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Б.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б.1.Б.1. ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

Задачи –  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие 

истории как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения 

истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей 

стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших 

дней; 
9.  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 

направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по 

истории России, 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. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», «История 

Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 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 представление об исторической роли выдающихся  и 

общественных деятелей России. 

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и 

социально-экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по 



истории; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  

общественной жизни на основе исторического материала; характеризовать источники, 

события и процессы.  

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы 

с историческими источниками и литературы.  

 

 5. Содержание дисциплины: 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 
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Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная 

история в контексте мировой истории. 

0 2    2 4 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – 

середине XV веков 

1.  Славяне и другие 

народы Восточной 

Европы IX – XIII 

века. 

2.  Образование Древнерусского 

государства. Норманнская теория. 

0 0    3 3 

3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 2 2    3 7 

4.  Удельная Русь начала XII – первой 

половины XIII века. 

0 2    3 5 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

2.  Русские земли в 

XIII – XIV веках: 

развитие феодализма 

и преодоление 

раздробленности. 

5.  Формирование централизованного 

государства. Московская Русь. 

2 0    3 5 

3.  Формирование и 

развитие единого и 

централизованного 

российского 

государства XV – 

XVII века. 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 2 2    3 7 

7.  Смутное время в России в начале 

XVII века. 

0 2    3 5 

8.  Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век.  

0 2    3 5 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

4.  Россия в XVIII 

веке: начало 

модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой 

четверти XVIII века. Петровские 

преобразования. 

2 0    3 5 

10.  Дворянская империя во второй 

четверти – середине VIII века. 

Дворцовые перевороты. 

0 2    3 5 

11.  Россия во второй половине XVIII 

века. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. 

0 2    3 5 

5.  Россия в первой 

половине XIX века: 

проблемы поиска 

путей модернизации. 

12.  Россия в первой половине XIX века. 2 2    3 7 

13.  Идейная борьба и общественное 

движение в России в первой половине 

XIX века. 

0 2    3 5 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

6.  Российское 

государство и 

общество во второй 

половине XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-х 

годов. Контрреформы 1880-х – 1890-х 

годов. 

2 2    3 7 

15.  Идейная борьба и общественное 

движение в России во второй половине 

XIX века. 

0 2    3 5 

16.  Россия на рубеже XIX и XX веков: 

особенности экономической и 

политической модернизации. 

0 2    3 5 
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17.  Внутриполитическое положение и 

общественное движение в России в 

начале ХХ века. 

0 2    3 5 

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. 

2 2    3 7 

19.  Гражданская война в России  0 2    3 5 

20.  Советская Россия в 1917-1922 году. 0 2    3 5 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

8.  СССР в 1922 – 

1953 годы. 

21.  СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 – 1939 

годы. 

2 2    3 7 

22.  СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

0 2    3 5 

23.  Послевоенное восстановление и 

развитие СССР в 1945 – 1952 годы. 

0 2    3 5 

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. 0 2    3 5 

25.  От реформ к кризисным явлениям в 

советском обществе 1965 – 1984 годы. 

0 2    3 5 

26.  Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. 

0 2    3 5 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    3 5 

Итого: 1

6 

4

8 

   80 1

80 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 64 1; 2 
В том числе:   
Лекции 16 1 
Практические занятия (ПЗ) 48 1; 2 
Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 80 1; 2 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет/экзамен 1; 2 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные 

единицы                                                   

Час 180 

ЗЕ   5 

            1; 2 

 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 

 

Б.1.Б.2. ФИЛОСОФИЯ 



1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

3. Требования к результатам 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 

философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.  

владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками 

использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также  

должны владеть  способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, 

проявлений природы человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4___ зачетных единиц 

(_144___часа). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 90  2 

Аудиторные занятия 48  

Лекции 16  

Практические занятия   

Семинары 32  

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

экзамен  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

90 

 

4 

 

    

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

 

Б.1.Б.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: приобретение общей, коммуникативной компетенции; расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 



мышления, общения и речи; формирование уважительного отношения к духовным 

ценностям монгольских народов. 

Задачи - овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими 

совершать познавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных 

психологических особенностей; формирование общеучебных и компенсационных 

умений, умения постоянного самосовершенствования; способствовать максимальному 

удовлетворению формирующихся и развивающихся культурно-образовательных 

запросов и потребностей этноса и гармонизации межэтнических отношений средствами 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный (монгольский) 

язык» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(Б1Б3). Наличие иноязычной коммуникативной компетенции позволит выпускнику быть 

способным к продуктивной речевой коммуникации в разных сферах и ситуациях. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фонетические основы изучаемого языка; общую базовую лексику вузовской 

программы и  термины в объеме не менее 1200 лексических единиц; грамматический 

минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции; особенности 

построения диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и 

социокультурной сферах; правила речевого этикета. 

 Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание  несложных 

аутентичных прагматических  текстов;  вести беседу по бытовой, страноведческой 

тематике, основываясь на знаниях культуры, речевого этикета носителей изучаемого 

языка, представлять информацию логично и связно в устной и письменной форме. 

Владеть: необходимым лексическим и грамматическим минимумом для решения 

коммуникативных задач в бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной 

сферах; навыками составления основных видов речевых произведений (сообщения, письма 

личного характера). 

5. Содержание дисциплины: Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке: основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации, чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 1200 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникации 

без искажения смысла при письменном и устном общении. Стили языка. Культура и 

традиции Монголии, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и  

монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения.  Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в разных сферах коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. Письмо. Виды речевых произведений. 

6. Объем дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 128 32+32+32+32 

В том числе:   



Лекции   

Практические занятия 128 32+32+32+32 

Семинары   

Самостоятельная работа 124 1, 2, 3, 4 

В том числе:   

Рефераты   

Конспекты   

Вид промежуточной аттестации зачет 

экзамен 

1, 2, 3 

4 

Подготовка к зачетам и экзамену 36  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

288 

8 

 

 

7. Виды учебной работы: практические занятия 

Разработчик:  доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики, к.ф.н. 

Шойбонова С. В. 

 

 

Б.1.Б.4. ПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, 

процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований, 

педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач 

педагогики в современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой их будущей  

профессиональной деятельностью. 

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и 

технологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников 

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, 

соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация 

теоретических положений на практике.  

- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, 

моделирование воспитательных ситуаций и др.). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению НХК, и входит в состав базовой части  профессионального цикла  (Б1.Б4). 

Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми 

педагогическими знаниями, на основе которых будут формироваться знания по 

профессиональным умениям.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: Педагогика как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания. Категориальный аппарат педагогики: 



воспитание, образование, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический процесс. Философские 

принципы воспитания и образования: антропологический, аксиологический, 

культурологический, гуманистический, синергетический, герменевтический. 

Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общественное 

явление и педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс 

интеграции человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного 

развития личности. Цели воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, 

конкретно-исторических и индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. 

Образование как социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм 

присвоения социального опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, 

национальных и культурно-исторических факторов в воспитании и образовании. 

Концепции народности воспитания. Религиозно-философская мысль о цели и 

назначении воспитания и образования в обществе. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы / 72 часа  

    Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

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

 

Разработчик:  Харитонова С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогик и психологии 

ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

Б.1.Б.6. ЭКОНОМИКА 

1. Цель дисциплины:  
дать студентам представление о предмете и методах, об основных экономических 

понятиях и терминах, об основных инструментах экономического анализа, умение 

правильно применять на практике, умение описывать поведение и экономические 

отношения между людьми, стремящимся удовлетворить свои неограниченные 

потребности в условиях ограниченных ресурсов. 

Задачи:  

Формирование у студентов экономического мышления и понимания процессов 

происходящих в современном хозяйстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (Б1.Б6) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

 - Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7)  

знать: 

историю происхождения и развития экономической теории; главные этапы и 

направления развития экономической теории; предмет и методы экономической 

теории; общие проблемы экономической теории; принципы функционирования 

рыночной экономики; микро и макроэкономику, механизм макроэкономического 

регулирования; нарушения макроэкономического равновесия; макроэкономической 

нестабильности; рыночный механизм саморегулирования; экономические циклы; 



налоговые и финансовые системы; особенности переходной экономики;  мировую 

экономику.  

уметь:  

опыт самостоятельного получения и накопления знаний, что необходимо будущему 

дипломированному специалисту в его трудовой деятельности. 

владеть: 

основными понятиями и базовыми моделями экономической теории, применять 

полученные знания для принятия решений, связанных с основными экономическими 

проблемами, навыками поиска, сбора, систематизации и использовании информации, 

методами прогнозирования развития социально-экономических процессов, знать 

глоссарий. 

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

5. Содержание дисциплины 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1   

Тема 1 Введение в 

экономическую теорию. 

Основные этапы развития, 

предмет и методы 

развития экономической 

теории. 

Зарождение, главные этапы и направления 

развития экономической теории. Предмет и 

методы экономической теории. Экономические 

законы и категории. Потребности и интересы. 

Тема 2 Общие проблемы 

экономической теории. 

Производство и 

потребление. Проблема 

ограничения ресурсов и 

безграничности 

потребностей. 

Экономическое благо, 

ресурсы. 

Факторы современного 

производства. 

Естественные и социальные условия труда. 

Производство и потребление. Проблема 

ограничения ресурсов и безграничности 

потребностей. 

Экономическое благо, ресурсы. 

Факторы современного производства. Земля, 

труд, капитал. 

Модели организации экономических систем. 

Традиционная, рыночная, командно-

централизованная, смешанная. 

РАЗДЕЛ 2   

Тема 3  Микроэкономика 

Рынок и его функции. 

Спрос и предложение. 

Монополия и 

конкуренция. Факторное 

распределение доходов. 

Микроэкономика. Трудовая теория стоимости и 

теория предельной полезности. 

Рынок и его функции. Спрос и предложение. 

Монополия и конкуренция. Факторное 

распределение доходов: предпринимательский 

доход, заработная плата, процент, рента.  

Тема 4 Издержки производства и 

прибыль 

Эффект масштаба, издержки производства и их 

виды. Постоянный, переменный, средний 

издержки. 

Предельные издержки и предельный доход. 

Бухгалтерский и экономический издержки. 

РАЗДЕЛ 3   

Тема 5  Макроэкономика. 

Основные 

макроэкономические 

показатели. Методы 

расчета ВВП. 

Экономический рост в 

Макроэкономика. Основные 

макроэкономические показатели. Методы 

расчета ВВП. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, Личный 

доход, национальное богатство. 

Экономический рост в экономике. 

Экстенсивный и интенсивный экономический 



экономике. рост 

Тема 6 Макроэкономическая 

нестабильность: 

безработица, инфляция. 

Экономические циклы 

Безработица: причины и виды. Политика 

занятости. Рынок труда. Инфляция и 

безработица. Кривая Филлипса. Экономический 

цикл и его фазы.  Причины колебаний 

экономических циклов. Типология 

экономических циклов. 

РАЗДЕЛ 4   

Тема 7 Экономическое 

равновесие. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. Модели 

потребления, сбережения, 

инвестиции. 

Экономическое равновесие. Совокупный спрос 

и его факторы. 

 Совокупное предложение. Кривая совокупного 

предложения. 

Модели потребления, предельная склонность к 

потреблению. 

Сбережения, предельная склонность к 

сбережению.  Инвестиции и предельная 

склонность к инвестициям. Эффективный 

спрос. 

Тема 8 Макроэкономическое 

регулирование. Основные 

направления 

регулирования. 

Финансовая политика 

государства. 

Денежно-кредитная 

политика 

Макроэкономическое регулирование. Основные 

направления регулирования.  

Государственный бюджет: доходы и расходы. 

Фискальная политика и виды налогов. Кривая 

Лаффера. 

Финансовая политика государства. 

Денежно-кредитная политика 

Банки. Кредит. 

Тема 9 Международные 

экономические 

отношения. 

Особенности переходной 

экономики. 

Мировая экономика. Международная торговля 

и международный кредит.. Международные 

валютные отношения 

 Особенности переходной экономики. 

 

6. Объем дисциплины: 

Вид учебной работы Всего часов 

2 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия, семинары 18 18 

Лабораторные работы   

Консультации   

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Вид промежуточной аттестации: (зачет, 

экзамен)  

зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 

зачетные единицы 

72 72 

2 2 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические задачи 

 

             Разработчик: Казачков М.А. - ст.преподаватель кафедры ЭДППК 

 
 



Б.1.Б.7. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИКУССТВ 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – 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 мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом 

истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философией. Познание 

мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на 

фоне всемирного общественно-исторического развития, носит историко-аналитический 

характер.  

