации направлений государственной культурной политики, свя-
занной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия;

ПК-17 – способность к осуществлению художественно-творческих планов и программ в
социокультурной сфере;

ПК-18 – готовность к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности.
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю культуры европейского Средневековья и Нового времени, основные кате-

гории и понятия, динамику развития, особенности и основные черты;
уметь: свободно ориентироваться в исторической типологии европейской культуры, иден-

тифицировать памятники культуры и искусства;
владеть: категориальным аппаратом, принципами и методами изучения памятников исто-

рии культуры.

5. Содержание дисциплины:
Историческая типология культур. Религиозное средневековое сознание и культура средне-

вековья Западной Европы. Рационалистическое и идеалистическое миросозерцание Нового
времени в культуре Западной Европы.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 ч., 3 зачетные единицы. Форма контроля

– экзамен.

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

 Разработчики: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов личностного отношения к российской куль-
туре через научное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных тра-
диций, культурного опыта российского государства.

Задачи:
а) рассмотреть общие закономерности развития российской культуры;
б) выявить особенности отечественной культуры на различных этапах ее развития;
в) определить место и роль российской культуры в общемировом историко-культурном

процессе;
г) показать значимость отдельных личностей в русской культуры на каждом этапе ее разви-

тия.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История культуры России» относится
к базовой части профессионального цикла. Дисциплина читается на II и III курсах в 4, 5, 6 семе-
страх, форма итогового контроля – экзамен. Для освоения дисциплины студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История»,
«История мировой культуры», «Культурология».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-

циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; быть способным при-
менять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

· быть способным представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и меж-
ду дисциплинами в контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

· готовность к реализации направлений государственной культурной политики, связанной
с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природно-
го наследия (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные периоды развития отечественной культуры, их характер-

ные черты, особенности; основные школы, направления и течения в российском искусстве;  ос-
новных деятелей российской культуры; основные методологические подходы к изучению оте-
чественной культуры.

Студент должен уметь: определять структурные особенности российской культуры с древ-
нейших времен до наших дней; применять полученные на лекциях и семинарских занятиях зна-
ния в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности, в осуществлении
художественно-творческих планов и программ; логично представлять освоенные знания; де-
монстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных
отношений.
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Студент должен владеть: понятийным аппаратом курса; навыками культурологического
анализа истории российской культуры, ее основных этапов; методами изучения культурных
форм и процессов – на примере конкретных произведений.

5. Содержание дисциплины:
Раздел I. История культуры России IX-XVII вв.
Культура восточных славян. Крещение Руси и его значение для развития культуры. Куль-

тура Киевской Руси. Древнерусская культура периода феодальной раздробленности и монголо-
татарского нашествия (II пол. XII – XIII вв.). Культура в период формирования единого россий-
ского государства (XIV-XV вв.). Художественная культура XIV-XVI вв. Культура России XVII
в. «Обмирщение» культуры.

Раздел II. История культуры России XVIII-XIX вв.
Государственные реформы Петра I и их влияние на развитие культуры. Культура России

середины XVIII в. Культура России 2-й пол. XVIII в. «Золотой век» русской культуры. Культу-
ра второй половины XIX века. Художественная культура второй половины XIX в.

Раздел III. История культуры России XX в.
Общая характеристика отечественной культуры на рубеже веков. «Серебряный век» рус-

ской культуры. Революция 1917 г. как поворотный момент в истории отечественной культуры.
Культура русского зарубежья. Развитие советской культуры в 20-50-е гг. ХХ в. От «оттепели» к
«перестройке» (1956-1991 гг.). Художественная культура 70-х – 80-х гг. Постсоветский период
развития отечественной культуры. Общая характеристика российской культуры ХХ века.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинары-конференции, семинары-презентации, проверочные работы.

Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История религий»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человече-
ского мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.

Задачи: сформировать представление о причинах возникновения и основных тенденциях
развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных религиозных
системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление об основ-
ных особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать толерантному
отношению к различным системам традиционных религий и верований; сформировать критич-
ное отношение к сектантскому движению в современном обществе.

2. Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, студент
должен владеть знаниями по отечественной и зарубежной истории, философии, литературе, этике,
эстетике, информация по которым является базой для формирования новых знаний и умений по
курсу религиоведения (Б.3.В.8.).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; специфику типа

религиозности;
уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятельности в

различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;
владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религиозного

сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на различные
сферы социальной жизни.

5. Содержание дисциплины:
· Религия как феномен культуры.
· Ранние формы религиозного сознания.
· Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.
· Иудаизм, его роль в становлении христианства.
· Мусульманство и основные течения в нем.
· Христианство, его основные конфессии.
· Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке.
· Православие в Византии, у народов Балкан, в России.
· Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура межконфес-

сионального диалога.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часов). Форма кон-

троля – экзамен.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры.

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История изобразительного искусства»
для направления подготовки: 033000.62 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по истории изобразительного искусства.
Задачи:
- дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культуры;
- показать своеобразие различных явлений художественной культуры;
- ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобразитель-

ного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.Б.12.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю искусства; эволюцию основных жанров и стилей; основные

категории и понятия истории и теории искусства.
Студент должен уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобра-

зительного искусства, жанрах и стилях.
Студент должен владеть: практическими навыками описания и анализа произведений раз-

личных видов изобразительного искусства.

5. Содержание дисциплины:
Искусство Древнего Египта. Искусство Двуречья. Ахеменидский Иран. Эгейская культура.

Искусство Древней Греции. Искусство этрусков. Искусство Древнего Рима. Искусство Визан-
тии. Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период. Готическое искусство.
Культура и искусство мусульманских стран. Культура и искусство стран буддизма. Искусство
Возрождения в Италии. Искусство маньеризма. Искусство Северного Возрождения 16 в. Барок-
ко в культуре и искусстве 17 в. Классицизм и рационализм 17 в. Искусство века Просвещения.
Романтизм и реализм в искусстве 19 в. Символизм и стиль модерн. Авангард. Общая характе-
ристика. Основные направления авангарда.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы, 108 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Николаева Л.Ю.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История литературы»
для направления подготовки: 033000.62 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе
Европы и России от начала нашей эры до XXI века и фрагментарное представление о литерату-
рах других регионов. Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обучить на-
выкам литературоведческого анализа.

Задачи:
- Понимание и закрепление в сознании студентов представления о литературоведении как

науке.
- Разъяснить сложные диалектические связи между литературоведением и лингвистикой,

литературоведением и искусствознанием, литературоведением и другими гуманитарными нау-
ками.

- Рассмотреть, как соотносятся между собой литературоведение и литературная критика,
какова методология классического и современного литературоведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.Б.13.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-11 - способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе;

ПК-15 - готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной
с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природно-
го наследия;

ПК-17 - способен к осуществлению художественно-творческих планов и программ в социо-
культурной сфере.

4.  Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процес-

са разных эпох, творчество крупнейших писателей зарубежной и отечественной литературы.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным

жанрам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к
семинару, зачету ряд вопросов, не освещенных в лекционном курсе.

Студент должен владеть: навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (про-
блемно-тематическом, структурно-композиционном и т.д.), навыками реферирования критиче-
ской литературы.

5. Содержание дисциплины:
Основные закономерности развития литературного процесса, основные литературоведче-

ские термины и понятия,  основные литературоведческие школы и этапы развития теоретико-
литературоведческой науки, филологическая интерпретация художественного текста (литера-
турная герменевтика), историческая поэтика, специфика образности в искусстве слова, художе-
ственная речь, стихотворная и прозаическая формы речи, художественный текст, структура ху-
дожественных литературных произведений разных жанров, стиль произведения, творческий
метод и стиль писателя, стиль и поэтика в творчестве писателя.
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6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля - экзамен.

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

нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Сангадиева Э.Г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культуры повседневности (Западная Европа)»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представление о культуре повседневности стран Европы
как своеобразном явлении, берущем свое начало в античной и древней европейских культурах,
через призму культурологии.

Задачи: выработать у студента понимание специфики предмета культуры повседневности;
способствовать овладению современными представлениями о соотношении высокой, народной,
массовой культуры; содействовать становлению профессионального мышления культуролога.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «История культуры повседневности
(Западная Европа)» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисци-
плины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе ос-
воения дисциплин «История культуры», «Теория культуры», «История религий» и других дис-
циплин профессионального цикла.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами  и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность приме-
нять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о куль-
туре в профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-15 – готовностью к реализации направлений государственной культурной политики,
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: цель, задачи, основные понятия курса, основные исторические периоды культуры

повседневности зарубежных стран, их типологические особенности, функции культуры повсе-
дневности в различных аспектах и приложениях в контексте истории мировой культуры в це-
лом;

уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, свободно применять зна-
ния, полученные на лекциях и семинарских занятиях в своей профессиональной деятельности;

владеть: категориальным аппаратом и методами, используемыми при изучении культуры
повседневности.

5. Содержание дисциплины:
Культура повседневности зарубежных стран как учебная дисциплина. Времяисчисление

повседневности в европейской культуре. Регламентация повседневности в обычном праве и за-
конодательных актах. Культура повседневного питания. Повседневный  костюм: стили и мода.
Дом, замок, усадьба, квартира как повседневное жильё. Интерьер и мебель повседневного жи-
лища.  Бытовые удобства и домашняя техника.  Гигиена и культура здоровья.  Культура повсе-
дневного  передвижения и транспортные средства. Профессиональные и обыденные (повсе-
дневные) знания и умения. От обеда до шопинга: культура повседневного досуга.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость - 90 часов, 2 зачетные единицы. Форма контроля – зачет.
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7. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы.