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы истории мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) 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 искусств» относится к циклу 

«Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины», формирует базовые знания 

для изучения культурного, исторического развития общества в прошлом и настоящем, 

обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей 

для дисциплин «Культурология», «История России», «История религий», «Философия», 

«История Сибири», «Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для 

успешного усвоения общепрофессиональных учебных дисциплин изучаемых на старших 

курсах. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые 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 искусства в мировой 

истории; географические, этносоциальные и культурные факторы становления и 

развития мировых цивилизаций, самобытный характер их формирования; иметь 

представление о системе исторического знания о мировой культуре, его месте в 

формировании научной картины мира и социально-профессиональных качеств будущего 

специалиста; историю развития мировых культур, их особенности, традиции, место в 

системе мировой цивилизации. 

Студент должен уметь: анализировать исторические события и процессы в 

области культуры, всесторонне и объективно их оценивать, не допуская 

нигилистического и поверхностного отношения к прошлому, извлекая из него 



необходимые уроки; обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому; 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 профессиональной деятельности. 

Студент должен 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 общества; приобретение личного опыта в 

освоении культуры прошлого и настоящего; 

5. Содержание дисциплины. 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

1.  Становление 

человечества. 

 2 0    4 6 

Раздел № 2: Древний Мир 

2.  Древний Египет и 

Месопотамия. 

1.  Древний Египет. 2 2    4 8 

3.  Древний Китай. 2.  Древний Китай. 2 2    4 8 

4.  Древняя Индия. 3.  Древняя Индия. 2 2    4 8 

5.  Древняя Греция и 

Рим. 

4.  Древняя Греция. 0 2    4 8 

5 Древний Рим. 0 0    4 4 

6.  Арабский Халифат.  2 0    4 6 

Раздел № 3: Средневековье 

7.  Европейское 

Средневековье. 

6 Европейское Средневековье. 2 2    4 8 

8.  Эпоха Возрождения. 7 Эпоха Возрождения. 2 2    4 8 

Раздел № 4: Новое Время 

9.  Новая и Новейшая 

Европа. 

8 Новая и Новейшая Европа. 2 2    4 8 

Раздел № 5: Новейшее Время 

 9 Культура в XX – XXI веке. 0 2    4 6 

Итого: 16 16    40 72 

6. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 2 зачетные единицы. Форма 

контроля: зачет. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 1 

В том числе:   

Лекции 16 1 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 16 1 

Самостоятельная работа  (всего) 40 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты  1 

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 1 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

Час 72 

ЗЕ   2 

1 



                                                     

 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 
 

 

Б.1.Б.8. СОЦИОЛОГИЯ 

1.Цель - Формирование у студентов представлений о структуре общества, о всем 

многообразии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и 

обществе в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные 

процессы, выявлять и находить варианты решения социальных проблем, умений 

профессионально и глубоко разбираться в вопросах выявления закономерностей и 

функционирования организаций, социальных институтов и групп и общества в целом. 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения 

действительности 

2. дать представление о существующих социологических теориях, основных 

элементах социологического знания 

3. сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

общественным проблемам. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить 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 значительной степени 

способствует развитию его профессиональной мобильности, социальной активности. В 

процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится способным 

анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с 

социальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, 

социальными, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения 

дисциплины студент учиться разбираться 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 определению у 

студента адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, 

нравственной, личностной  позиции.    

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК -6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК- 7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

1. Вводная лекция. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. История зарубежной и отечественной социологии. Направления современной 

социологии.  

3. Общество как основная категория социологии.  

4. Социальная структура и проблемы стратификации современного общества  

5. Личность и общество. Социальные статусы и роли  

6. Социальные группы, общности и организации  

7. Социальные институты и их роль в современном обществе 



8. Социальные процессы  

9. Методология и методика социологического исследования 

5. Объем дисциплины 

Объем трудоемкость – 72 час/ 2 зет лекции 16, практ.-16, СРС - 40 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: С.П. Татарова – д.социол.н., проф. каф. СКД 

 

 

Б.1.Б.9. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  

НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – подготовка молодого специалиста на конкретный вид профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских ресурсов 

ВСГИК 

Задачи – научно-исследовательская; педагогическая; методическая; организационно-

управленческая; культурно-просветительная. 

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

часть Б1.Б9. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры (ПК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

2. Теоретические основы народной художественной культуры 

Введение. Сущность, структура и функции НХК. НХК как воплощение духовно-

нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «Национальных 

образов мира» и «архетипов бессознательного. Понятие «этногенез». Теория этногенеза 

как одно из основ теории НХК. Мифологические основы НХК. Семиотические основы 

изучения НХК. Духовно-нравственные основы НХК. Философские аспекты НХ 

сознания. Художественно-эстетические аспекты НХК. 

3. Народное художественное творчество  

Роль и место НХТ в структуре НХК. Понятие о видах, жанрах и формах НХТ, их 

общая характеристика. Соотношение понятие «народное художественное творчество», 

«фольклор», «любительское (самодеятельное) художественное творчество. 

Традиционные русские народные праздники и обряды (календарные, семейно-бытовые). 

Понятие «народный календарь». Традиции празднования на Руси Зимних Святок, 

Масленицы, Пасхи, Троицы, Ивана Купалы и других календарных народных праздников. 

Художественные элементы традиционных календарных праздников. Семейно-бытовые 

праздники и обряды на Руси, их художественные элементы. 



4. Культурно-историческая динамика НХК 

Историческая динамика НХК: от Древней Руси до современной России. 

Древнеславянские истоки русской НХК. Влияние христианства на содержание и формы 

бытования НХК Древней Руси. Роль реформ Петра I в развитии НХК. 

Русский фольклор и любительское (самодеятельное) художественное творчество 

в России в  XIX-XX вв. Многообразие и самобытность традиций художественных 

культур народов России. Понятие о региональных особенностях НХТ, празднично-

обрядовой и семейно-бытовой художественной культуры. Законодательные документы 

по сохранению, развитию и трансляции ценностей этнокультурного наследия. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 180 час/5 зет.  

Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

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

 

 

Б.1.Б.10. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – подготовка молодого специалиста на конкретный вид профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских ресурсов 

ВСГИК 

Задачи – научно-исследовательская; педагогическая; методическая; организационно-

управленческая; культурно-просветительная. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: дисциплина находится в 

Блоке 1, базовая часть Б1.Б10. 

3.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

История этнокультурного образования. 

Теория этнокультурного образования 

Методика этнокультурного образования. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 час/ 3 зет.  

Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций. 

 

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

Б.1.Б.11. НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 

1.Цель и задачи дисциплины:  



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

народной художественной культуре. 

Задачи 

  дать основные представления о народном празднике, его сущности, функциях и 

значении; 

 сформировать первоначальные навыки и умения по составлению сценарного 

плана и написанию сценария театрализованного праздничного действа;  

 выработать навыки художественно-творческой работы по организации и 

проведению театрализованного народного календарного праздника. 

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

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

История развития цивилизации наглядно свидетельствует о том, что народный 

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

остается эффективным средством воздействия и духовный мир человека. Народный 

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

судить о политической, исторической и духовной жизни общественно-экономической 

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

слоев. 

Народные праздники являются обрядово-зрелищными формами традиционной 

культуры. В этих праздниках выражаются духовный результат деятельности человека, 

определенный уровень общественного сознания, мировоззрения людей, проявляются 

черты морали, эстетического вкуса. Значение народного праздника как многогранного 

общественного явления, отражающего жизнь человека и общества,  трудно переоценить. 

Поистине народный праздник и празднества можно назвать важнейшими социально-

культурными ценностями, способствующими формированию личности, духовному 

развитию человека и человечества. Именно народный праздник в значительной степени 

синтезирует все ценное, что накоплено в мировой культуре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

специфику народных праздников и обрядов; широкий круг литературных источников; 

-  уметь: экстраполировать элементы народных праздников и обрядов на 

современную социокультурную ситуацию;  

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

различными возрастными группами; методами историко-культурологического анализа 

народных праздников и обрядов. 

      5. Содержание дисциплин: 

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

студентов.  

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

3. История изучения календарных праздников. 



4. Социально-педагогическое значение календарных народных праздников в 

современной культуре. 

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

«Сурхарбаан» и др.). 

      6. Основные этапы подготовки и проведения праздника народного календаря. 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216  

Аудиторные занятия 80  

Лекции 16  

Семинары, практические 

занятия 
64  

Индивидуальные занятия 90  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 46  

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 3,4 

Общая трудоемкость 

Часы 
216  

Зачетные единицы 6  

 

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

  

Б.1.Б.13. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности 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. 

Задачи: 

1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

3) формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 



- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б13. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции - 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и 

определения. 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. 

Тема4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик(и): старший преподаватель кафедры СТиР Темников Д. М. 

 

Б.1.Б.15. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НАРОДНЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов стройной научной системы  необходимых знаний 

об организации и руководства народным художественным творчеством.  

Задачи – 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины. 

2. Дать студентам систематические знания по организации и руководства Н.Х.Т.    

3. Вооружить общими понятиями менеджмента.    

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



ПК-10 – способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций; 

ПК-11 – способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, 

посвященных народной художественной культуре; 

ПК-13 – способность осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

организации и руководства народного художественного творчества. 

УМЕТЬ • уметь правильно и обоснованно использовать основные термины и 

понятия;  

• правильно определять узловые моменты организации и руководства 

Н.Х.Т.;  

• рассматривать организацию и руководства Н.Х.Т., как сложные 

многокомпонентные процессы.  

ЗНАТЬ • специфику, основные моменты, этапы организации и руководства 

Н.Х.Т.;  

• особенности традиционной экономики и материальной культуры 

как «жизнеобеспечивающей системы».     

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

 

№ 

 

Название темы 

Организационно-методическое руководство коллективами НХТ 

1 Понятия «организация», «руководство», «управление». 

2 Законодательные основы организации и руководства НХТ в РФ. 

3 Актуальные задачи российской государственной культурной политики в 

области организации и руководства развитием НХТ 

4      Деятельность федеральных и региональных органов управления культурой 

по развитию НХТ в современных условиях. 

5 Нормативные документы по организации и руководству самодеятельными 

коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

6 Материально-техническое и кадровое обеспечение коллективов НХТ. 

7 Организационные основы подготовки и проведения фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок НХТ 

               Научно-методическое руководство коллективами НХТ 

8 Становление и развитие системы научно-методического руководства 

коллективами НХТ. 

9 Основные направления и формы деятельности Государственного Дома 

народного творчества, домов народного творчества в различных регионах 

России. 

10 Роль домов народного творчества в организации концертов, выставок, 

гастролей, фестивалей, смотров и конкурсов коллективов НХТ; методика 

разработки документации таких мероприятий (положения, плана подготовки и 

проведения мероприятия, итоговых документов и т.д.) 



11 Методика подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм 

повышения квалификации руководителей коллективов НХТ; методика 

разработки планов, программ и другой учебно-методической документации для 

таких мероприятий.  

12 Методические основы разработки, апробации и внедрения региональной 

программы сохранения и развития НХК. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___37 / 41____ часов, ___2___ зачетных 

единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

 

Б.1.Б.16. ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – развитие профессиональной компетенции будущих специалистов в области 

педагогики НХТ, расширение представлений студентов о формах организации 

педагогического и творческого процесса в коллективе НХТ, формирование 

профессиональных умений в области организаторской деятельности. 

Задачи – 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины, уточнить его ключевые 

феномена «педагогика НХТ», «система и педагогический потенциал НХТ», «методика 

педагогического руководства художественным коллективом». 

2. Показать исторические основы педагогики НХТ. 

3. Выявить сущность педагогического процесса в народном художественном 

творчестве. Способствовать становлению профессионального кругозора будущих 

специалистов, их профессиональной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений 

из смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5 – владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества; 

ПК -7 – способность выполнять функции художественного руководителя 

этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры. 

 

ВЛАДЕТЬ  •    методикой организации и руководства народным художественным 

коллективом; 

 • функциями руководителя художественного творческого 

коллектива: педагогическими, художественно-творческими, социально-

психологическими, организационными;  

• технологическими основами руководства процессами изучения, 



создания и исполнения художественных произведений участниками 

коллективов народного художественного творчества. 

УМЕТЬ • определять цели, задачи, формы и методы педагогического 

процесса;  

• моделировать содержание, формы и методы межличностного 

общения в народном художественном коллективе; 

• использовать разнообразные методы и приемы руководства 

коллективом народного художественного творчества. 