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культуры повседневности (Россия)»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представление о культуре повседневности России как о
своеобразном явлении, важной составной части отечественной культуры.

Задачи: 1) раскрыть сущностные черты культуры повседневности как важной сферы жиз-
недеятельности человека; 2) показать динамику и своеобразие культуры повседневности наро-
дов России в различные периоды истории; 3) сформировать у студентов способность анализи-
ровать культурные процессы повседневности.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «История культуры повседневности
(Россия)» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины сту-
денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дис-
циплин «История культуры», «Теория культуры», «История религий» и других дисциплин про-
фессионального цикла.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность приме-
нять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о куль-
туре в профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-15 – готовность к реализации направлений государственной культурной политики, свя-
занной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: цель, задачи, ключевые понятия курса, основные исторические периоды культуры

повседневности России, их типологические особенности, функции культуры повседневности в
различных аспектах и приложениях в контексте истории национальной культуры в целом;

уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, применять знания, полу-
ченные на лекциях и семинарских занятиях в своей профессиональной деятельности;

владеть: категориальным аппаратом и методами, используемыми при изучении культуры
повседневности России.

5. Содержание дисциплины:
Культура повседневности России как научное направление и учебная дисциплина. Культу-

ра повседневности языческой Руси. Культура повседневности Киевской Руси. Культура повсе-
дневности Московского царства. Культура повседневности допетровской Руси (XVI-XVII вв.).
Культура повседневности Петровского времени. Культура повседневности России в XVIII веке.
Повседневная культура России в первой половине XIX века. Культура повседневности России
во второй половине  XIX − начале XX вв. Культура повседневности России в первой половине
XX века. Культура повседневности России в 50-80-е гг. XX века. Культура повседневности
постсоветской России.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость - 90 часов, 3 зачетные единицы. Форма контроля – экзамен.
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7. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, круглые столы.

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Массовая культура»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представление о феномене массовой культуры, ее особен-
ностях, специфике развития.

Задачи дисциплины: раскрыть понятия курса; рассмотреть основные подходы к изучению
массовой культуры; дать представления о формах массовой культуры; определить место и роль
массовой культуры в современном обществе.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Массовая культура» относится к базо-
вой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин: «Социология куль-
туры», «История повседневности», «История культурологии».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами  и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способность приме-
нять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о куль-
туре в профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-15 – готовность к реализации направлений государственной культурной политики, свя-
занной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: цель, задачи, основные категории курса, подходы к исследованию массовой культу-

ры, формы проявления массовой культуры;
уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, самостоятельно ориенти-

роваться  в теориях массовой культуры и использовать современные подходы к анализу фено-
менов массовой культуры;

владеть: методами изучения массовой культуры.

5. Содержание дисциплины:
Теории массовой культуры. Массовая культура в современном мире. Информационное об-

щество и массовое сознание. Массовый человек: свойства и характеристики. Массовое общест-
во в России. Музыка. Авторское искусство в системе массовой культуры. Телевидение в совре-
менной культуре и обществе. Массовая литература.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость - 7 зачетных единиц. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Теория межкультурных коммуникаций»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления о сущности межкультурной ком-
муникации, ее видах, формах и каналах.

Задачи: раскрыть основные понятия курса; рассмотреть основы теории межкультурной
коммуникации; проанализировать особенности межкультурной коммуникации с представите-
лями разных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Теория межкультурных коммуника-
ций» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
«Социальная и культурная антропология», «Философия культуры» и других дисциплин направ-
ления.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике.

ПК-5 - способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет на-
выками и приемами профессионального общения;

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: категориальный аппарат, основы теории межкультурной коммуникации;
уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, самостоятельно ориенти-

роваться в вопросах межкультурной коммуникации, применять теоретические знания и практи-
ческие навыки при организации межкультурного взаимодействия;

владеть: навыками межкультурного диалога.

5. Содержание дисциплины:
Культура. Коммуникация. Общение. Диалог. Межкультурная коммуникация. Культурные

ценности. Культурная идентичность. Каналы коммуникации: вербальный, невербальный, пара-
вербальный. Язык. Кинесика. Тактильное поведение. Сенсорика. Проксемика. Хронемика.
Предрассудки. Стереотипы. Уровни и типы общения. Культурный шок. Межкультурная компе-
тентность.

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

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

 Разработчики: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Основы культурной политики »
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к самостоятельно-
му анализу событий культурной жизни и документов, отражающих современную культурную
политику, формированию самостоятельной осознанной позиции по отношению к ним, выработ-
ке у студентов понимания направлений и сущности современной культурной политики, пони-
мания того, как определяют понятие «культурная политика» различные общественные теории.

Задачи дисциплины:
– выявить понятие и важнейшие этапы истории культурной политики в России;
– раскрыть влияние на разработку и реализацию культурной политики государства, бизне-

са, общественных организаций;
– дать представление о реалиях и инструментах современной культурной политики;

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Основы культурной политики» адре-
сована студентам бакалавриата, обучающихся по направлению «Культурология», и входит в
профессиональный цикл (Б.3.) дисциплин. Она призвана придать историческое измерение со-
циокультурному опыту студентов, способствовать выработке у них понимания логики функ-
ционирования общественных структур и интуиции, способствуя формированию критической
позиции по отношению к современным культурным феноменам и процессам. Теоретическая
часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Менеджмент в социо-
культурной сфере», «Межкультурные коммуникации», «Культура социальных групп и движе-
ний». Практическая часть курса нацелена на освоение студентами приемов анализа документов
культурной политики и законодательных актов, регулирующих сферу культурной жизни обще-
ства. Особенность этой дисциплины заключается в том, что она позволяет студентам по-новому
проанализировать и интерпретировать с профессиональной позиции сообщения в медиа (газе-
тах, ТВ, интернете) о текущих событиях в сфере культуры, соединить это новое знание со зна-
ниями о факторах формирования и инструментах культурной политики, представлениями о
сущности культурной политики в различных общественных теориях, повысив тем самым уро-
вень осознанности в выборе гражданской позиции и преодолев разрыв между теоретическими
знаниями и их применением в повседневной и общественной жизни.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать соци-
ально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений совре-
менной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе (ПК-4);

· готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в
разработке инновационных проектов (ПК-8);

· способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических,
экономических параметров; готов использовать современные информационные технологии при
разработке новых культурных продуктов (ПК-9);

· готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные этапы истории культурной политики России и странах Запада; виды социально-

культурной деятельности в различных государственных системах; определения и концепции
культурной политики в различных общественных теориях;

- историческую динамику, структуру, характер и функции государственных органов управ-
ления культурой; принципы, приоритеты и цели деятельности культуропроизводящих и куль-
турноохранных институтов – библиотек, музеев, театров, студий, творческих союзов и т.д.

Студент должен уметь:
- критически воспринимать и интерпретировать документы и события, отражающие совре-

менную культурную политику, понимать логику их построения, обусловленность их содержа-
ния социокультурным контекстом;

- оценивать факторы, влияющие на культурную политику, видеть перспективы социальных
и культурных трансформаций, связанных с изменениями в обществе;

- применять полученные знания и навыки как в теоретических, так и в практических облас-
тях профессиональной работы, в частности, в управлении проектами в социокультурной сфере.

Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными методами и приемами анализа документов культурной политики;
- разработкой необходимой документации по формированию и реализации культурной по-

литики.

5. Содержание дисциплины:
Политика.  Культурная политика.  Культурная среда.  Государство и культура.  Субъекты

культурной политики. Цели культурной политики. Типы культурной политики. Ресурсы куль-
турной политики. Муниципальная культурная политика. Этапы формирования и реализации
муниципальной культурной политики. Принципы муниципальной культурной политики. Орга-
низационный ресурс муниципальной культурной политики. Финансово-экономический ресурс
муниципальной культурной политики.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Проектирование в социокультурной сфере и образовании»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: освоение специальных знаний, умений и навыков в области теории и
практики социально-культурного проектирования, овладение проектными технологиями; полу-
чение знаний по формированию комплекса проектных технологий.

Задачи дисциплины:
- дать представление об основных понятиях и категория проектирования в социально-

культурной сфере;
- освоить методы социокультурного проектирования;
- научиться разрабатывать социокультурные проекты и внедрять их в практику учреждений

СКС.

2. Место дисциплины в структуре ООП: В профессиональном цикле дисциплин данный курс
входит в общую базовую часть, его содержание определяет процесс освоения основ проектной
деятельности учреждений культуры. Дальнейшее развитие полученные знания получают в
учебной, производственной практиках, а также конкретизируются в дисциплинах профилиза-
ций.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:
- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную ин-

формацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеть методами
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходи-
мости профиль профессиональной деятельности (ПК-7);

- готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в
разработке инновационных проектов (ПК-8);

- способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетиче-
ских, экономических параметров; быть готовым использовать современные информационные
технологии при разработке новых культурных продуктов (ПК-9);

- способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между
дисциплинами в контексте профессиональной культуры; быть готовым к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы проектирования социально-культурных технологий с учетом возрастных и

социально-демографических особенностей участников социокультурного творчества;
уметь: проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы

социально-культурной деятельности в соответствие с культурными потребностями различных
групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, выставочные,
праздничные мероприятия; обеспечивать связи с общественностью и рекламу социально-
культурных программ; создавать художественно-образное решение социально-культурных про-
грамм;

владеть: методами проектирования процессов образования и воспитания населения в усло-
виях развивающей социально-культурной деятельности.
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5. Содержание дисциплины:
Сущность социально-культурного проектирования. Содержание и функции социально-

культурного проектирования. Структура социально-культурной проектной деятельности. Обос-
нование и апробация социокультурных проектов. Нормативная база, информационное и ре-
сурсное обеспечение социально-культурного проектирования. Технология социально-
культурного проектирования. Стадии, методы и инструментарий социально-культурного проек-
тирования, разработка программ и планов социально-культурной деятельности.  Технология
моделирования, модели социального прогнозирования. Мониторинг, диагностика и проектиро-
вание социокультурных процессов в сфере досуга. Социально-культурное проектирование и
особенности внедрения инноваций в практику.

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

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Нужнова Н.М., к.п.н., доцент кафедры СКД.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Современный китайский язык»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень ко-
торой позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятель-
ности, так и для целей самообразования.

Основной задачей  курса является формирование практических навыков различных видов
речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма.

2.  Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.В.1.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-14: владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;
ПК-5: способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеть на-

выками и приемами профессионального общения.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и терминоло-

гического характера; грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета;

уметь: вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому
профилю специальности); понимать диалогическую и монологическую речь по широкому  профи-
лю специальности; составлять аннотацию и тезисы;

владеть: навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникатив-
ных ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и монологической фор-
мах; навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения,  биография, ча-
стное письмо); навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).

5. Содержание дисциплины:
1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в ки-

тайском языке: основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации, чтение транскрипции.

2. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-
гического характера.

3. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах.
4. Понятие об основных способах словообразования.
5. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникации без искажения смысла при

письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профес-
сиональной речи.

6. Стили.
7. Культура и традиции стран изучаемого языка.
8. Говорение.
9. Аудирование.
10. Чтение.
11. Письмо.
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6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 14 зачетных единиц (504 часов). Форма кон-

троля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: практические занятия.

Разработчик: Прокопьева Ю.Ф., к.филол.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культуры стран Востока»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: изучение общих черт и особенностей культурно-
исторических периодов, выделяемых в истории культуры стран Востока, феноменов духовной
и материальной культуры народов Востока.

Задачи:
- дать сведения об особенностях основных этапов развития культуры изучаемых стран Вос-

тока; традициях, обычаях, ценностных и культурных нормах;
- обратить внимание на уникальность и значимость каждого периода культурного развития

изучаемых стран; дать необходимые сведения по истории и географии, социальным и бытовым
аспектам жизнедеятельности;

- дать возможность сформировать собственное мнение о политической, экономической,
культурной ситуации в странах Востока сегодня, самостоятельно анализировать современные
процессы в этих странах с учетом историко-культурного развития стран Востока.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История культуры стран Востока» (Б3.
В.2.) входит в вариативную компоненту цикла профессиональных дисциплин для студентов на-
правления подготовки «бакалавр культурологии». Место дисциплины в структуре учебного
плана связано с формированием базовых для выпускника-культуролога (профиль: Культура
стран и регионов мира (Китай)) компетенций, направленных на понимание культурных, рели-
гиозных, ментальных особенностей стран Востока, вклада стран Востока в мировую культуру, а
также способностей применять полученные знания, навыки и умения в  профессиональной дея-
тельности: научно-исследовательской, практической, экспертно-консультационной.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости

профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисци-

плинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль культуры стран Востока в мировой культуре, их региональные особенности

и специфику развития;
- основные этнокультурные и религиозные особенности, генезис и этапы развития культу-

ры стран Востока;
- основные мировоззренческие принципы и категории культуры стран Востока;
- основные религиозные, философские, эстетические, социально-политические учения;
- особенности ментальности, духовных ценностей, культурных образцов, традиций и обы-

чаев;
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- эстетические категории, выдающиеся произведения искусства;
- исторические источники;
уметь:
- охарактеризовать роль культуры стран Востока в развитии мировой цивилизации;
- соотносить этапы развития культуры стран Востока с общепринятой периодизацией истории;
- видеть и анализировать влияние отдельных стран Востока на культуру стран Востока;
- раскрывать значение понятий, категорий и терминов;
- проводить поиск необходимой  информации в источниках разного типа;
- охарактеризовать вклад выдающихся личностей в мировую культуру;
- представлять результаты изучения в формах конспекта, реферата, рецензии, компьютер-

ной презентации;
- осуществлять и  готовить в виде презентации результаты индивидуального научного ис-

следования;
владеть:
- методами историко-культурного, сравнительно-исторического, ретроспективного, семио-

тического анализа процессов становления и развития культуры стран Востока, а также совре-
менного состояния;

- профессиональной лексикой и терминологией, связанной с культурно-историческими
особенностями региона;

- приемами научной интерпретации и анализа символов и произведений культуры стран
Востока;

- методами анализа культурно-исторического материала для составления комплексных ре-
гионоведческих характеристик азиатско-тихоокеанского региона и отдельных стран Востока;

- методами  использования  информации  о культурной специфике региона  для подготовки
докладов, рефератов, сообщений, справок и других документов;

- методами использования приобретенных знаний, умений и навыков при организации
культурно-просветительских мероприятий, в переговорном процессе, а также в других видах
практической, научной, педагогической, переводческой деятельности;

- знанием культурно-исторической специфики Китая для успешной коммуникации с пред-
ставителями Китая, уважительного отношения к их культурным, религиозным, историческим
традициям.

5. Содержание дисциплины: Страны Востока. Культура Древнего Египта. Культура Месопо-
тамии. Культура Персии. Культура Индии. Культура Китая. Культура Кореи. Культура Японии.
Культура стран Юго-Восточной Азии.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц (324 часа). Форма контроля

-  зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры,
анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Художественная культура Востока»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представления об особенностях художественной культу-
ры стран Востока, закономерностях исторического развития, уникальности шедевров мирового
искусства.

Задачи дисциплины:
- Раскрыть понятие, структуру, формы художественной культуры и закономерности её раз-

вития.
- Дать целостное представление об особенностях художественной культуры Востока.
- Познакомить с различными проявлениями религиозного и культурного синкретизма в ис-

кусстве.
- Сформировать систему знаний о различных формах художественной культуры стран Вос-

тока.
- Познакомить с шедеврами культуры и искусства.
- Активизировать навыки самостоятельного анализа художественных явлений культуры.

2.  Место дисциплины  в структуре ООП:  дисциплина «Художественная культура Востока»
адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Культурология», и входит в
состав базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла
(Б.1.В.3.). Она непосредственно связана с такими дисциплинами, как «История», «История ми-
ровой культуры», «История искусств», «Культурология». Изучение данной дисциплины позво-
ляет сформировать у студентов систему  знаний  и  представлений  об  основных  этапах исто-
рического развития художественной культуры стран Востока  и  их  связи  с  другими   облас-
тями  гуманитарного  знания. Практическая часть курса нацелена на освоение студентами
приемов анализа художественных произведений в сфере культуры и искусства, в музеях и теат-
рах города Улан-Удэ. Входной контроль знаний должен соответствовать уровню общеобразо-
вательной школы, в результате освоения предшествующих дисциплин студент должен знать
особенности развития культуры стран Востока.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости

профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
· быть способным представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и меж-

ду дисциплинами в контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

· готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные понятия художественной культуры;
- особенности художественной культуры стран Востока;
- художественные произведения стран Востока.
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Студент должен уметь:
- квалифицированно высказываться об особенностях художественной культуры стран Вос-

тока;
- анализировать произведения искусства с учетом их исторических характеристик;
- работать со справочной и учебно-методической литературой.
Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными приемами художественного анализа.

5. Содержание дисциплины: Художественная культура: понятие, структура. Художественная
культура Древнего Египта, Шумеро-Аккадского царства, Ассирии, Вавилона, Персии, Китая,
Индии, Японии, Монголии. Художественная культура Юго-Восточной Азии. Художественная
культура арабо-мусульманского мира. Художественная культура Востока XIX-ХХI вв.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы.

Разработчик: д.культ., проф. Л.В.Санжеева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «История культуры Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: изучение общих черт и особенностей культурно-
исторических периодов, выделяемых в истории Китая, феноменов духовной и материальной
культуры китайского народа, его отношение к труду, ритуалы, культуру быта.