ЗНАТЬ •  теоретические основы, предмет и задачи, методы исследования 

педагогики художественного творчества; 

• особенности использования педагогического потенциала народной 

художественной культуры в патриотическом, духовно-нравственном, 

эстетическом воспитании личности; 

• методы диагностики личных и коллективных достижений 

участников коллективов народного художественного творчества; 

• методику педагогического руководства народным художественным 

коллективом. 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

№ Название темы 

1 Введение. Предмет и задачи НХТ, как одной из отраслей современной 

педагогической науки. 

2 Педагогика НХТ в системе педагогических и социальных наук. 

3 Педагогический потенциал НХТ и проблемы его реализации в современных 

условиях.  

4 Возможности НХТ в формировании и развитии духовно-нравственной 

культуры личности. 

5 Исторические основы педагогика НХТ. Развитие НХТ в России XIX-XX 

веков. 

6 Развитие коллективов НХТ в СССР и современное состояние НХТ 

7 Теория коллектива в педагогике 

8 Педагогическое управление художественно-творческим коллективом 

9 Сущность и структура педагогического процесса в коллективе НХТ 

10 Педагогическая диагностика результативности деятельности участников 

коллектива НХТ 

11 Художественно-творческая деятельность как основа педагогического 

процесса 

12 Сущность художественно-творческой деятельности 

13 Психолого-педагогические особенности руководства процессом 

художественного творчества 

14 Педагогическая сущность репертуарной политики в НХ коллективе. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___30____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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



Б.1.Б.17. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ НХК 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – содействие в формировании у студентов профессиональных компетенций в 

области народной художественной культуры, овладение методикой преподавания теории 

и истории НХК для осуществления образовательной деятельности в учреждениях и 

организациях, в которых осуществляется изучение и преподавание народной 

художественной культуры.   

Задачи: 

 содействие в патриотическом воспитании студентов, формировании духовно-

нравственных ценностей и идеалов личности, культуры межнационального общения на 

материале и средствами народной художественной культуры и национально-культурных 

традиций народов России; 

 освоение студентами знаний, умений и навыков в области преподавания народной 

художественной культуры; 

 овладение традиционными и инновационными педагогическими технологиями 

преподавания теории и истории НХК. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина входит в Блок 1 (Б.17) «Дисциплины базовой части»  структуры 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профилю «Руководство этнокультурным центром» и 

является обязательным этапом обучения бакалавра. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

 способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

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

Студент должен знать: методические основы преподавания теории и истории НХК; 

инновационные педагогические технологии преподавания теории и истории НХК.  

Студент должен уметь: обучать различные группы населения теории и истории НХК; 

использовать современные педагогические технологии в этнокультурном 

образовательном процессе. 

Студент должен владеть: методами подготовки и проведения лекций, семинарских и 

практических занятий по народной художественной культуре в системе среднего 

профессионального образования; навыками подготовки и проведения уроков по 

народной художественной культуре и других форм учебного процесса и внеурочной 

деятельности в учреждениях общего и дополнительного образования.   

 5. Содержание дисциплины: 

Методические основы преподавания теории и истории НХК. Методика подготовки и 

проведения различных видов учебных занятий (лекции, семинара, практического 

занятия), зачетов и экзаменов по народной художественной культуре. Формы и методы 

руководства самостоятельной работой студентов. Формы и методы оценки уровня 

знаний обучающихся по теории и истории НХК. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 



Вид учебной работы  Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 VI 

В том числе:   

Лекции 12 VI 

Практические занятия (ПЗ) 12 VI 

Семинары (С) 12  

Самостоятельная работа  (всего) 36 VI 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

Практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет VI 

Общая трудоемкость: часы/зачетные единицы 

                                                     

72 часа 

2 ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик:  ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

  

 

Б.1.Б.20. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель учебной дисциплины «Народный танец » - изучение теории и методики 

преподавания народного танца, использование знаний в исполнении и создании 

композиций народной хореографии. 

Задачи –  

формирование знаний о создании народного танца как основы в системе специальных 

дисциплин; 

приобретение системы знаний лексического материала народного танца; 

развитие выразительности исполнения народного танца; 

приобретение практических умений и навыков для создания 

танцевальных комбинаций, эпизодов, композиций хореографических номеров 

на материале танцев народов различных национальностей. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Народный танец» (Б1.Б20.) принадлежит к базовой части 

профессионального цикла ООП, тесно связано со всем циклом специальных дисциплин 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6 способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества. 

ПК-15 способностью содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

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

идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов. 

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



Студент должен знать: 

методику проведения урока народно-сценического танца у станка и на середине зала; 

танцевальную      лексику      различных      национальностей,      ее отличительные 

особенности исполнения; технологию    создания    танцевальных    движений,    

эпизодов    и постановочных работ; методы  воспитания  и  выразительности  в  народно-

сценическом танце. 

Студент должен уметь: 

использовать знания о народно-сценическом танце для работы в народных    

хореографических    ансамблях,    школах    искусств    и хореографических коллективах 

учреждениях культуры и искусства. 

Студент должен владеть: 

техникой исполнения танцевальной лексики разных народов; методикой работы с 

концертмейстером; теоретическими    основами    методики    преподавания    народно-

сценического танца. 

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

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1 Введение. Основы теории и истории 

народного танцевального творчества. 

Источники изучения танцев народов 

Восточной Сибири. 

 

Цель, задачи. Объект, предмет курса. 

Теоретико-понятийное определение. Методы. 

Функции. Источники. 

Тема 2 Понятие «хореографическая 

культура». Локальные особенности 

построения и исполнения танцев «Ехор», 

«Тетерева», «Наадан» и т.д. 

Понятие ритуал. Танец и ритуал. Функции 

пространства. Семантика направления движения. 

Трехчастная модель мира. Семантика организации 

центра. Числовая модель кинетики танца. 

Семантика ритма. 

Локальные особенности построения и 

исполнения танцев «Ехор», «Тетерева», «Наадан» 

и т.д. 

Тема 3 Классификация русской народной 

хореографии. Рисунок танца. Лексика. 

Композиция. 

Виды русского народного танца. Хоровод. 

Основные фигуры. Орнаментальные хороводы. 

Игровые хороводы. Пляска. Соло. Жеггская. 

Мужская. Парная. Перепляс. Массовый пляс. 

Групповая пляска. Фигуры групповых массовых 

плясок. Кадриль. Лансье. 

Основные элементы русского танца. 

Танцевальная комбинация. 

Тема 4 Региональные особенности 

построения и исполнения народных 

танцев. Знакомство с традиционной 

танцевальной культурой бурят 

Особенности построения и исполнения 

народных танцев Восточно-Сибирского региона: 

бурятские, якутские, тувинские, эвенкийские. 

 

6.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –216 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. 

 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 64 1 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 64  

Семинары (С)   



Самостоятельная работа  (всего) 98 1 

В том числе:   

реферат 98  

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы -  

Практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

Час 216 

ЗЕТ 6 

1 

 

Разработчик: Найданова Д.Д. 

 

Б.1.Б.21. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НХК 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов стройной научной системы  необходимых знаний 

об организации и руководства народным художественным творчеством.  

Задачи – 

1. Сформировать понятийный аппарат дисциплины. 

2. Дать студентам систематические знания по организации и руководства Н.Х.Т.    

3. Вооружить общими понятиями менеджмента.    

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-10 – способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций; 

ПК-11 – способность участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, 

посвященных народной художественной культуре; 

ПК-13 – способность осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

организации и руководства народного художественного творчества. 

УМЕТЬ • уметь правильно и обоснованно использовать основные термины и 

понятия;  

• правильно определять узловые моменты организации и 

руководства Н.Х.Т.;  

• рассматривать организацию и руководства Н.Х.Т., как сложные 

многокомпонентные процессы.  

ЗНАТЬ • специфику, основные моменты, этапы организации и 

руководства Н.Х.Т.;  

• особенности традиционной экономики и материальной культуры 

как «жизнеобеспечивающей системы».     



4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

 

№ 

 

Название темы 

Организационно-методическое руководство коллективами НХТ 

1 Понятия «организация», «руководство», «управление». 

2 Законодательные основы организации и руководства НХТ в РФ. 

3 Актуальные задачи российской государственной культурной политики в 

области организации и руководства развитием НХТ 

4      Деятельность федеральных и региональных органов управления культурой 

по развитию НХТ в современных условиях. 

5 Нормативные документы по организации и руководству самодеятельными 

коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

6 Материально-техническое и кадровое обеспечение коллективов НХТ. 

7 Организационные основы подготовки и проведения фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок НХТ 

               Научно-методическое руководство коллективами НХТ 

8 Становление и развитие системы научно-методического руководства 

коллективами НХТ. 

9 Основные направления и формы деятельности Государственного Дома 

народного творчества, домов народного творчества в различных регионах 

России. 

10 Роль домов народного творчества в организации концертов, выставок, 

гастролей, фестивалей, смотров и конкурсов коллективов НХТ; методика 

разработки документации таких мероприятий (положения, плана подготовки и 

проведения мероприятия, итоговых документов и т.д.) 

11 Методика подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм 

повышения квалификации руководителей коллективов НХТ; методика 

разработки планов, программ и другой учебно-методической документации для 

таких мероприятий.  

 

 

12 Методические основы разработки, апробации и внедрения региональной 

программы сохранения и развития НХК. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___37 / 41____ часов, ___2___ зачетных 

единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

Б.1.Б.22. КЛАСС ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – подготовить высококвалифицированного руководителя фольклорного 

ансамбля, владеющего методикой работы с фольклорным коллективом любого возраста, 



обладающего хорошим музыкально-художественным вкусом и разбирающегося в 

многообразии жанров народно-певческого исполнительства. 

Задачи – «Класс фольклорного ансамбля» определяются требованиями 

квалификационной характеристики: 

 освоить практические навыки пения с движениями хороводного танца, под 

аккомпанемент народных инструментов в обряде; 

 освоить певческие стили локальных групп бурят; 

 практически владеть народной манерой пения и приемами звукоизвлечения; 

 овладеть вокально-техническими навыками, приемами правильного 

звукообразования; 

 овладеть дидактическими принципами психофизического процесса ансамблевой 

творческой деятельности; 

 изучить региональные фольклорные певческие традиции бурятского народа, для 

освоения и приобретения репертуарного багажа. 

 ознакомить с методами обработки, записи и озвучивания музыкального 

фольклора. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Класс фольклорного ансамбля» входит в профессиональный цикл 

Б1.Б.22. В образовательном плане он призван расширить представления студентов о 

традиционной народной культуре и, прежде всего, музыкальной. В содержательном 

аспекте он направлен на воспроизведение (по большей части репродуктивное) тех или 

иных традиций фольклорного музицирования (в том числе и концертно-

организованного) с учетом целостности системы народной культуры. Курс  имеет 

непосредственную связь с другими специальными дисциплинами: «Народным  

песенным творчеством», «Народным инструментальным творчеством», «Народным 

танцем»,  «Народными играми» и др.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

 - владеть способами формирования системы контроля качества образования в 

соответствии с требованиями образовательного процесса  (ПК-6). 

4. В результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

 объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного 

образования; 

 место фольклорного ансамбля в системе современной художественной практики;  

 понятийный аппарат курса; 

 методы и практику освоения музыкального фольклора в его жанрово-стилевых 

проявлениях; 

 принципы и формы сценического воплощения фольклора;  

 местные исполнительские стили, музыкально-хореографические, музыкально-

драматические формы фольклора. 

 репертуар бурятских народных песен различных стилей и жанров; 

Студент должен уметь: 

 анализировать и обобщать опыт работы фольклорных ансамблей (аутентичных, 

любительских, профессиональных и др.);  

 работать с научной и учебной литературой по предмету и репертуарными 

сборниками; 

 использовать на практике основные методы освоения музыкального фольклора 

(изустный, метод «копирования», по партитуре); 

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.  

Студент должен владеть: 



 разными исполнительскими формами (пением, игрой на музыкальных 

инструментах, элементами народного танца); 

 навыком ансамблевого музицирования; 

3. Содержание дисциплины:  
1. Введение в курс класс фольклорного ансамбля Организация работы ансамбля. 

Распределение по голосам, распевание. 

2. Жанры музыкально-песенного творчества: Свадебно-обрядовые, семейно-

бытовые, календарно-производственные, эпические, исторические, хороводно-игровые, 

культовые. 

3. Ознакомление с историей народного творчества (ѐхорные напевы региона 

Бурятии, Предбайкалья и Забайкалья). 

4. Развитие ансамблевых навыков 

5. Работа над мелизматикой, форшлагами 

6. Специфика фольклорных исполнительских приѐмов. 