Задачи курса:
- дать фундаментальные знания по теории и истории культуры Китая;
- сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах культурной поли-

тики современного Китая;
- научить студентов научно анализировать проблемы прошлой и современной культурной

жизни Китая;
- научить их ставить и решать проблемы, связанные с социокультурными и интеллектуаль-

ными запросами китайского общества.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История культуры Китая» (В.3.В.4.)
входит в вариативную компоненту цикла профессиональных дисциплин для студентов направ-
ления подготовки «бакалавр культурологии». Место дисциплины в структуре учебного плана
связано с формированием базовых для выпускника-культуролога (профиль: Культура стран и
регионов мира (Китай)) компетенций, направленных на понимание культурных, религиозных,
ментальных особенностей Китая, вклада Китая в мировую культуру, а также способностей
применять полученные знания, навыки и умения в профессиональной деятельности: научно-
исследовательской, практической, экспертно-консультационной.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости

профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисци-

плинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль культуры Китая в мировой культуре, ее региональные особенности и специ-

фику развития;
- основные этнокультурные и  религиозные особенности,  генезис и этапы развития культу-

ры;
- основные мировоззренческие принципы и категории культуры Китая;
- основные религиозные, философские, социально-политические учения;
- особенности ментальности, духовных ценностей, культурных образцах, традициях и обы-

чаях;
- эстетические категории, выдающиеся произведения искусства;
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- исторические источники;
- результаты современных исследований в области культуры Китая;
- современное состояние культурных контактов РФ, включая Сибирский регион и Китаем;
уметь:
- характеризовать роль культуры Китая в развитии мировой цивилизации;
- соотносить этапы развития культуры Китая с общепринятой периодизацией истории;
- применять лингвокультурологические знания  при анализе проблем культуры Китая;
- видеть и анализировать влияние Китая на культуру стран Восточной Азии;
- раскрывать значение понятий, категорий и терминов;
- проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;
- применять навыки литературоведческого анализа при изучении литературы Китая;
- охарактеризовать вклад выдающихся личностей в мировую культуру;
- представлять результаты изучения в формах конспекта, реферата, рецензии, компьютер-

ной презентации;
- осуществлять и готовить в виде презентации результаты индивидуального научного ис-

следования;
владеть:
- методами историко-культурного, сравнительно-исторического, ретроспективного, семио-

тического анализа процессов становления и развития культуры Китая и стран Восточной Азии,
а также современного состояния;

- профессиональной лексикой и терминологией, связанной с культурно-историческими
особенностями региона;

- приемами научной интерпретации и анализа символов и произведений культуры Китая;
- методами анализа культурно-исторического материала для составления комплексных ре-

гионоведческих характеристик азиатско-тихоокеанского региона и отдельных стран Восточной
Азии;

- методами использования информации о культурной специфике региона для подготовки
докладов, рефератов, сообщений, справок и других документов;

- методами использования приобретенных знаний, умений и навыков при организации
культурно-просветительских мероприятий, в переговорном процессе, а также в других видах
практической, научной, педагогической, переводческой деятельности;

- знанием культурно-исторической специфики Китая для успешной коммуникации с пред-
ставителями Китая, уважительного отношения к их культурным, религиозным, историческим
традициям.

5. Содержание дисциплины: Культура Китая. Синология. Неолитические культуры Китая. Ки-
тайская цивилизация. Культы и верования. Мифология. Картина мира. Китайская письмен-
ность. Древний период в истории культуры Китая. Древнекитайская философия. Китайская ли-
тература. Культура Китая в период средневековья. Минский Китай. Цинский Китай. Современ-
ная культура Китая. Традиционная культура Китая. Личность в культуре Китая.

6. Объем дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц (288
часа). Форма контроля -  экзамен.

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Художественная культура Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представления об особенностях художественной культу-
ры стран Китая, закономерностях исторического развития, уникальности шедевров искусства.

Задачи дисциплины:
- дать целостное представление об особенностях художественной культуры Китая;
- познакомить с различными проявлениями религиозного и культурного синкретизма в ки-

тайском искусстве;
- познакомить с шедеврами культуры и искусства;
- активизировать навыки самостоятельного анализа художественных явлений культуры.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Художественная культура Китая» ад-
ресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению «Культурология», и входит в
состав базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла
(В.3.В.5.). Она непосредственно связана с такими дисциплинами, как «История», «История ми-
ровой культуры», «История искусств», «Культурология». Изучение данной дисциплины позво-
ляет сформировать у студентов систему  знаний  и  представлений  об  основных  этапах исто-
рического развития  художественной культуры Китая и ее связи с другими областями гумани-
тарного знания. Практическая часть курса нацелена на освоение приемов анализа художествен-
ных произведений в сфере культуры и искусства Китая,  в музеях и театрах города Улан-Удэ.
Входной контроль знаний должен соответствовать уровню общеобразовательной школы, в ре-
зультате освоения предшествующих дисциплин студент должен знать историю развития миро-
вой культуры.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости

профиль профессиональной деятельности (ПК-7);
- быть способным представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; участвовать в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

- готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- хронологию художественной культуры Китая;
- особенности художественной культуры Китая;
- шедевры китайской культуры и искусства.
Студент должен уметь:
- квалифицированно высказываться об особенностях художественной культуры Китая;
- анализировать произведения искусства с учетом их исторических характеристик;
- работать со справочной и учебно-методической литературой.
Студент должен владеть:
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- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными приемами художественного анализа.

5. Содержание дисциплины: Художественная культура Китая. Хронология. Религиозные идеи
в искусстве Китая. Даосизм. Конфуцианство. Моизм. Буддизм. Храмовая архитектура. Пещер-
ные храмы Китая. Монастырская культура. Иероглифика. Книга песен. Книга перемен. Шелко-
графия. Фарфор. Декоративно-прикладное искусство. Музыка «Юэцзи». Стих-фу. Пейзажная
лирика. Проза. Каллиграфия. Драматургия. Академия живописи. Храм Неба. Запретный город.
Церемониалы Китая. Традиционная одежда.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц, 252 часа. Форма контроля – зачет, экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы.

Разработчик: д.культ., проф. Л.В.Санжеева
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Организация и методика НИР в культурологии»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к организации и ме-
тодике НИР в культурологии,  через анализ методологических и теоретических аспектов науч-
ного исследования, через раскрытие методического замысла исследования по культурологии и
его основных этапов.

Задачи дисциплины:
-  раскрыть сущность НИР, закономерности ее написания;
- познакомить с НИР – с ее методологией, методами и логикой, с методикой работы с ис-

точниками информации;
- сформировать общие представления о подготовке текста исследования и об оформлении и

защите исследовательской работы по культурологии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания в ходе исследо-
вания и оформления и защиты исследовательской работы по культурологическим дисциплинам.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-1 - владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-2 - способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную ин-
формацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет мето-
дами обработки, анализа и синтеза информации;

ПК-12 - способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые
профессиональные знания по культурологии.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: НИР, методику ее проведения и оформления.
Студент должен уметь: написать научные работы, в частности, учебные научные работы и

диссертационные работы по культурологии.
Студент должен владеть: подготовкой текста исследования, оформлениями и защитой ис-

следовательской работы по культурологии.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов
Раздел 1. Методология и методы, логика научного исследования.
Тема 2. Характеристика НИР как науки.
Тема 3. Методология научного познания.
Тема 4. Методы научного исследования по культурологии.
Тема 5. Логика процесса научного исследования по культурологии.
Раздел 2. Методика работы с источниками информации по культурологии..
Тема 6. Документальные источники информации по культуре.
Тема 7. Информационно-библиографические ресурсы по культуре.
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Тема 8. Анализ источников информации по культурологии.
Тема 9. Работа с научной литературой по культурологии.
Раздел 3.Научные работы по культурологии.
Тема 10. Особенность научной работы и этика научного труда по культурологии.
Тема 11. Учебные научные работы по культурологии.
Тема 12. Диссертационные работы по культурологии.
Раздел 4.Подготовка текста исследования по культурологии.
Тема 13. Работа над рукописью.
Тема 14. Состав и содержание диссертационной работы по культурологии
Тема 15. Персональный компьютер при подготовке текста.
Тема 16. Этапы создания оригинала. Сканирование текста. Подготовка иллюстрации. Веср-

стка и дизайн оргинал-макета. Меры предосторожности при работе с ПК.
Раздел 5. Оформление и защита исследовательской работы по культурологии
Тема 17. Техника оформления результатов исследования по культурологии.
Тема 18. Оформление структурных частей научных работ. Особенности подготовки к защи-

те научных работ.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов навыков профессиональной практической
деятельности.

Задачи: знать основные направления профессиональной деятельности; уметь применять
теоретические знания при выполнении различных практических заданий.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Практикум по культурологии» отно-
сится к вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты ис-
пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
«Культурология», «Теория культурного пространства», «Социология культуры», «Теория куль-
туры».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, аналитиче-
ских карт и пояснительных записок (ПК-3);
- готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений современной
социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе (ПК-4);
- способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических, эконо-
мических параметров; готов использовать современные информационные технологии при раз-
работке новых культурных продуктов (ПК-9);
- способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые профессио-
нальные знания по культурологии (ПК-12).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм,

процессов и практик.
Студент должен уметь: использовать методы современной науки в конкретной исследова-

тельской и социально-практической деятельности; применять современные теории, концепции
и инструментарий культурологии в практической социокультурной деятельности.

Студент должен владеть: профессиональным понятийно-категориальным аппаратом; навы-
ками владения и применения информационных технологий в профильных сферах деятельности.

5. Содержание дисциплины: Виды профессиональной деятельности культуролога. Научно-
исследовательская деятельность. Проектно-аналитическая деятельность. Организационно-
управленческая деятельность. Культурно-просветительская деятельность. Управление в сфере
культуры. Технология написания гранта. Технология проведения контент-анализа. Культуроло-
гическая экспертиза объектов социально-культурного назначения.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы, 144 часа.  Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, практические работы, семинары-презентации.

 Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Теория коммуникации»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: Изучение коммуникации в человеческом обществе, информации как ос-
новополагающего элемента коммуникации, тесно связанной с такими явлениями, как речевые,
психологические, коммуникативные особенности коммуникантов, каналы передачи и т.п.

Задачи дисциплины:
- рассмотреть коммуникацию в структуре цивилизации, выделить общие характеристики

коммуникации: каналы, уровни, типы, среду; выделить и рассмотреть основные характеристи-
ки моделей коммуникации: социологические, психологические, семиотические и др.;

- рассмотреть информацию как основополагающий элемент коммуникации, тесно связан-
ную с такими явлениями, как речевые, психологические, коммуникативные особенности ком-
муникантов, каналы передачи и т.п.;

- проанализировать особенности «информационного общества», его теории и концепции.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина (Б.3.ДВ.2.) входит в  вариативную  ком-
поненту цикла профессиональных дисциплин для студентов направления подготовки «бакалавр
культурологии».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны  (ОК-11);

- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисци-
плинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль теории коммуникации как научной дисциплины;
- место коммуникации в структуре человеческого общества и цивилизации;
- особенности коммуникационного процесса;
- результаты современных исследований в области теории коммуникации;
- различные модели коммуникации;
- теории информационного общества;
уметь:
- проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;
- анализировать вклад разных наук в теории коммуникации;
- представлять результаты анализа работ китаистов в формах конспекта, реферата, рецен-

зии, компьютерной презентации;
- осуществлять и  готовить в виде презентации результаты индивидуального научного ис-

следования;
владеть:
- профессиональной лексикой и терминологией
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- навыками анализа процессов общения, коммуникации;
- полученными знаниями.

5. Содержание дисциплины: Общение. Коммуникация. Информация. Информационное обще-
ство. Модели коммуникации. Модели аргументации.

6.  Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). Форма кон-

троля - зачет.
7. Виды учебной работы:

Лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Культура народов Центральной Азии»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной куль-
туры народов Центральной Азии.

Задачи дисциплины:
-  дать сведения об особенностях основных этапов развития истории и  культуры народов

Центральной Азии; традициях, обычаях, ценностных и культурных нормах;
- рассмотреть особенности формирования и развития кочевой культуры на территории Цен-

тральной Азии, а также кочевых цивилизаций;
- обратить внимание на уникальность и значимость каждого периода культурного развития

народов ЦА; дать необходимые сведения по истории, географии, фольклору, литературе, соци-
альным и бытовым аспектам жизнедеятельности;

- дать возможность сформировать собственное мнение о политической, экономической,
культурной ситуации в ЦА, самостоятельно анализировать современные процессы с учетом ис-
торико-культурного развития народов ЦА.

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру дисциплин
цикла Б3.ДВ.3. и предназначена для более глубокого изучения студентами историко-
культурных процессов на территории Центральной Азии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных
компетенций:
- способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет навыками и
приемами профессионального общения (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль культуры народов ЦА в мировой культуре, их региональные особенности и

специфику развития;
- основные этнокультурные и  религиозные особенности,  генезис и этапы развития культу-

ры народов ЦА;
- основные мировоззренческие принципы и категории культуры народов ЦА;
- основные религиозные, философские, эстетические, социально-политические учения;
- особенности ментальности, духовных ценностей, культурных образцов, традиций и обы-

чаев;
уметь:
- охарактеризовать роль культуры стран Востока в развитии мировой цивилизации;
- соотносить этапы развития культуры народов ЦА с общепринятой периодизацией истории;
- видеть и анализировать влияние отдельных народов ЦА на культуру других народов ЦА;
- раскрывать значение понятий, категорий и терминов;
- проводить поиск необходимой  информации в источниках разного типа;
- ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания и приме-

нять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов;
владеть:
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- методами использования информации о культурной специфике региона для подготовки
докладов, рефератов, сообщений, справок и других документов;

- методами использования приобретенных знаний, умений и навыков при организации
культурно-просветительских мероприятий, в переговорном процессе, а также в других видах
практической, научной, педагогической, переводческой деятельности;

- знанием особенностей культуры народов ЦА для успешной коммуникации с представите-
лями народов ЦА, уважительного отношения к их культурным, религиозным, историческим
традициям.

5. Содержание дисциплины: Страны и народы Центральной Азии: история становления опре-
деления. Историко-культурологическая характеристика этапов возникновения и развития куль-
тур народов ЦА: тюркская, монгольская, западно-китайская, тибетская. Особенности кочевой
культуры народов ЦА.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц (216 часов). Форма кон-

троля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные, активные семинары и практические работы.

Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Регионоведение. Историко-культурный регион Центральная Азия»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и представлений по истории
культуры, экономики, геополитики народов Центральной Азии.

Задачи: дать представление о языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте культуры
региона в цивилизационном прогрессе  мирового сообщества с учетом новейших исследований,
воспитание толерантного отношения к многообразию культур.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в структуру дисциплин цикла
Б.3.ДВ.4., предназначена для более глубокого изучения студентами историко-культурных про-
цессов на территории Центральной Азии. Для освоения дисциплины студенты используют зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин зарубежная ис-
тория, история культуры, культурная политика, теория культурного пространства.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисци-

плинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: этапы развития культуры народов Центральной Азии, региональные, национальные

особенности, наиболее важные события, исторические города, памятники культуры, произведения
искусства, имена выдающихся деятелей;

уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной социокуль-
турной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса, приме-
нять знания, полученные на лекциях и семинарах, в последующей профессиональной деятельности;

владеть: навыками работы с научной литературой, понятийным аппаратом; методами
сравнительного анализа событий, роли личности в  истории  региона.

5. Содержание дисциплины:
Регионоведение как наука и учебная дисциплина. Определение понятия «историко-

культурный регион». Регионоведение и культурология. Корреляция регионоведения с другими
дисциплинами и научными направлениями. Физико-географические, ландшафтные и природно-
климатические особенности ареалов региона Центральная Азия. Этнографическая, историче-
ская, социологическая составляющие регионоведения. Традиционные культуры монголоязыч-
ных, тюркоязычных народов; западно-китайская, тибетская культуры. Особенности кочевой
культуры народов ЦА.  Особенности регионального развития. Исторические города Ц. Азии как
социокультурный. феномен. Взаимовлияние культур народов Ц. Азии.

Модуль 1. История и культура народов Ц. Азии до н. XX в.
Модуль 2. История и культура народов Ц. Азии  в XX – н. XXI вв.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма кон-

троля - зачет.
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7. Виды учебной работы: лекция, семинар-конференция, презентации.

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

Наименование дисциплины: «Культурная политика Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – 033000.62 ''бакалавр культурологии''
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к самостоятельно-
му анализу культурной жизни и документов, отражающих культурную политику Китая, выра-
ботке у студентов понимания сущности, принципов и направлений современной культурной
политики Китая, формированию самостоятельной осознанной позиции к культурной политике
Китая.

Задачи дисциплины:
- раскрыть студентам понятия, морфологию и основные этапы истории культурной полити-

ки Китая;
- дать представление о процессах формирования и реализации культурной политики в Ки-

тае;
- выявить влияние на формирование и реализацию культурной политики Китая государст-

ва, бизнеса, общественных организаций.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина «Культурная политика Китая» адресо-
вана студентам бакалавриата, обучающихся по направлению «Культурология», и входит в про-
фессиональный цикл (Б.3.) дисциплин. Она призвана способствовать выработке у студентов
понимания логики функционирования государственных и общественных структур Китайской
Народной Республики, способствуя формированию грамотной позиции по отношению к совре-
менным культурным процессам в Китае. Теоретическая часть этого курса непосредственно свя-
зана с такими дисциплинами, как «Культурная география Китая», «История культуры Китая»,
«Межкультурные коммуникации». Практическая часть курса нацелена на освоение студентами
анализа документов культурной политики и законодательных актов других стран, регулирую-
щих сферу культурной жизни общества. Особенность этой дисциплины заключается в том, что
она позволяет студентам по-новому проанализировать и интерпретировать с профессиональной
позиции сообщения в медиа (газетах,  ТВ,  интернете)  о текущих событиях в сфере  культуры
КНР, повысив тем самым уровень осознанности в выборе гражданской позиции и преодолев
разрыв между теоретическими знаниями и их применением в анализе международной жизни.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений совре-
менной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе (ПК-4);

· готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в
разработке инновационных проектов (ПК-8);

· способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических,
экономических параметров; готов использовать современные информационные технологии при
разработке новых культурных продуктов (ПК-9);

· готов к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с со-
хранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного
наследия (ПК-15).
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- основные этапы истории культурной политики Китая;
- историческую динамику, структуру, характер и функции государственных органов управ-

ления культурой в Китае;
- принципы, приоритеты и цели деятельности культуропроизводящих и культурноохранных

институтов – библиотек, музеев, театров, студий, творческих союзов и т.д.
Студент должен уметь:
- критически воспринимать и интерпретировать документы и события, отражающие совре-

менную культурную политику Китая, понимать логику их построения, обусловленность их со-
держания социокультурным контекстом;

- оценивать факторы, влияющие на культурную политику, видеть перспективы социальных
и культурных трансформаций, связанных с изменениями в китайском обществе;

- применять полученные знания и навыки в различных областях профессиональной работы.
Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными методами и приемами анализа материалов по культурной политике Китая;
- использовать опыт Китая по формированию и реализации культурной политики.

5. Содержание дисциплины:
История культуры и культурная политика в Китае. Китайское государство и культурная по-

литика. Субъекты и объекты культурной политики в Китае. Цели культурной политики в Китае.
Типы культурной политики в Китае. Ресурсы культурной политики в Китае. Принципы китай-
ской культурной политики. Организационный ресурс культурной политики в Китае. Финансо-
вый экономический ресурс культурной политики в Китае.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы. Форма контроля – зачет.

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

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Культурная география Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области культурной географии Китая.
Задачи:
- обеспечить понимание целей и задач, методов гуманитарной географии;
- ознакомить с историко-культурными (туристическими) особенностями регионов Китая.

2. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру дисциплин
цикла Б.3.ДВ.4. и предназначена для более глубокого изучения студентами гуманитарной
(культурной) географии Китая.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-9);

- способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информа-
цию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами об-
работки, анализа и синтеза информации (ПК-2).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место, роль, цели, задачи, методы гуманитарной географии;
- основные этнокультурные и религиозные, т.е. историко-культурные центры различных

регионов Китая;
- особенности ментальности, духовных ценностей, традиции и обычаи народностей различ-

ных регионов Китая;
уметь:
- характеризовать особенности менталитета, духовных ценностей, традиций и обычаев на-

родностей различных регионов Китая;
- видеть и анализировать влияние отдельных народов Китая на культуру других народов Китая;
- раскрывать значение понятий, категорий и терминов;
- проводить поиск необходимой  информации в источниках разного типа;
- ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания и приме-

нять их при подготовке к семинарским занятиям, написании рефератов;
владеть:

- методами использования информации о историко-культурной специфике регионов Китая
для подготовки докладов, рефератов, сообщений, справок и других документов;

- методами использования приобретенных знаний, умений и навыков при организации
культурно-просветительских мероприятий, в переговорном процессе, а также в других видах
практической, научной, педагогической, переводческой деятельности;

- знанием культурно-исторической ситуации в Китае для успешной коммуникации с пред-
ставителями народов Китая, уважительного отношения к их культурным, религиозным, истори-
ческим традициям.
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5. Содержание дисциплины: Гуманитарная география. Культурная география. Историко-
культурные регионы Китая.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). Форма кон-

троля - зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, практические работы.

Разработчик: к.культ., доцент Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИИ»
Для направления подготвки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов навыков педагогической деятельности.
Задачи: познакомить студентов с формами учебно-методического осуществления учебного

процесса, особенностями разработки образовательных программ дисциплин культурологиче-
ского профиля, способами использования современных методик в учебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Методика преподавания культуроло-
гии» относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина читается на III
курсе в 6 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология»,  «Педагогика и
психология», «История культуры», «Теория культуры» и др.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в государствен-

ных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19);
- способен к использованию современных методик и форм учебной работы в учреждениях

общего образования (ПК-20).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основы педагогики; методы и формы учебной работы в учреждени-

ях общего образования.
Студент должен уметь: разрабатывать и планировать учебные курсы и учебные занятия по

дисциплинам культурологического профиля в учреждениях общего образования.
Студент должен владеть: понятийным аппаратом курса; навыками ведения учебных заня-

тий с использованием разных методов обучения.

5. Содержание дисциплины:
Общая характеристика учебного предмета МХК / Культурология. Методы, формы и сред-

ства преподавания культурологии. Разработка концепции учебного курса. Методическое обес-
печение учебного курса. Разработка занятия. План-конспект лекционного и практического за-
нятия. Методическое обеспечение учебного курса. Формы контроля знаний учащихся. Прове-
дение урока по курсу «МХК».

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, практические работы.

Разработчик: к.культ., доцент Е.С. Манзырева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»»
Для направления подготовки: 033000 «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов навыков педагогической деятельности.
Задачи – познакомить студентов с научно-педагогическими школами, формами учебно-

методического осуществления учебного процесса, особенностями разработки образовательных
программ дисциплин культурологического профиля, способами использования современных
методик в преподавании культурологических дисциплин в школе.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части профес-
сионального цикла. Дисциплина читается на III курсах в 6 семестре форма итогового контроля
– экзамен. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельно-
сти,  сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология»,   «Педагогика и психоло-
гия», «История культуры», «Теория культуры» и др.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в государствен-

ных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19);
· способен к использованию современных методик и форм учебной работы в учреждениях

общего образования (ПК-20).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основы педагогики; методы и формы учебной работы в учреждениях
общего образования;
Студент должен уметь: разрабатывать и планировать учебные курсы и учебные занятия по дис-
циплинам культурологического профиля в учреждениях общего образования;
Студент должен владеть: понятийным аппаратом курса; навыками ведения учебных занятий с
использованием разных методов обучения.

5. Содержание дисциплины: Определение исходных категорий и понятий. Общая характери-
стика школьного курса «Культурология». Методы, формы и средства преподавания культуро-
логии. Учебная литература в преподавании культурологии и МХК: критический и текстуаль-
ный анализ. Культурологический подход в образовании. Разработка концепции учебного курса.
Методическое обеспечение учебного курса. Разработка занятия. План-конспект лекционного и
практического занятия. Методическое обеспечение учебного курса.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, практические работы.

Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Культурфилософские учения Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к культурфилософии
Китая через научное осмысление их сущности, через изучение культурфилософской традиции
Китая.

Задачи дисциплины:
-  Раскрыть сущность культурфилософии Китая, закономерности ее развития.
-  Размышление о культурфилософии Китая как теоретической дисциплине.
-  Познакомить с культурфилософией Китая различных эпох.
- Сформировать общее представления о культурфилософих ученях Китая, на основах  кото-

рых возникают новые культурфилософские школы и направления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс дополняет и расширяет знания, полученные в
ходе освоения курсов «Философия», «Культурология», «История и теория культуры», «Фило-
софия культуры».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК-1 - владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-2 - способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную ин-
формацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет мето-
дами обработки, анализа и синтеза информации;

ПК-12 - способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые
профессиональные знания по культурологии.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: культурфилософию Китая с древности до наших дней.
Студент должен уметь: определять базовые культурологические стратегии, понимать логи-

ку, видеть потенциал и актуальность культурфилософских идей Китая.
Студент должен владеть: навыками современных исследований культуры в Китае и пони-

мания идей мыслителей Китая.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Вводное занятие. Характеристика целей курса и полезных ресурсов.
Раздел 1. История китайской культурфилософии.
Раздел 2. Китайская культурфилософия эпохи Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.).
Раздел 3. Средневековая китайская культурфилософия.
Раздел 4. Распространение буддизма в Китае.
Раздел 5. Средневековый даосизм.
Раздел 6. Китайская культурфилософия в XIX-XXI вв.

1. Объем дисциплины:
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Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: Зомонов М.Д., доктор филос. наук, профессор.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Философия даосизма и конфуцианства»
Направление подготовки: 033000 «Культурология»

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: знакомство с религиозно-философской системой даосизма и конфуциан-
ства как одним из важнейших феноменов китайской цивилизации.

Задачи дисциплины:
1) сформировать представление о факторах возникновения и основных исторических эта-

пах развития даосизма и конфуцианства;
2) сформировать знания о терминологической системе даосизма и конфуцианства;
3) дать представление о специфических особенностях, свойственных различным этапам

развития даосизма и конфуцианства;
4) вычленить черты сходства и различия религиозно-философских систем даосизма и кон-

фуцианства;
5) выработать понимание влияния даосизма и конфуцианства на китайскую культуру и ци-

вилизацию.

2. Место дисциплины в структуре ООП: приступая к изучению данной дисциплины, студент
должен владеть знаниями по истории, философии, литературе, этике Китая, информация по кото-
рым является базой для формирования новых знаний и умений по курсу «Философия даосизма и
конфуцианства».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между

дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11);

· готовность к реализации направлений государственной культурной политики, связанной
с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природно-
го наследия (ПК-15).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы формирования и развития, терминологическую систему даосизма и

конфуцианства;
уметь: выявлять специфические на каждом историческом этапе развития черты религиозно-

философской системы даосизма и конфуцианства, формулировать черты их сходства и различия;
владеть: навыками самостоятельного анализа тех особенностей китайской культуры и циви-

лизации, которые сформировались под воздействием даосизма и конфуцианства.

5. Содержание дисциплины:
История даосизма. Философия даосизма. История конфуцианства. Философия конфуцианства.

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

троля - зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.
Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии.



116

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Этикет в культуре народов Китая»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: рассмотреть и проанализировать этикетные нормы в китайском общест-
ве, которые представляют собой сложившиеся нормы нравственности в результате длительного
по времени процесса.