7. Средства художественной выразительности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _8_ зачѐтных единиц (__288__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 288  

Аудиторные занятия 106  

Лекции   

Практические занятия 106  

Семинары -  

Индивидуальные занятия 36  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 146  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен 

Зачет 

6,8 

5,7 

Общая трудоемкость 

Часы 
288  

Зачетные единицы 8  

 

 Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК С.Ц. Маншеева 

 

 

Б.1.Б.23. МЕТОДИКА РАБОТЫ С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: оказание методической поддержки студентам при подготовке, 

исследовательских работ (статей, рефератов, курсовых работ, магистерской 

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

научно-практических конференциях, круглых столах и научных семинарах. 

Основные задачи курса:  



- развить способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

- развить способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

- обучить системному владению методами научного исследования, развить 

способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области; 

- обучить вести научные исследования, соблюдая все принципы академической 

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

работы. 

2. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- владение навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информации. По тематике 

исследования (ПК - 1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные тенденции и проблемы в развитии современных философских 

направлений и школ; вопросы логической и методологической культуры научного 

исследования; основные проблемы современной философии, понимать роль философии 

в современных интеграционных процессах. 

•Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, повышать 

педагогическое мастерство и развивать навыки межкультурной коммуникации; 

самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и педагогических задач профессиональной деятельности; 

интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания 

философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности. 

•Владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом. современного философского и научного исследования 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

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

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. Данная дисциплина базируется на освоении как 

теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей  профессионального 

цикла, так и  дисциплин, непосредственно направленных на освоение профессиональной 

деятельности бакалавра. Рассматриваемая дисциплина позволит студентам 

систематизировать и углубить имеющийся у них минимальный опыт научных 

исследований и изысканий их не только с проведением исследований и обработкой 

данных, но и дает вероятность увидеть предварительный этап исследовательской работы 

(поисковые задачи, выбор методики и приборов и т.д.), и ее завершающий этап 

(написание отчета, статьи, чтение научного доклада и т.д.). Полученные на лекциях 

знания студенты закрепляют на практических занятиях, при выполнении и оформлении 

дипломной работы, при подготовке выступления на заседании ГЭК. 

4. Содержание дисциплины: 

Виды научных и учебных изданий 

Основные процедуры поиска литературных источников по теме исследования 

Работа с литературными источниками 



Методика подготовки научно-литературного труда 

Методика написания научной  статьи 

Оформление результатов научно-исследовательской работы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часа. 

6. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 5 

Аудиторные занятия 32 5 

Лекции 16 5 

Семинары, практические 

занятия 
16 5 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40 5 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 

 

5 

Общая трудоемкость 

Часы 
108  

Зачетные единицы 3  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А. 

 

 

Б.1.Б.24. МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ НАРОДНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – содействие в формировании у студентов профессиональных компетенций в 

области народной художественной культуры, педагогики народного художественного 

творчества.   

Задачи: 

 формирование у студентов управленческой культуры руководителя коллектива 

НХТ,  

 обобщение функциональных компонентов управленческой деятельности 

руководителя; 

 изучение методических основ педагогического руководства коллективом 

народного художественного творчества; 

 формирование навыков педагогического руководства коллективом народного 

художественного творчества. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина входит в Блок 1 (Б.24) «Дисциплины базовой части»  структуры 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профилю «Руководство этнокультурным центром». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-

5);  



 способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10). 

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

Студент должен знать: понятие «коллектив»; классификацию коллективов народного 

художественного  творчества; функции руководителя коллектива народного 

художественного  творчества; сущность, цели, задачи, формы и методы педагогического 

процесса в коллективе народного художественного творчества; особенности 

художественно-творческой деятельности любителей искусства; психолого-

педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания 

художественных произведений участниками коллективов народного творчества; 

принципы отбора репертуара; диагностики социально-психологической структуры 

коллектива, социометрия; методы руководства межличностным общением в коллективе 

народного художественного творчества; организационные основы работы коллектива 

народного художественного творчества; требования к профессиональным и личностным 

качествам современного руководителя коллектива народного художественного 

творчества. 

Студент должен уметь: осуществлять педагогическое руководство коллективом НХТ, 

руководить межличностным общением участников коллектива, проводить диагностики 

социально-психологической структуры коллектива, социометрию.  

Студент должен владеть: навыком научно-методического обеспечения деятельности 

коллективов народного художественного творчества.  

 5. Содержание дисциплины: 

Понятие «коллектив». Классификация коллективов народного художественного  

творчества. Функции руководителя: педагогические, художественно-творческие, 

социально-психологические, организационные. Сущность педагогического процесса в 

коллективе народного художественного творчества. Цели, задачи, формы и методы 

педагогического процесса. Художественно-творческая деятельность как основа 

педагогического процесса. Особенности художественно-творческой деятельности 

любителей искусства. Психолого-педагогические основы руководства процессами 

изучения, исполнения и создания художественных произведений участниками 

коллективов народного творчества. Принципы отбора репертуара. Руководство 

межличностным общением участников коллектива. Диагностики социально-

психологической структуры коллектива, социометрия. Методы руководства 

межличностным общением в коллективе народного художественного творчества. 

Организационные основы работы коллектива народного художественного творчества. 

Нормативная документация; план и программа работы коллектива. Требования к 

профессиональным и личностным качествам современного руководителя коллектива 

народного художественного творчества. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

Вид учебной работы  Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 24 VIII 

В том числе:   

Лекции 12 VIII 

Практические занятия (ПЗ) 12 VIII 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 48 VIII 

В том числе:   

реферат   



конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

Практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет VIII 

Общая трудоемкость: часы/зачетные единицы 

                                                     

72 часа 

2 ЗЕ 

 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик:  ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

Б.1.Б.25. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса: Формирование знаний об истории становления этнокультурных центров 

в России и за рубежом, их современное состояние, проблемы, актуальные задачи и 

тенденции развития. 

Основные задачи курса:  

- изучение истории становления и развития этнокультурных центров в России и за 

рубежом;  

- выявление роли этнокультурных центров в сохранении и развитии НХК, в 

формировании этнокультурной идентичности, повышении культуры межнационального 

общения, развития межкультурных коммуникаций;  

- анализ и обобщение практики работы этнокультурных центров России и 

ближнего зарубежья; 

- овладение методами сбора и анализа эмпирической информации об 

этнокультурных центрах и этнокультурных общностях. 

2.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

образовательных организации по пропаганде культурного наследия народов России, 

достижений народного художественного творчества (ПК - 16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать проблематику истории становления, развития этнокультурных центров в 

России и за рубежом, роль и место в этнической истории национально-культурных традиций 

народов России;   

 уметь организовать свою деятельность на освоение базового понятийного 

аппарата, необходимого для анализа этнокультурной истории, содействовать 

распространению в обществе  информации о истории этнокультурных центров в России, 

использовать современные социальные психолого-педагогические и информационные 

технологии средства массовой информации для решения своих профессиональных задач 

в сфере народной художественной культуры;  

 владеть навыками ведения поисково-исследовательской работы с 

искусствоведческим материалом, источниками каналами, методами сбора анализа, 

обобщения и  применения в своей  профессиональной деятельности исторической, 

теоретической и эмпирической информации о истории развитии этнокультурных 

центров в России и за рубежом.  



3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части  Б.1. Б.25 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты.  

Ведущим принципом государственной культурной политики в современной России 

является признание равного достоинства культур всех народов России, а также 

укрепление целостности российской культуры посредством создания разных условий 

для их сохранения и развития. Это дало возможность передать часть функций по 

этническому и культурному самоопределению народов в руки самих национальностей и 

этносов. Однако миграционные процессы последних десятилетий, возрастание 

полиэтничности населения, в мегаполисах, в национальных субъектах Российской 

Федерации и зарубежья, а также новый характер международных контактов обусловили 

обособления этнических культур.  

В оптимизации национальных отношений немаловажную роль играют 

этнокультурные центры (национально-культурные центры) и землячества. Главной 

целью этих национальных объединений стало развитие этнических культур, сохранение 

родного языка, обычаев, традиций, форм досуга, исторической памяти своего народа, 

консолидация этнических общностей. Исходя из этого, изучение истории 

этнокультурных центров является, несомненно, актуальной проблемой, как на 

теоретическом, так и практическом уровнях. 

4.Содержание дисциплины 

Вводное занятие, задачи курса. Классификация ЭКЦ по месту нахождения, структуре 

деятельности и видам управления. 

Этническая культура как основа деятельности российских и зарубежных ЭКЦ. 

Особенности современной европейской и американской и восточной культур. 

Зарубежные учреждения этнокультурной направленности: университеты, институты, 

музеи, религиозные храмы, общества. Формы их деятельности по этнической и 

этнокультурной идентификации. 

Учреждения этнокультурной направленности советского периода. Сетевые (ДНТ) и 

локально – автономные типы учреждения. Формирование правового поля ЭКЦ в 

постперестроечный период. Образовательные модели ЭКЦ как учреждений доп. 

образования детей (УДОД). Уставы и виды деятельности. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 часа. 

6.Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 6 

Аудиторные занятия 12 6 

Лекции 24 6 

Семинары, практические 

занятия 
16 6 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36 6 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
зачет 

 

6 

Общая трудоемкость 

Часы 
108  

Зачетные единицы 3  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А. 



 

Б.1.Б.26. ЭТНОГРАФИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов стройной научной системы знаний по этнографии 

народов мира, в ее практических, теоретических и терминологических аспектах.  

Задачи – 

1. вооружение студентов систематическими знаниями по этнографическим 

особенностям народов мира; 

2. формирование у студентов представлений о расовой характеристике, 

лингвистической специфике и хозяйственно-культурной типологии народов мира; 

3.       дать студентам систематические знания по этнокультурогенезу народов мира.   

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

проблем   изучения этнографии. 

УМЕТЬ • работать с научной и учебной литературой по предмету 

различать традиционные и современные сферы науки; 

• анализировать и обобщать опыт работы; 

• применять знания и умения по предмету в практической, научной 

деятельности. 

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

образования; 

• понятийный аппарат курса; 

• приоритетные направления этнографических исследований; 

• источники этнографического изучения. 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

№ Название темы 

1 Вводная часть. 

2 Народы Австралии и Океании 

3 Этнография народов Южной Азии 

4 Юго-Восточная Азия 

5 Западная Азия 

6 Восточная и Центральная Азия 

7 Этнография народов стран Африки 

8 Народы Западной Европы 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___28, 45____ часов, ___2___ зачетных 

единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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



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

 

Б.1.Б.27. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НХК И ЭК ОБРАЗОВАНИЯ 

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

структурных моделей.  

Задачи курса: выработка навыков организационно-административного управления с 

целью сохранения и развития национально-этнических традиций, подготовка 

«носителей» этнохудожественного творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

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

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности 

и социальной практике (ОПК -1); 

- быть способным участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10); 

- быть способным осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

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

4. Основное содержание дисциплины: 

Понятие «этнокультурный  центр» (ЭКЦ) 

Сравнительная характеристика модели  ЭКЦ с родственными типами учреждений: 

национально-культурными центрами, центрами и домами народного творчества. 

Исторические аналогии в отечественной традиции ХIХ века – российские народные 

дома: предназначение и принципы функционирования.  

Организационно-административные, психолого-педагогические и финансово-

экономические методы управления деятельностью ЭКЦ. Стратегическое и операционное 

планирование. Ориентация на факторы обрядности и приуроченности, закон фольклора 

(совокупность художественно-эстетического и утилитарно-прикладного начал) и 

признаков этнокультуры в организации культурно-просветительного и образовательного 

процесса в ЭКЦ. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

6.Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 7,8 

Аудиторные занятия 72 7,8 

Лекции 28 7,8 

Семинары, практические 

занятия 
44 7,8 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 7,8 



Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 8 

Общая трудоемкость 

Часы 
216  

Зачетные единицы 6  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б.1.Б.28. КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины – формирование у студентов целостной системы 

методических, теоретических и исторических знаний по культурной антропологии.  

Цель курса -   формирование у студентов знаний, навыков и умений в области 

современных проблем антропологического исследования культуры для   осуществления   

самостоятельной   профессиональной   деятельности   в   социально-культурной, 

образовательной и научной сферах.  

Задачи учебного курса: 

1.    изучение основных разделов культурной антропологии; 

2. усвоение методов культурного анализа человека; 

3.      развитие навыков самостоятельного мышления у студентов, повышение их 

уровня культуры и интеллектуальной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

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

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ВЛАДЕТЬ* • навыками технологического процесса изучения культурной 

антропологии, для выполнения учебной (практической) работы. 

УМЕТЬ* • использовать антропологические знания в профессиональной 

деятельности; 

• пользоваться приемами анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования, конкретизации в работе первоисточниками в 

профессиональной деятельности. 

ЗНАТЬ* • историю антропологических знаний; 

• образы человека в разные исторические эпохи; 

• структуру человеческого бытия. 

 

4. Содержание дисциплины: 



Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

№ 

 

Название темы 

1. Введение. История становления культурной антропологии. 

2. Понятия «культура», «личность», «энкультурация». 

3. Современная и традиционная культуры. 

4. Теория эволюции Ч.Дарвина. 

5. Эволюция и генетика. 

6. Антропология Дарвина-Гекеля и концепция наследственности Лебона-

Ломброзо. 

7. Социально-психологические аспекты познания в биологии. Геном человека. 

8. Дискуссия о внутривидовом разнообразии человека. 

9. Типы органического разнообразия индивидов. 

10. Теория эволюции и происхождения человека. 

11. Детство как предмет изучения в культурной антропологии. 

12. Культура и мышление. 

13. Два подхода к пониманию культурной (этнической) идентичности в 

культурной (психологической) антропологии. 

14. Антропология религии. 

15. Культурная антропология и глобализация. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___62, 45____ часов, ___2___ зачетных 

единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, срс. 

  

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

 

 

Б.1.Б.29. НАРОДНОЕ ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – обучить студентов навыкам пения народного музыкального творчества и 

умениям различать жанры и диалектные манеры пения, подготовить будущих 

специалистов для дальнейшей работы в фольклорных коллективах НХК и ансамблях.   

Задачи 

 практически владеть народной манерой пения и приемами звукоизвлечения; 

 овладеть вокально-техническими навыками, приемами правильного 

звукообразования; 

 овладеть практическими навыками ансамблевого пения, как традиционной 

формы бытования народной песни; 

 освоить практические навыки пения с движениями хороводного танца ехор, под 

аккомпанемент народных инструментов в обряде. 

 познакомиться с разнообразными жанрами бурятского народного песенного 

фольклора 

 освоить певческие стили локальных групп бурят (Предбайкальских и 

Забайкальских); 



 приобретать навыки художественно-творческой работы в области народного 

песенного творчества; 

 Описать художественную структуру бурятских песен, определить их жанровый 

состав.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бурятское народное 

песенное творчество» входит в профессиональный цикл Б1.Б.29. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Устное народное творчество», 

«Этнография» и других дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

4. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного 

образования;  

 понятийный аппарат курса; 

 историю изучения бурятского народного песенного творчества; 

 классификацию видов и жанров песенного фольклора; 

 источники изучения песенного творчества бурят Забайкалья и Предбайкалья; 

уметь:   

 различать традиционные и современные жанры бурятского народного песенного 

творчества;   

 анализировать и обобщать жанры песенного творчества, работать  с учебной 

литературой по предмету и репертуарными сборниками; 

 использовать на практике основные методы освоения песенного фольклора 

(изустный, метод «копирования», по партитуре); 

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.  

 самостоятельно работать над развитием голосового аппарата и репертуаром, 

анализировать музыкальное произведение, определяя  его идейно-художественное 

содержание и вокально-технические трудности.                                                                                                       

владеть: 

 вокально-техническими навыками, приѐмами правильного звукообразования; 

 практическими навыками ансамблевого пения, как традиционной формы 

бытования народной песни; 

 народной манерой пения и приѐмами звукоизвлечения; 

 применять мелизмы и форшлаги, технику вокального исполнения (дыхание, 

артикуляция, регулировка силы звука). 

 приемами народного голосоведения; 

 навыком исполнения народных песен с высоким уровнем сложности 

(мелодической, мероритмической, ладогармонической и регистровой); 

 традиционными стилевыми особенностями исполнения; 

 специфическими приемами фольклорного звукоизвлечения; 



 основами многоголосного распева. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы народного песенного творчества 

1.1. Цель, задачи, предмет изучения курса 

1.2. Обрядовый фольклор 

1.3. Музыкально-песенный фольклор 

1.4. Источники изучения песенного творчества 

1.5. Жанровое своеобразие песен Предбайкальских и Забайкальских бурят 

1.6. История изучения бурятских народных песен 

2. Практическое освоение образцов песенного творчества 

2.1. Виды и жанры бурятских народных песен 

2.2. Практические навыки пения в народной манере. Понятие стиля. Мелизматика 

исполнения 

2.3. Практика освоения различных образцов бурятского песенного фольклора. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачѐтных единиц (__180__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 180  

Аудиторные занятия 80  

Лекции 16  

Практические занятия 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Семинары -  

Индивидуальные занятия 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 28  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен 

  

1,2 

 

Общая трудоемкость 

Часы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Зачетные единицы 5  

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК С.Ц. Маншеева 

 

 

Б.1.Б.30. МЕСТНЫЕ РЕГИОНАЛЬНО-ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

1. Цель и задачи дисциплины:  
Цель - дать представление студентам об указанных региональных певческих 

традициях с углубленным освоением одного из локальных стилей. 

Задачи  

 художественно-эстетическое и патриотическое воспитание студентов, развитие  

духовно-нравственных ценностей на основе изучения фольклорных традиций своего 

региона;  

 приобретение навыков аналитической работы в изучении местных региональных 

певческих традиций; 

 изучение и практическое освоение традиционных исполнительских приемов и 

средств выразительности локальных певческих стилей Прибайкалья и Забайкалья.   

 изучение, сохранение, развитие и трансляция в современное художественно-

культурное и информационное  пространство лучших  песенных образцов фольклорных 

традиций Прибайкалья и Забайкалья. 



2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Местные региональные 

певческие традиции» входит  в профессиональный цикл Б1.Б.30. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Устное народное творчество», 

«Этнография» и других дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).  

4. В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Студент должен знать: 

  объект, предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного 

образования;  

 понятийный аппарат курса; 

 способы изучения и освоения местных региональных певческих традиций; 

 исторические, хозяйственные, природные  и иные факторы, оказывающие 

влияние на процесс образования и бытования местных традиций; 

 признаки, определяющие своеобразие местных традиций в музыкальном 

фольклоре; 

 стилевые особенности локальных певческих традиций Прибайкалья и Забайкалья; 

 источники изучения местных региональных певческих традиций. 

Студент должен уметь: 

 различать региональные певческие традиции в бурятском народном          

музыкальном творчестве;   

 анализировать и обобщать опыт работы творческо-исполнительских коллективов 

(аутентичных, любительских, профессиональных и др.) по сохранению региональных 

певческих традиций;  

 работать с научной и учебной литературой по предмету и репертуарными 

сборниками; 

 использовать на практике основные методы изучения и освоения местных 

региональных певческих традиций.   

Студент должен владеть:  

 методами освоения локальных певческих традиций;  

 исполнительскими приемами и средствами выразительности одного из локальных 

певческих стилей Прибайкалья и Забайкалья; 

 умением использовать особенности местной песенной традиции в современной 

народно-песенной практике. 

5. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Цель, задачи, объект, предмет курса и его роль в изучении народной 

художественной культуры. 

2. Региональные традиции в бурятском народном музыкальном творчестве. 

3. Певческие стили  - Предбайкалья и Забайкалья: 

 локальные певческие традиции Западных и Восточных бурят; 

 певческое искусство бурят Предбайкалья и Забайкалья 



4. Историко-генетические истоки формирования певческих традиций эхиритов и 

булагатов 

5. Общая характеристика певческой культуры западных и восточных бурят. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _4_ зачѐтных единиц (__144__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 144  

Аудиторные занятия 48  

Лекции 16  

Практические занятия 32  

Семинары -  

Индивидуальные занятия 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 60  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен 

  

4 

 

Общая трудоемкость 

Часы 
           180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Зачетные единицы 5  

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК С.Ц. Маншеева 

 

 

 

Б.1.Б.31. НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у студентов теоретических и исторических знаний в области 

бурятского инструментального фольклора  и навыков игры на инструменте.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение истории бурятских народных музыкальных инструментов, их 

классификации; 

- формирование исполнительских навыков игре на музыкальном инструменте;  

- развитие у студентов всего комплекса музыкально-творческих способностей 

(музыкального слуха, ритмического чувства, памяти, двигательно-моторных 

способностей, художественно-образного мышления, фантазии, воображения и так далее) 

для формирования умения грамотно, художественно выразительно исполнять 

инструментальное произведение; 

- развитие творческой профессиональной самостоятельности студентов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бурятские народные 

музыкальные инструменты» входит в профессиональный цикл Б1.Б.31. Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Устное народное творчество», 

«Этнография» и других дисциплин профессионального цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 



- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

4. Основные требования к знаниям и умениям 

В результате освоения дисциплины магистрант должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

 предмет, цель, задачи и место курса в системе этнохудожественного образования;  

 историю изучения бурятского народного инструментального творчества; 

 классификацию бурятских народных инструментов; 

 основные приемы звукоизвлечения на инструменте и штрихи. 

уметь:   

 анализировать и обобщать жанры инструментального творчества, работать  с 

учебной литературой по предмету и репертуарными сборниками; 

 использовать на практике основные методы освоения инструментального фольклора 

(изустный, метод «копирования»); 

 применять знания и умения по предмету в практической деятельности.  

владеть: 

 основными приѐмами и штрихами игры на музыкальном инструменте; 

 владеть художественно-исполнительскими навыками игре на инструменте. 

5. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Цель, задачи, объект и предмет изучения курса. Народное 

инструментальное творчество как часть народной художественной культуры.  

2. Классификация бурятских народных инструментов 

3. Культовые музыкальные инструменты, их классификация. 

4. Освоение практических навыков игры на инструменте. 

5. Практика освоения различных образцов бурятского инструментального фольклора. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачѐтных единиц (__180__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 180  

Аудиторные занятия 96  

Лекции 32  

Практические занятия 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Семинары -  

Индивидуальные занятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 84  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Зачет 

  

1,2 

 

Общая трудоемкость 

Часы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Зачетные единицы 5  

 

Разработчик: к.и.н. Гончикова М.Ц. 

 

 

Б.1.Б.32. ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР 



1. Цель и задачи дисциплины:       

     Цель – формирование у студентов исторического видения места и функций 

фольклорного театра в целостной системе народной художественной культуры; 

приобретение навыков научно-методической и художественно-творческой работы в 

области народной театральной культуры. 

     Задачи:  

 изучение, сохранение, развитие и трансляция в современное социокультурное и 

образовательное пространство лучших образцов фольклорного театра народов мира: 

 изучение современных концепций фольклорного театра: 

 теоретическое изучение и практическое освоение фольклорного театра. 

 овладение методами организации и постановки спектаклей фольклорного театра 

на основе разных видов народной драмы с различными возрастными группами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фольклорный театр» входит 

в профессиональный цикл Б1.Б.32. Названный курс является курсом блока специальных 

дисциплин ООП по направлению «Народная художественная культура». Курс углубляет 

профессиональные знания студентов в области народной художественной культуры и 

способствует формированию практических навыков и умений в работе с коллективом 

народного художественного творчества.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

4. Содержание дисциплины:  
1. Введение. Цель и задачи курса, его роль и место в системе профессиональной 

подготовки студентов. Предмет изучения. 

2. Понятие «фольклорный театр». Виды и жанры традиционного фольклорного театра 

в России. 

3. Народные драмы: темы, образы, сюжеты. 

4. Основы режиссуры. Роль режиссера в театральном процессе.  

5. Режиссерский замысел спектакля. Работа режиссера с актером. Выразительные 

средства. 

6. Творческое самочувствие, освобождение мышц. Сценическое внимание и 

воображение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачѐтных единиц (__180__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 180  

Аудиторные занятия 72  

Лекции 16  

Практические занятия 56  

Семинары -  

Индивидуальные занятия 72  

Лабораторные работы -  



Самостоятельная работа 36  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен  5,6 

Общая трудоемкость 

Часы 
180  

Зачетные единицы 5  

 

Разработчик: д.и.н. проф. Дашиева Н.Б. 