Задачи:
- рассмотреть историю этикета, его значение в мировой культуре;
- выявить и проанализировать этикетные ситуации, характерные для традиционной культу-

ры Китая;
- проанализировать моральные ценности, социально одобряемые черты национального ха-

рактера, отношение к представителям другого пола, почтительное отношение к старшим, что
составляет основу этикета Китая;

- описать вербальные компоненты этикета, этикетную проксемику, этикетную атрибутику
Китая.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Практический этикет (Китай)»
(Б.3.ДВ.2.) входит в вариативную компоненту цикла профессиональных дисциплин для студен-
тов – бакалавров культурологии. Место дисциплины в структуре учебного плана связано с
формированием базовых для выпускника-культуролога (профиль: Культура стран и регионов
мира (Китай)) компетенций, направленных на понимание этикетных норм Китая.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет навыками и

приемами профессионального общения (ПК-5).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль этикетных норм в культуре Китая;
- основные этнокультурные и  религиозные особенности этикетных норм, их становление и

формирование;
- особенности ментальности, духовных ценностей, культурных образцов, традиций и обы-

чаев, отразившихся в этикетных нормах;
уметь:
- охарактеризовать и проанализировать роль и место этикетных норм;
- соотносить традиционные этикетные нормы и ситуации с современной культурой и этикетной

ситуацией в Китае;
- раскрывать значение понятий, категорий и терминов;
- проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;
- представлять результаты изучения в формах конспекта, реферата, рецензии, компьютер-

ной презентации;
- осуществлять и готовить в виде презентации результаты индивидуального научного ис-

следования;
владеть:
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- методами историко-культурного, сравнительно-исторического, ретроспективного, семио-
тического анализа процессов становления и развития традиционных норм этикета, а также их
современного бытования;

- методами использования информации о культурной специфике этикетных ситуаций для
подготовки докладов, рефератов, сообщений, справок и других документов;

- знанием культурно-исторической специфики этикета Китая для успешной коммуникации
с представителями Китая, уважительного отношения к их культурным, религиозным, историче-
ским традициям.

5. Содержание дисциплины: Понятие и история этикета. Виды этикета. Этические ценности.
Буддийская и конфуцианская личность. Вербальные компоненты этикета. Невербальные ком-
поненты этикета. Организация пространства. Этикет проведения праздников и обрядов. Семей-
ный этикет.

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

- зачет.

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

Разработчик: к.культ., доцент Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Введение в китаистику»
для направления подготовки: 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цели дисциплины: изучение общих черт и особенностей становления и развития китаисти-
ки как науки, становление национальных школ.

Задачи:
- выявить место китаистики как науки в мировой науке; особенности формирования данной

науки в отечественной науке, европейской науке, в Китае, в странах АТР;
- проанализировать основные научные направления национальных школ китаистики;
- рассмотреть особенности источников;
- охарактеризовать вклад выдающихся ученых, исследователей, путешественников в станов-

лении китаистики как науки.

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Введение в китаистику» (Б.3.ДВ.7.)
входит в вариативную компоненту цикла профессиональных дисциплин для студентов – бака-
лавров культурологии.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных

компетенций:
- способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, аналити-

ческих карт и пояснительных записок (ПК-3);
- способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисци-

плинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- место и роль китаистики как научной дисциплины;
- основные национальные школы и этапы становления и развития китаистики в разных

странах;
- исторические, философские, литературные источники;
- результаты современных исследований в области китаистики;
уметь:
- проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;
- характеризовать, анализировать вклад выдающихся исследователей в китаистику;
- представлять результаты анализа работ китаистов в формах конспекта, реферата, рецен-

зии, компьютерной презентации;
- осуществлять и  готовить в виде презентации результаты индивидуального научного ис-

следования;
владеть:
- профессиональной лексикой  и терминологией.

5. Содержание дисциплины: Китаистика. Научные школы китаистики. Китайский язык. Ки-
тайское литературоведение. Китайская философия.

6. Объем дисциплины:
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). Форма кон-
троля - зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, лекция-консультация, семинар - круглый стол.

Разработчик: к.культ., доцент Амгаланова М.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Методология культурологии»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – 033000.62 ''бакалавр культурологии''
Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира (Китай)

1. Цели дисциплины: показать тесную взаимосвязь теоретико-методологических, историко-
культурных аспектов изучения культуры с методическими проблемами подготовки культуроло-
гов, содействовать формированию у студентов-культурологов понимания многообразных воз-
можностей применения современных методов изучения культуры, конкретного их использова-
ния в научно-исследовательской и преподавательской работе.

Задачи дисциплины:
– анализ истории возникновения теоретико- и историко-культурологических подходов в ев-

ропейской и отечественной науке;
– рассмотрение проблем методологии культуры в контексте культурологической науки ХХ-

ХХI вв.;
– обобщение знаний о методах изучения культуры и умение применять их в практике ана-

лиза эмпирического материала.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  «Методология культурологии» является общепро-
фессиональной дисциплиной и адресована студентам, обучающихся по направлению «Культу-
рология». В основу курса положены культурно-исторический и системный подходы, что позво-
ляет представлять различные методы изучения культуры во взаимосвязи с общенаучными и
общекультурными парадигмами и с учетом общественных и ментальных изменений, происхо-
дящих в мире. Программа курса ограничено связана с содержанием таких общепрофессиональ-
ных дисциплин, как «Философия культуры», «Истории культурологии», «Теория культуры».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

(ОК-2);
· владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концеп-

циями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1);

· способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную инфор-
мацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);

· готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений совре-
менной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе (ПК-4).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- содержание изложенных в курсе теоретических и методологических компетенций изуче-

ния культуры;
- историко-культурный контекст, обусловивший появление этих компетенций;
- историко-культурную взаимосвязь названных компетенций.
Студент должен уметь:
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- анализировать и интерпретировать тексты по методологии культурологического знания;
- оценивать познавательные возможности методологических концепций изучения культу-

ры.
Студент должен владеть:
- понятийным аппаратом дисциплины;
- техниками анализа текстов.

5. Содержание дисциплины: Философско-культурологические методы (герменевтические,
феноменологический). Классические и неоклассические методы (компаративистика, структур-
но-функциональный, семиотический, синергетический, психологический). Постмодернистские
практики анализа культуры (постструктурализм, деконструкция, дискурсивный анализ).

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы, 72 часа. Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, лекция-консультация, семинар-круглый стол.

Разработчик: Назаров В.К., к.п.н., доцент.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Историческая культурология»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель дисциплины: сформировать представление об исторической динамике и типологии
культуры.

Задачи дисциплины: раскрыть основные понятия курса; рассмотреть закономерности, ле-
жащие в основе исторической динамики культуры; сформулировать концептуальные основания
для определения критериев отбора артефактов и событий прошлого; содействовать становле-
нию профессионального мышления.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Историческая культурология» отно-
сится к вариативной части дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины студенты исполь-
зуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Исто-
рия культурологии», «История культуры» и других дисциплин базовой части профессионально-
го цикла.

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 – владение теоретическими основами  и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

ПК-15 – готовность к реализации направлений государственной культурной политики, свя-
занной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и
природного наследия.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: цель, задачи, основные понятия курса, историческую динамику и типологию куль-

туры;
уметь: свободно оперировать научной терминологией по курсу, самостоятельно реконст-

руировать события и артефакты прошлого;
владеть: методами историко-культурологического анализа.

5. Содержание дисциплины: История культурологических теорий. Историческая типология
культуры. Историко-культурологическая психология. Методы историко-культурного анализа.

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

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

Разработчик: к. культ., доцент каф. культурологии В.В. Дементьева.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Физическая культура»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.

Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к

профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового

образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей,
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей
профессии и быту;

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных дости-
жений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б-4.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: история, кон-

цепции современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть средствами самостоятельного методически правильного использования методов

физического воспитания и укрепления здоровья,  готов к достижению должного уровня физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-16).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здоро-
вого образа и стиля жизни.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического са-
мосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности.

Распределение студентов по учебным отделениям
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Для проведения практических занятий по физической культуре формируются следующие
учебные отделения: основное, специальное и спортивное.

Распределение студентов по учебным отделениям проводится в начале учебного года с уче-
том пола, состояния здоровья, физической подготовленности и спортивной классификации. На
основании данных о состоянии здоровья и физического развития врачом определяется меди-
цинская группа: основная, подготовительная, специальная.

 В основное учебное отделение зачисляются студенты, относящиеся к основной и подгото-
вительной медицинским группам. К основной медицинской группе относятся студенты, не
имеющие по данным врачебного обследования отклонений по состоянию здоровья. Подготови-
тельная медицинская группа определяется студентам с недостаточным физическим развитием и
слабой физической подготовленностью, имеющих незначительные отклонения в состоянии
здоровья. Оптимальное количество студентов в учебных группах данного отделения составляет
12-15 человек.

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в состоя-
нии здоровья постоянного и временного характера, требующие ограничения физических нагру-
зок. Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола, характера заболе-
вания, функциональной и физической подготовленности студентов. Зачисление в специальное
отделение может иметь и временный характер по врачебному заключению. Перевод в специ-
альное отделение студентов других отделений может проводиться в любое время по медицин-
ским показаниям. Оптимальное количество студентов в учебной группе этого отделения 8-12
человек.

Перевод студентов из основного отделения в спортивное отделение  и наоборот осуществ-
ляется только после успешного окончания семестра или учебного года. Студенты, не прошед-
шие  медицинское обследование, к практическим занятиям  по физической культуре не допус-
каются.

От практических занятий по физической культуре могут быть полностью освобождены
студенты, имеющие 1, 2, 3 группы инвалидности. В других случаях освобождение по медицин-
скому заключению от практических занятий по физической культуре может носить временный
характер. Студенты, освобожденные от практических занятий на длительный период (не более
семестра), самостоятельно овладевают теоретическим и методическим материалом, получают
индивидуальные консультации преподавателя кафедры, выполняют реферативную работу.