 

 

 

Б.1.Б.34. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ НХК 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  является приобретение студентами научных  фундаментальных 

теоретических знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  приобретение  студентами 

практических  навыков  реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, 

овладение  методами менеджмента и маркетинга, ознакомление студентов с  механизмом 

принятия и реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с 

персоналом, обоснование необходимости оценки  эффективности  управления 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; 

-  сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

- разработка стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  

анализа  сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

-   научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и 

маркетинга; 

- 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 

эффективности управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2 Б 6 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-10, ПК-8 

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

Студент должен знать: понятия,  закономерности, основные  категории менеджмента 

и эволюцию его теории и практики; основы теории организации, микро- и 

макроокружение; особенности российского менеджмента, а также зарубежные  школы  

управления; характеристику  современного  менеджера; принципы и  методы 

менеджмента; функции менеджмента; основы управления персоналом; стили 

руководства; самоменеджмент; содержание современной концепции маркетинга, 

маркетингового  управления; методику проведения маркетинговых исследований; 

методику  выбора  целевого  рынка; содержание комплекса  маркетинга, особенности 

международного  маркетинга.  



Студент должен уметь:  

- использовать основные  положения и методы менеджмента и маркетинга при 

решении профессиональных  и социальных  задач;  самостоятельно  ориентироваться в 

информационной  базе по изучаемой  дисциплине; применять свои знания в области 

менеджмента и маркетинга для  решения  практических  задач  по решению проблем 

организации; использовать методы  менеджмента; принимать самые оптимальные и 

эффективные маркетинговые  решения, 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 необходимости 

оценки эффективности управления;  навыками решения различных  задач  

маркетингового управления. 

4. Содержание дисциплины:   
      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа  управления. 

Зарубежный опыт  управления. Организация как объект управления. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Организационные 

отношения в системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. 

Регулирование и контроль в системе  менеджмента. Процесс разработки, принятия   и 

реализации управленческих  решений. Динамика  групп и лидерство в системе 

менеджмента. Стили руководства, власть, формы власти. Основы управления 

персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. Управление конфликтом, 

стрессом и изменениями в организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

       Роль маркетинга в экономическом развитии  страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая  информация.  

Сегментация рынка и выбор 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 услуг. Особенности  

маркетинга в социально-культурной сфере. 

5. Объем дисциплины  

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

студентов). Форма контроля – зачет – 3 семестр (2 курс). 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семе

стр 

Аудиторные занятия (всего) 48 3 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32  

Самостоятельная работа  (всего) 24 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  экз 3 

Общая трудоемкость:                                   Час -72  



часы/зачетные единицы 

                                                     

ЗЕТ   - 3 

6. Виды учебной работы: 

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

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

 

 

Б.1.Б.35. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ И НАУЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - показать единство теории и практики при изучении курса; связь с другими 

дисциплинами; необходимость изучения международного опыта организации научных и 

праздничных мероприятий; исторического и логического подходов при изучении 

дисциплины. 

Основные задачи курса: 
  сформировать научное представление об организации научных и праздничных 

мероприятий; 

 выделить практическое содержание и заложить фундамент интеграции всех 

знаний, определяющих квалификацию современного специалиста в сфере НХК; 

 проанализировать основные типы и виды научных и праздничных мероприятий; 

 содействовать развитию у студентов практических навыков организационной 

работы; 

 реализовать коллективный творческо-организационный проект для применения 

студентами на практике полученных знаний, умений и навыков. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс относится к базовой части  Б.1. Б.35 предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки бакалавров в области народной художественной 

культуры. 

3.Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, 

посвященных народной художественной культуре (ПК-11); 

- способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств  

массовой информации (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

владеть: 
 основными принципами организации и проектирования научных и праздничных 

мероприятий; 

 психолого-педагогическими методами работы с коллективом; 

 знаниями о техническом оборудовании и его возможностях при проведении 

массовых мероприятий. 

знать: 
 типологию и классификацию научных и праздничных мероприятий; 



 определения и характеристику специфики форм массовых мероприятий; их 

композиционное построение; 

 основные условия авторского договора; 

уметь: 
 определять идейно-тематическую основу мероприятия, сценария; 

 формировать образно-смысловой ход и выстраивать композиционную структуру 

сценария; 

 работать в команде, нацеленной на общий результат при реализации 

коллективного творческо-организационного проекта. 

4. Содержание дисциплины: 

Типы и виды научных мероприятий. Планирование научных мероприятий. 

Организация и проведение научных мероприятий. Финансово-экономическое 

обеспечение научных мероприятий.  

Историческая эволюция массового зрелища. Театрализованные формы представлений 

и досуговых программ. Театрализованный тематический концерт. Эстрадное шоу и 

концертно-развлекательные программы. Рекламно-концертное шоу. Театрализованные 

тематические вечера, вечера-юбилеи, вечера социально-гражданской тематики, вечера 

отдыха; детские утренники. Театрализованное тематическое обрядовое действо. 

Театрализованный тематический праздник как высшая форма зрелищно-массового 

мероприятия. Специфика организации стадионно- спортивных праздников. 

Организационно-правовое обеспечение массовых мероприятий. Проблема 

безопасности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

6. Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 216 7,8 

Аудиторные занятия 72 7,8 

Лекции 28 7,8 

Семинары, практические 

занятия 
44 7,8 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 7,8 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 8 

Общая трудоемкость 

Часы 
216  

Зачетные единицы 6  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

 

Б.1.Б.36. ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  формирование у обучаемых общих представлений и профессиональных 

компетенций в области экономики, бизнеса и предпринимательства. 

Задачи:  
- сформировать понятийно - категориальный аппарат экономики, бизнеса и 

предпринимательства; 



- познакомить с особенностями и тенденциями организации и развития бизнеса в 

современных условиях; 

-  познакомить с видами, организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком 

организации, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием  

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства, написанию бизнес-плана. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3 Б36  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-3 

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

Студент должен знать:  

 Нормативно-правовые  акты, регламентирующие бизнес и  предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации; 

 Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

 Основные понятия и категории бизнеса и предпринимательства; 

 Отечественный и зарубежный опыт в области организации  бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 Экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты, виды и цели предпринимательства; 

 Организационно – правовые формы собственности предпринимательских 

структур; 

 Типы предпринимательских решений; 

 Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Студент должен уметь:  

 Анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

 Применять критерии оценки и методику “просеивания” бизнес-идей; 

 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 

предпринимательской 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 и предпринимательства, общие характеристики и 

различия. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. Бизнес идеи, 

их оценка, отбор и реализация. Организация предпринимательской фирмы: разработка 

концепции фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего 

регламента фирмы, управление персоналом, 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 субъекта; 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. Интегративные качества 

системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия 

в бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Франчайзинг. Конкуренция. Организация 

деятельности фирмы. Инфраструктура современного бизнеса. 

6. Объем дисциплины  

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

студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

Вид учебной работы  Всего часов /зачетных 

единиц 

Семе

стр 

Аудиторные занятия (всего) 48 5 

В том числе:   

Лекции 16  

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32  

Самостоятельная работа  (всего) 40 5 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации  зачет 5 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час - 72 

ЗЕТ   - 2 

 

 

7. Виды учебной работы: 

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

игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А. , доцент,к.э.н. 

 

 

 

Б.1.Б.38. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1.Целью учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: ознакомление студентов с естествознанием как важнейшей частью науки и 

культуры, его основными принципами и концепциями, формирование у студентов 

целостного взгляда на мир, как единство человека, природы и общества. 

Задачи дисциплины 

Для достижения поставленных целей в ходе изучения дисциплины реализуются 

следующие задачи учебного курса: 

- раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и 

современные концепции естествознания; 

- сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на 

современных 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 естествознания» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла. Рабочая программа разработана 

на основе ФГОС  ВПО и примерной учебной программы по данной дисциплине и  

соответствует требованиям ФГОС- 3. 

Курс  «Концепции современного естествознания» находится в коррелятивных 

отношениях, как к современному  состоянию культуры, так и к истории науки и 

философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание данной учебной 

дисциплины. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Философия», «Математика», «Социология», «Этика», «Экология». 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем 

знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней 

общеобразовательной школы или среднего специального образовательного учреждения. 

Исходный уровень  знаний студента должен включать: основные представления о 

природе, обществе и человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции 

должно быть владение начальными теоретическими понятиями и терминами.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ с требуемой степенью научной точности специфику и методы 

предметов естествознания; научные категории пространства и 

времени, материи и движения; фундаментальные законы природы; 

основные эволюционные концепции 

УМЕТЬ применять полученные знания для осмысления и понимания 

проблем  взаимодействия природы и общества, проблем 

взаимодействия науки и культуры в сфере профессиональной 

деятельности с возможным использованием справочной литературы 

ВЛАДЕТЬ навыками к самостоятельному анализу естественнонаучной 

сущности анализируемых объектов, проблем, современных 

технологий для принятия ответственных решений в будущем  в 

качестве компетентного руководителя, менеджера в любой 

отрасли народного хозяйства 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в выраженной способности применять приобретенные знания и 

умения, как в профессиональной деятельности, так и в 

организации собственной жизни  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:__2___ зачетных единиц 

(_72___часа). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 32  

Лекции 16  

Практические занятия 16  

Семинары   

Индивидуальные занятия   



Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

Зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

    

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

 

 

 

Б.1.Б.39. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Цель дисциплины: 

Показать науку в широком социокультурном контексте и в ее историческом развитии. 

Особое внимание уделить проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и 

глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, 

системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Проанализировать основные 

мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ее развития, и сформулировать представления о тенденциях 

исторического развития науки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования»  

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

освоения дисциплин философии, культурологии, концепций современного 

естествознания, истории и др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 2. Способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

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

естественнонаучного направлений;  

- проблемы кризиса современной техногенной цивилизации; 

-  глобальные  тенденции смены научной картины мира; 

- типы научной рациональности; 

- системы ценностей, на которые ориентируются ученые.  

уметь: - рассуждать о проблемах истории и методологии науки в широком 

социокультурном контексте; 

 - анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы. 

 владеть: - знаниями о научной сущности анализируемых объектов, проблем, 

современных технологий для принятия ответственных решений в будущем  в качестве 

компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:__2___ зачетных единиц 

(_72___часа). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 3 

Аудиторные занятия 32  



Лекции 16  

Практические занятия 16  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

Зачет  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

    

Разработчик: д.филос.н., профессор Дандарон М.Б.  

 

 

Б.1.Б.40. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке еѐ 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 регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических 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 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и 

профессиональных достижений. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1  

3.Формируемые компетенции:   
- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  ОК-8 (в 

разных специальностях ОК может быть под другими номерами). 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

 Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О 

Физической культуре и спорте».Общая физическая    и специальная подготовка в 

системе физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. 



Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий  и контроль за состоянием здоровья своего организма. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, 

волейбол, баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

  

Разработчик профессор В.Н. Чебакова   

 

 

Б.1.Б.41. ИСТОРИЯ СИБИРИ 

1. Цели и задачи дисциплины:  

            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об истории 

Сибири дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с 

древнейших времен до наших дней.  

           Задачи: 

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

учебно-исследовательской работы;  

3.    На основе фактов российской и региональной истории способствовать 

воспитанию патриотизма, гражданственности 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «История Сибири» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными фактами по истории Сибири, 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 Сибири. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», 

«Культурология»», «Культура Востока». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

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

Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной 

историографии; знать основные исторические факты, даты, события, имена 

исторических деятелей; знать особенности политического, экономического и 

социального развития Сибири по основным периодам. 

Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и 

развития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной 

литературой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и 

явлений общественной жизни на основе исторического материала; выражать и 

обосновывать свою позицию по актуальным вопросам региональной истории.  

Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, 

происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с 

историческими источниками.  

 5. Содержание дисциплины: 



Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

1. Сибирь в древности 5.  Сибирь до присоединения к России 2 6    2 10 

2. Сибирь накануне 

присоединения к 

России 

2 Присоединение Сибири к России 0 6    2 8 

3. Присоединение 

Сибири к России 

3 Сибирь в XIX в. 0 6    2 8 

4. Экономическая, 

политическая и 

культурная жизнь 

Сибири в ХVIII 

веке 

4 Национальные отношения и 

национальная политика в Сибири в 

советское время 1922-1991гг. 

2 

 

6    2 10 

5. Сибирь в XIX веке. 5 Сибирь постсоветская 0 

 

8    2 18 

6. Социальные 

революции и 

гражданская война 

в Сибири в 1905-

1922 гг. 

  2     2 4 

7. Политические 

процессы в Сибири 

в советское время в 

1922-1991 гг. 

  2     2 4 

8. Экономические 

процессы в  Сибири 

в советское время 

1922-1991 гг. 

  2     2 4 

9. Национальные 

отношения и 

национальная 

политика в Сибири 

в Советское время 

1922-1991гг. 

  2     2 4 

10. Культура Сибири в 

советское время 

1922-1991 гг. 