Зачисление в спортивное отделение (курс спортивного совершенствования) проводится на
основании спортивной квалификации, сдачи контрольных и зачетных требований избранного
вида спорта. Количество занимающихся в данных группах (секциях) зависит от уровня спор-
тивно-технической подготовленности студентов.

Методы обучения
В физическом воспитании применяются две группы методов: специфический (характерно

только для физического воспитания) и общепедагогический.
К специфическим методам относятся:
- методы строго регламентированного упражнения;
- игровой метод (использование упражнений в игровой форме);
- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме);
общепедагогические методы:
- словесные методы (объяснения, разбор, лекция, инструктаж, комментарий, замечания,

команды, указания);
- наглядного воздействия (показ, прочувствование двигательного действия, срочная ин-

формация).

5. Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Её со-

циально-биологические основы. Физическая  культура и спорт как социальные феномены об-
щества. Законодательства РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура личности.
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Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физи-
ческого воспитания.

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики само-

стоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.

6. Объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётные единицы (400 академических

часов). Форма контроля – зачет.
Виды контроля:
текущий контроль:
- контроль посещаемости  обязательных учебных занятий;
- освоение всех разделов программы по дисциплине «Физическая культура» (теоретиче-

ский,  учебно-практический по видам и тренировочный).
промежуточный контроль:
- выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и спортивно-

технической подготовки для отдельных групп различной спортивной направленности.
Перечень требований и тестов по каждому разделу дают возможность:
- оценить общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-прикладную

подготовленность студентов. В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, вклю-
чая три обязательных теста контроля общей физической подготовленности.

итоговый контроль:
- обязательным условием допуска к зачётным тестам: является регулярность посещения

учебных занятий  и выработка обязательного двигательного  режима;
- суммарная оценка выполнения тестов по общей физической  подготовленности определя-

ется по среднему количеству очков  при условии выполнения каждого из них не ниже, чем одно
очко (таблица 1);

Табл. 1

- студенты всех учебных отделений, выполнившие учебно-тренировочную программу, на
каждом семестре сдают зачёт по физической культуре;

- студенты, пропустившие учебные занятия без уважительных причин, допускаются к сдаче
зачётных тестов и контрольных нормативов только  после выполнения обязательного двига-
тельного режима в группе общефизической подготовки;

 - студенты специального отделения выполняют разделы программы и тесты,  которые дос-
тупны им по состоянию здоровья;

- студенты, освобожденные от практических занятий, защищают рефераты по теме, связан-
ной с их индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья;

- обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризую-
щие подготовленность при поступлении в вуз и в конце – как определяющие физическую под-
готовленность за прошедший учебный период.

7. Виды учебной работы:
Формы работы студентов – урочная  и внеурочная форма занятий:
Урочная форма:

Оценка тестов общей физической, спортивно-технической и про-
фессионально-прикладной подготовленности

Удовл. Хорошо Отлично

Средняя оценка тестов в очках 2,0 3,0 3,5
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– занятия в рамках общепринятой структуры (подготовительная, основная и заключитель-
ная часть);

- по признаку основной направленности (общая физическая подготовка, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, методико-практические занятия и учебно-
тренировочные занятия;

- по признаку вида спорта (гимнастика, лыжи, легкая атлетика и т.д.).
Внеурочная форма занятия – соревновательные формы, оздоровительно-профилактические,

релаксационные.

Разработчики: зав. каф., профессор В.Н. Чебакова; доцент С.Е. Ветохина.
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IV. Виды практик.
4.1. Аннотация рабочих программ практик

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование практики: «Производственно-технологическая (учебная)»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель практики:  получить представление о формах работы с научной и социально-
культурной информацией, методах её обработки и систематизации.

2. Место практики в структуре ООП:
Производственно-технологическая (учебная) практика проводится на I курсе во 2 семестре.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформи-
рованные в ходе освоения дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «Социоло-
гия», «Информатика», «Русский язык и культура речи» и др. Общая продолжительность прак-
тики 1,5 недели.

3. Формируемые компетенции:
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
· ПК-12: способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые

профессиональные знания по культурологии;
· ПК-14: способен применять современные информационные технологии для формирова-

ния баз данных в своей предметной области.

4. В результате прохождения практики студент должен:
- знать: формы обработки информации и документации разного уровня;
- уметь: анализировать и систематизировать документацию в конкретных областях  социо-

культурной  деятельности;
- владеть: навыкам создания отчетной документации и различных типов текстов.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма итогово-

го контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование практики: «Организационно-управленческая (учебная)»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель практики: приобрести навыки организационно-управленческой и аналитической дея-
тельности.

2. Место практики в структуре ООП:
Организационно-управленческая (учебная) практика проводится на II курсе в 4 семестре.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформи-
рованные в ходе освоения дисциплин «Менеджмент и маркетинг», «Психология», «Информа-
тика», «Информационные технологии», «Социология культуры» и др. Общая продолжитель-
ность практики 2 недели.

3. Формируемые компетенции:
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
·ПК-4: готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений

современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-
управленческой работе;

·ПК-5: способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет на-
выками и приемами профессионального общения;

·ПК-6: способен применять на практике знание теоретических основ управления в социо-
культурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области организации тру-
да;

·ПК-7: способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-
димости профиль профессиональной деятельности;

·ПК-14: способен применять современные информационные технологии для формирова-
ния баз данных в своей предметной области.

4. В результате прохождения практики студент должен:
- знать: проблемы и процессы различных сфер социокультурной деятельности, необходи-

мых для выполнения профессиональных функций; методы анализа современной социокультур-
ной ситуации, формы организационно-управленческой работы;

- уметь: составлять и оформлять нормативную и техническую документацию, разрабаты-
вать проекты, принимать управленческие решения;

- владеть: навыками организации и проведения семинаров, конференций, деловых встреч,
консультаций, переговоров.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма итогово-

го контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование практики: «Научно-исследовательская (учебная)»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель практики: приобретение теоретических знаний и практических навыков описания,
фиксации, интерпретации научных источников.

2. Место практики в структуре ООП:
Научно-исследовательская (учебная) практика проводится на III курсе в 6 семестре. Для ос-

воения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформирован-
ные в ходе освоения дисциплин «Методы и методология научного исследования», «Теория
культуры», «Основы культурной политики», «Организация и методика НИР в культурологии» и
др. Общая продолжительность практики 2 недели.

3. Формируемые компетенции:
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
· ПК-1: владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и кон-

цепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен применять
культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в
профессиональной деятельности и социальной практике;

· ПК-2: способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет ме-
тодами обработки, анализа и синтеза информации;

· ПК-3: способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок;

· ПК-14: способен применять современные информационные технологии для  формирова-
ния баз данных в своей предметной области.

4. В результате прохождения практики студент должен:
- знать: основные категории и концепции, связанными с изучением культурных форм, про-

цессов, практик; различные методы научных исследований и фиксации полученных данных,
методы автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные издания,
энциклопедии, базы данных);

- уметь: самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную об-
работку научных материалов; составлять аннотации, рефераты и библиографии по тематике
проводимых исследований;

- владеть: практическими навыками исследовательской работы, написания статей, отчетов,
подготовки презентаций.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма итогово-

го контроля – экзамен.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование практики: «Проектно-аналитическая и экспертная»
для направления подготовки 033000  «Культурология»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки: «Культура стран и регионов мира (Китай)»

1. Цель практики: получить навыки проектной и консультационной работы в системе куль-
турно-просветительных и досуговых учреждений г. Улан-Удэ.

2. Место практики в структуре ООП:
Проектно-аналитическая и экспертная практика проводится на IV курсе в 8 семестре. Для

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в ходе освоения дисциплин «История культуры стран Востока», «История культуры»,
«Проектирование в социально-культурной сфере и образовании», «Художественная культура
Китая» и др. Общая продолжительность практики 5 недель.

3. Формируемые компетенции:
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
· ПК-8: готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, к уча-

стию в разработке инновационных проектов;
· ПК-9: способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетиче-

ских, экономических параметров; готов использовать современные информационные техноло-
гии при разработке новых культурных продуктов;

· ПК-15: готов к реализации направлений государственной культурной политики, связан-
ной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и при-
родного наследия;

· ПК-11: способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и меж-
ду дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-
консультационной работе.

4. В результате прохождения практики студент должен:
- знать: современные направления социокультурных процессов, практики  сохранения и ос-

воения культурного наследия;
- уметь: проводить аналитический и сравнительный анализ форм культуры, проводить кон-

сультации и давать культурологическую оценку по возникающим вопросам;
- владеть: технологией разработки проектов и программ в области социально-культурной

деятельности и охраны культурного наследия.

5. Объем практики:
Общая трудоемкость практики составляет: 8 зачетных единиц, 297 часов. Форма итогового

контроля – экзамен.
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V. Итоговая аттестация

Итоговая государственная аттестация по направлению 033000.62 Бакалавр культурологии
включает: государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.


	- специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу;
	- лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной сфер;
	- лексический минимум в объеме не менее 500 лексических единиц общего характера;
	знать: лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и терминологического характера; грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции; культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета;