  2     2 4 

11. Сибирь 

постсоветская 

  2     4 6 

Итого: 16 32    24 108 

 

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет. 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 3 
В том числе:   
Лекции 16 3 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 32 3 
Самостоятельная работа  (всего) 24 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   



Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 3 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 108 

ЗЕ   3 

            3 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 

 

 

Б.1.В ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Б.1.В.ОД. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ОД.1. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – подготовка молодого специалиста на конкретный вид профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских ресурсов 

ВСГИК 

Задачи – научно-исследовательская; педагогическая; методическая; организационно-

управленческая; культурно-просветительная. 

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

вариативная часть Б1.В. Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.1. 

3.Формируемые компетенции:  

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15); 

4.Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

Фольклористика как наука. 

Научные школы фольклористики 

5.Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 час. / 3 зет.  

Форма контроля – зачет. 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии,  

 

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

 

 

Б.1.В.ОД.2. НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – овладение знаниями в области народных игр для решения будущих 

профессиональных задач, связанных с реализацией лучших национальных традиций 

каждого народа, развитием духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений. 

Задачи: 

 теоретическое изучение и практическое освоение народных игр; 

  приобретение навыков научно-методической и художественно-творческой 

работы в области народных игр; 



  формирование объема знаний по народным играм необходимого и достаточного 

для проведения научно-исследовательских работ в области народной художественной 

культуры;  

  развитие у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для реализации 

актуальных задач воспитания различных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и 

средствами народных игр, как области народной художественной культуры. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина входит в Блок 1 (В.ОД.8) «Дисциплины вариативной части»  

структуры программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура», профилю «Руководство этнокультурным 

центром». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры (ПК-2);  

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4). 

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

Студент должен знать: сущность игры; классификацию народных игр; основные 

источники изучения игр народов России и зарубежных стран; русские народные игры и 

игры народов России; собирателей и исследователей народных игр; роль и место 

народных игр в развитии духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений, в семейной педагогике, в этнокультурном образовании и 

воспитании детей и подростков; методику организации и проведения народных игр. 

Студент должен уметь: работать с научной и учебной литературой по предмету; 

находить необходимую теоретическую и эмпирическую информацию по народным 

играм; применять теоретические знания по предмету для проведения научно-

исследовательских работ в области народной художественной культуры (в 

этнокультурном образовании и воспитании, художественно-творческой и культурно-

просветительной деятельности). 

Студент должен владеть: методическими приемами реализации актуальных задач 

воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале и средствами народных 

игр; методикой организации игровой деятельности детей, подростков и других групп 

населения. 

5. Содержание дисциплины: 

Сущность игры. Народные игры как часть народной художественной культуры. 

Классификация народных игр. Основные источники изучения игр народов России и 

зарубежных стран. Исторические формы народных игр. Русские народные игры (игры с 

предметами, игры-хороводы, игровые сценки-ряженых, боевые игры и т.д.). Собиратели 

и исследователи  русских народных игр ( Покровский Е.А., Каптерев П.О., Виноградов 

Т.С., Капица О.И. и другие). Игры народов России. Роль и место народных игр в 

развитии духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений, в семейной педагогике, в этнокультурном образовании и воспитании детей и 

подростков. Методика организации игровой деятельности детей, подростков и других 

групп населения. 

6. Объем дисциплины  



Общая трудоемкость – 2 зач. единицы (лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет. 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 II 

В том числе:   

Лекции 16 II 

Практические занятия (ПЗ) 8 II 

Семинары (С) 8 II 

Самостоятельная работа  (всего) 40 II 

В том числе:   

реферат 12 II 

конспекты 8 II 

Другие виды самостоятельной работы 20 II 

Практические работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет ) зачет II 

Общая трудоемкость:  

часы/зачетные единицы 

72 часа 

2 ЗЕ 

II 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н. И.               

   

 

Б.1.В.ОД.4. ОСНОВЫ ФОЛЬКЛОРНОЙ РАСШИФРОВКИ 

1. Цель и задачи  дисциплины: 

Цель - подготовить высококвалифицированных руководителей народных хоров, 

фольклорных ансамблей, преподавателей сольного народного пения в учреждениях 

дополнительного образования; сохранение и возрождение народных традиций; 

формирование у студентов представления о музыкальном фольклоре как особом типе 

художественной культуры. 

Задачи: 

 сформировать представление об особенностях собирательской работы и 

выработать навыки, необходимые для ее успешного выполнения: умение вести 

тематическую беседу, записывать еѐ, точно расшифровывать и правильно оформлять 

полученные материалы; 

 углубить понимание специфики фольклора, познакомить студентов с 

разновидностями и жанрами фольклора; 

 сформировать навыки собирания и расшифровки записей народной музыки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы фольклорной 

расшифровки» входит в профессиональный цикл Б1.В.ОД.4. Предмет выстроен в 

систематический курс, в котором наиболее важные проблемы  теории музыкального 

фольклора сконцентрированы в комплексные темы и расположены в строгой логической 

последовательности. Его изучение дополняет и закрепляет цикл дисциплин по 

фольклору (народное песенное творчество, основы расшифровки, основы теории 

музыкального фольклора и т. д.)  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 



сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

4. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: жанровое разнообразие бурятских народных песен; методы и приемы 

собирания песенного фольклора, записи, нотации произведений. 

уметь:   приобрести навыки расшифровки записей народной музыки: песенной, 

инструментальной; записывать нотами музыкальный материал; расшифровать и 

обработать музыкальный материал                                                                         

владеть: умением исполнять бурятские песни в народной манере (в т.ч. фольклор); 

навыками экспедиционной (полевой) работы 

5. Содержание дисциплины:  

1. Теоретическое обоснование целей и задач расшифровки образцов музыкального 

фольклора. Методы анализа народной песни 

1.1. Введение 

1.2. Типы нотаций 

1.3. Правила оформления расшифровок 

1.4. Аналитическая характеристика расшифрованного музыкально-поэтического 

материала 

2. Практические занятия по расшифровке и анализу образцов музыкального 

фольклора 

2.1. Календарно-обрядовые и свадебные песни 

2.2. Причитания, формы музыкального эпоса 

2.3. Хороводные песни 

2.4. Непесенные формы фольклора 

2.5. Лирические песни 

2.6. Образцы инструментальной и вокально-инструментальной музыки 

2.7. Подготовка музыкально-этнографических материалов к публикации 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_ зачѐтных единиц (__108__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 48  

Лекции 16  

Практические занятия 32  

Семинары -  

Индивидуальные занятия 36  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 24  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен  2 

Общая трудоемкость 

Часы 
108  

Зачетные единицы 3  

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК  С.Ц. Маншеева 



 

 

Б.1.В.ОД. 5. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

1. Цели и задачи дисциплины:       

Цель – Стать введением и основной базой к музыкально – теоретическим и 

музыкально – практическим дисциплинам. 

  Основные задачи курса:  

 дать студентам систематизированные знания в области основополагающих 

музыкально-теоретических учебных дисциплин – теории музыки, гармонии, полифонии 

и анализа музыкальных произведений;  

 сформировать категориальный музыкально-теоретический аппарат;  

 выработать аналитические навыки на основе понимания жанровых, стилевых и 

стилистических особенностей 4 музыкальных произведений композиторов различных 

исторических периодов и национальных школ;  

 развить практические навыки музицирования, импровизации и сочинения на основе 

различных форм работы;  

 содействовать расширению музыкального кругозора студентов;  

 создать основу для самостоятельного изучения разнообразных явлений 

музыкального искусства 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы музыкальной 

грамоты» входит в профессиональный цикл Б1.В.ОД5. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин «Основы расшифровки», «Основы теории музыкального 

фольклора», и «Основы фортепиано». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины на формирование следующих компетенций: 

- способностью принимать в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества (ПК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15).   

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

сущность художественного образа в музыкальном искусстве; специфику 

композиторской, исполнительской и слушательской деятельности; ключевые понятия 

теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений; средства 

музыкальной выразительности и закономерности музыкального развития; 

уметь:  

использовать основы теории музыки в решении профессиональных задач педагога-

музыканта; анализировать художественный образ и средства музыкальной 

выразительности; использовать различные способы фиксации музыкального текста; 

гармонизировать мелодию; 

владеть: 

методами анализа жанровых, стилевых и стилистических особенностей музыкальных 

произведений композиторов различных исторических периодов; технологиями подбора 

аккомпанемента к песне. 



 5. Содержание дисциплины:  

1. Теория музыки 

1.1. Музыкальный звук и его свойства 

1.2. Нотная запись музыки 

1.3.Временная организация музыки 

1.4.Ладовая организация музыки 

1.5. Тональность 

1.6. Интервалы 

1.7. Аккорды 

1.8. Альтерация и хроматизм, энгорманизм (звуков, интервалов, аккордов, 

тональностей) 

1.9. Соотношение тональностей 

1.10. Музыкальный склад и фактура 

1.11. Музыкальный синтаксис. Мелодия 

2. Гармония 

2.1. Введение. Аккорды, их виды 

2.2.Трезвучия и секстаккорды главных и побочных ступеней 

2.3.Диатоническая секвенция 

2.4.D7 и его обращение 

2.5. SII7 и его обращение 

2.6. DVII7 и его обращение 

2.7. Менее употребительные аккорды доминантовой группы 

2.8. Аккорды AS (DD) в каденции и внутри построения  

2.9. Неаккордовые звуки 

2.10. Типы тональных соотношений. Система родства тональностей 

2.11.Отклонение. Отклонение в тональности I степени родства 

2.12. Хроматическая система. Хроматическая секвенция 

2.13. Модуляция. Модуляция в тональности I степени родства 

2.14. Альтерация аккордов доминантовой и субдоминантовой групп 

2.15. Мажоро-минорные системы 

2.16. Эллипсис. Органный пункт 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_ зачѐтных единиц (__108__ 

часов). 

Вид учебной работы                                   Всего часов семестры 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия 48  

Лекции 16  

Практические занятия 32  

Семинары -  

Индивидуальные занятия 36  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 24  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет Экзамен  

 

1 

Общая трудоемкость 

Часы 
  

Зачетные единицы 3  

 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры этнологии и НХК С.Ц. Маншеева 



 

 

Б.1.В.ОД. 6. СЕМАНТИКА ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов целостной системы методических, теоретических и 

исторических знаний в области проблем знаковой основы традиционной культуры.  

Задачи – 

1. приобретение  навыков  научно-исследовательской,  аналитической  работы  в 

области знаковой культуры; 

2. изучение    и    трансляция    в    современное    художественно-культурное    и 

информационное пространство лучших образцов традиционного и народного творчества, 

понимание мифоритуальных основ традиционного мировоззрения и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений 

из смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 – владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучить и анализировать научную информацию по тематике 

исследования; 

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

составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; 

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

деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций. 

ВЛАДЕ

ТЬ 

• методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

проблем   изучения семантики традиционной культуры. 

УМЕТЬ • работать с научной и учебной литературой по предмету 

различать традиционные и современные сферы науки; 

• использовать на практике основные научные методы изучения 

семиотических основ традиционной культуры; 

• анализировать и обобщать опыт работы; 

• применять знания и умения по предмету в практической, научной 

деятельности. 

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

образования; 

• понятийный аппарат курса; 

• приоритетные направления исследований знака в области традиционной 

культуры; 

• источники изучения семиотики. 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

№ 

 

Название темы 

1. Введение.     Цель,     задачи,     объект, предмет курса.  Теоретико-

понятийное определение семиотики. 

2. Понятие   «пространство   и   время»   в традиционной культуре. 



3. Жилище - знаковая система космоса человека. 

4. Знаковая система обрядов жизненного цикла. 

5. Семантика пищи. 

6. Семантика чисел. 

7. Семантика цвета. 

8. Традиционный    костюм    -    знаковая система в традиционной культуре. 

9. Традиционный     танец     -     знаковая система в традиционной культуре. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___26____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

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

 

Б.1.В.ОД. 7. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: познакомить студентов с основами научно-исследовательской деятельности в 

области НХК в вузе и помочь правильно и продуктивно организовать их будущее 

самостоятельное научное исследование. Курс призван научить студентов собирать и 

систематизировано обобщать теоретический и практический материал в процессе 

подготовки, написания и презентации результатов исследовательской работы. 

Задачи курса:  

- развитие у студентов самостоятельного научного мышления, соответствующего 

методологии изучаемых дисциплин; 

- развитие способности соотношения понятийного аппарата изучаемых дисциплин 

с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности и умения творчески 

использовать теоретические положения для решения практических задач; 

- формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой 

области знаний; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским 

работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

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

профессиональной подготовки специалистов в области народной художественной 

культуры и социальной защиты. 

3. Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области народной 

художественной культуры (ПК -2); 

- способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 

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

современными способами научной презентации результатов исследовательской 

деятельности (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины: 

Формы организации самостоятельной научной деятельности студента 



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

как вид самостоятельной научной деятельности студентов. Выпускная 

квалификационная работа как вид самостоятельной научной деятельности студентов. 

Требования, предъявляемые к научным исследованиям. 

Проектирование стратегии и тактики исследования. Планирование научного 

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

исследования. Интерпретация основных понятий. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

6.Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 2 

Аудиторные занятия 72 2 

Лекции 16 2 

Семинары, практические 

занятия 
32 2 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 2 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 2 

Общая трудоемкость 

Часы 
144  

Зачетные единицы 4  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 
 

 

Б.1.В.ОД. 8. ЭТНОПЕДАГОГИКА 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – овладение знаниями этнопедагогики для решения будущих профессиональных 

задач, связанных с реализацией лучших национальных традиций каждого народа, 

развитием духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений.  

Задачи: 

 сформировать систему базовых этнопедагогических понятий;  

 дать представление о современной этнокультурной ситуации в российском 

образовании; 

 представить этнопедагогику как средство формирования культуры 

межнационального общения и гармонизации отношений в обществе; 

 изучить этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на 

основе народных идеалов и духовно-нравственных ценностей; обобщить данные о 

факторах, особенностях, закономерностях и источниках формирования традиционной 

педагогической культуры; 

 овладеть методами и приемами воспитания детей и молодежи, развития духовно-

нравственной культуры общества и национально-культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной культуры. 



2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Учебная дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины базовой части»  структуры 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профилю «Руководство этнокультурным центром» и 

является обязательным этапом обучения бакалавра. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-

5). 

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

Студент должен знать: актуальные задачи воспитания детей и молодежи, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений;  

сущность и социальное значение этнопедагогизации современного образования;  

этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на основе народных 

идеалов и духовно-нравственных ценностей; общую характеристику, цели, задачи, 

содержание, формы и методы  этнокультурного образования и этнопедагогики. 

Студент должен уметь: характеризовать этнопедагогику как средство формирования 

культуры межнационального общения и гармонизации отношений в обществе; 

анализировать и обобщать народный воспитательный опыт и традиционную 

педагогическую культуру; характеризовать основные формы и методы этнокультурного 

образования и этнопедагогики, выявлять их взаимодействия и различия. 

Студент должен владеть: основными формами и методами этнокультурного 

образования и этнопедагогики; методами и приемами воспитания детей и молодежи, 

развития духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной культуры.  

Студент должен быть способен применять: знания и умения в решении 

этнопедагогических задач, в воспитании у детей и молодежи национально-культурных 

отношений, развития духовно-нравственной культуры на материале и средствами 

народной художественной культуры. 

5.  Содержание дисциплины: 

Цель, задачи, предмет изучения этнопедагогики. Этнопедагогика в системе 

педагогических и других наук. Становление и развитие этнопедагогики как отрасли 

педагогической теории и практики. Сущность и социальное значение этнопедагогизации 

современного образования. Актуальные задачи воспитания детей и молодежи, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных отношений. 

Этнопедагогика как средство формирования культуры межнационального общения и 

гармонизации отношений в обществе. Духовно-нравственные ценности в народной 

педагогике. Народный идеал в системе нравственных ценностей. Этнопедагогические 

формы, методы и средства воспитания личности  на основе народных идеалов и духовно-

нравственных ценностей. Народная художественная культура как основное средство 

этнопедагогики. Развитие духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры. 

Этнокультурное образование в современной России. Формы и методы  этнокультурного 

образования. 

6.Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 3 зач. единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – экзамен. 



Вид учебной работы  Всего часов  Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 16 VII 

В том числе:   

Лекции 16 VII 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 16 VII 

Самостоятельная работа  (всего) 40 VII 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 VII 

Общая трудоемкость:  

часы/зачетные единицы 

108 час. 

3 ЗЕ 

VII 

 

7.  Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

Разработчик:  ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 

Б.1.В.ОД.9. МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: усвоение студентами теоретических знаний в области выставочной работы 

музеев.  

Задачи: рассмотреть основные категории понятийно-терминологического аппарата 

музейно-выставочной работы. Ознакомиться с опытом выставочной деятельности 

музеев. Ознакомить с опытом работы музеев; принципами построения музейной 

выставки и экспозиционными приемами. Рассмотреть законодательную базу 

выставочной работы музеев.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Музейно-выставочная работа» опирается на знание, полученные 

студентами при изучении таких предметов, как: «История мировой культуры и 

искусств», «Методика организации научных и культурно-массовых мероприятий», 

«Культура Восточной Сибири/Культурология», «Этнография бурят/ Этнография русских 

в Забайкалье», «Традиционные верования и шаманизм/Православная культура 

Забайкалья», «Народное декоративно-прикладное творчество/Народные ремесла и 

промыслы». 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью участвовать в организационно-методическом обеспечении, 

подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного творчества, семинаров и конференций, 

посвященных народной художественной культуре (ПК-11); 

- способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 



образовательных организаций, общественных движений по пропаганде культурного 

наследия народов России, достижений народного художественного творчества (ПК -16). 

4. Содержание дисциплины: 

1. История музейной выставочной деятельности в России. 

2.  Выставочная работа современных музеев. 

3. Классификация музейных выставок. 

4. Экспозиционно-выставочные материалы и оборудования. 

5. Принципы построения музейной выставки, экспозиционные приемы и 

методы. 

6. Организация PR музейной выставки. 

7. Нормативно-правовая база музейно-выставочной работы. 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 час. / 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

6. Виды учебной работы: лекционные и семинарские занятия. 

 

Разработчик: доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

 

Б.1.В.ОД. 10. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – раскрыть понятие о фольклоре как о древнейшем по происхождению виде 

словесного искусства. Помочь студентам понять роль национального устного народного 

художественного творчества в становлении и развитии художественной литературы и тем 

самым способствовать формированию у слушателей понимания истоков литературы и шире 

– осознанию ими вербального фольклора как одной из важных частей духовной культуры 

народа.  

Задачи – 

1.   отметить основные специфические черты фольклора как искусства слова; 

2. дать представление о ряде основных жанров русского традиционного 

(крестьянского) фольклора в сопоставлении в некоторых случаях с фольклором народов 

Сибири; 

3.      раскрыть идейно-художественное богатство устного поэтического творчества 

русского народа; 

4. раскрыть жанровое богатство русского вербального фольклора; 

5. познакомить студентов с основными принципами классификации фольклора; 

6. общетеоретические вопросы курса рассматривать на фактическом 

классическом материале общерусского фольклора, но с обращением к региональному 

фольклорному фонду; 

7. помочь студентам в овладении основами понятийного аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-6 – способность принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 



сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 

ПК-15 -  способность содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

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

идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов. 

 

ВЛАДЕТЬ •  понятийным аппаратом курса, необходимыми знаниями для 

анализа произведения;  

•  знаниями основ художественной системы изобразительно-

выразительных средств традиционного фольклора. 

УМЕТЬ • определять жанры конкретных произведений; производить 

идейно-художественный анализ текста;  

• производить внутрижанровую классификацию текстов. 

ЗНАТЬ • жанровый состав фольклора;  

• историю возникновения и развития основных жанров фольклора;  

• основные понятия фольклора и фольклористики; 

•  специфические признаки устного народного творчества как 

искусства слова и изобразительных средств;  

• о фольклоре как способе художественного отражения 

национальной истории и национальной психологии. 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Название темы 

1 Фольклор как искусство слова. Признаки устного народного творчества. 

2 История и закономерности развития фольклора. 

3 Жанровый состав фольклора. 

4 Схемы жанровой классификации. Роль классификации. 

5 Календарно-обрядовая поэзия. Функциональное содержание. 

6 Семейно-обрядовый фольклор. Функциональное содержание – основа 

классификации. 

7 Поэзия родильного обряда. 

8 Свадебный обряд и его поэзия.  

9 Эпический фольклор. Его жанровый характер. 

10 Былины. 

11 Исторические песни. Баллады. 

12 Сказки. 

13 Малые жанры. 

14 Связь устного народного творчества с другими видами искусства. 

15 Знакомство с классическими сборниками XIX-XX вв. Реферирование. 

16 Составить список фольклорных сборников по народам Забайкалья (общий и из 

фондов библиотек). 

17 Рефераты. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___38____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

  



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

 

Б.1.В.ОД. 11. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ НХК 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – подготовка молодого специалиста на конкретный вид профессиональной 

деятельности исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских ресурсов 

ВСГИК 

Задачи – научно-исследовательская; педагогическая; методическая; организационно-

управленческая; культурно-просветительная. 

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

вариативная часть Б1.В. Обязательные дисциплины Б1.В.ОД.11. 

3.Формируемые компетенции:  

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования (ПК-1); 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. 

Источниковедение и историография как раздел исторической науки. 

Эмпирические материалы. 

Полевые материалы. 

Кабинетные методы исследования. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 час. / 4 зет.  

Форма контроля –экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

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

 

Б.1.В.ОД. 13. ТЕОРИЯ ЭТНИЧЕСКИХ, СЕКУЛЯРНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – показать значение различных видов социальной коммуникации –

необходимого аспекта, неотъемлемой части культуры, способа формирования 

человеческой личности, поскольку только в процессе взаимодействия с другими людьми 

происходит социализация индивида и развитие его способностей 

Основные задачи курса: 
  сформировать научное представление о социальной коммуникации как предмете 

исследования; 

 проанализировать основные типы и виды социальных коммуникаций; 

 выделить практическое содержание научных подходов к социальной 

коммуникации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



Курс относится к базовой части  Б.1. В.ОД.13. предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки бакалавров в области народной художественной 

культуры. 

3.Формируемые компетенции  

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПЦ-15). 

4. Содержание дисциплины: 

Социальная коммуникация как предмет исследования. Вариативность и цикличность 

глобального социального развития. Диалог цивилизаций и межкультурная 

коммуникация. Эволюция социальных коммуникаций. Общественные и групповые 

коммуникационные потребности.  

Современные подходы к изучению этничности. Характеристика этнических 

процессов. Проблема соотношения этноса и нации.  

Теория секуляризма. Семиотические системы. Религиозная коммуникация: сущность 

и специфика современного состояния. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

6.Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 3 

Аудиторные занятия 72 3 

Лекции 16 3 

Семинары, практические 

занятия 
32 3 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 3 

Курсовые работы/ рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 
экзамен 3 

Общая трудоемкость 

Часы 
144  

Зачетные единицы 4  

 

Разработчик:  к.и.н., Неманова Э.А 

 

 

Б.1.В.ОД. 14. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций 

студентов. 

Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам 

русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского 



языка  и их языковых 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 

(Б1.В.ДВ.14). 

 Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и 

аргументированно говорить, эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести 

переговоры любого уровня составляет сейчас лингвистическую компетенцию любого 

специалиста.  

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и 

направлена на формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой 

учебной дисциплине предполагают выработку орфографических и пунктуационных 

навыков, умения оформлять разные виды деловых бумаг и научных текстов, развитие 

навыков ораторского выступления. Дисциплина помогает развивать у студентов 

языковое чутье, чувство стиля.  

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение. 

Речевое воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности 

эффективно отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, 

ориентированной на успех. Кроме того, необходимо отметить воспитательный 

потенциал общекультурного плана: влияние дисциплины на формирование 

национального самосознания, нравственной позиции, духовного мира. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: функции языка; особенности устной и письменной разновидности 

литературного языка; основные единицы общения; типы языковых норм; нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; нормы современного 

русского литературного языка; принципы дифференциации стилей русского языка и их 

языковые особенности; структурные элементы научного письменного текста и 

особенности их языкового оформления; приемы унификации языка служебных 

документов; критерии культуры речи; знает об основах риторики, риторическом 

мышлении; основные факторы формирования и закономерности развития современного 

русского языка;  

уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные 

орфографические и пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; 

использовать элементы различных языковых уровней в научной речи; оформлять 

деловые документы; самостоятельно готовить публичное выступление; доходчиво и 

убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей; уметь использовать 

невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь использовать 

выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и 

содержанием речи; продуцировать различные типы устной и письменной речи; 

выстраивать речевое поведение в различных ситуациях; 

владеть: орфографическими и пунктуационными навыками; навыками 

дифференциации и создания текстов, относящихся к различным функциональным 

стилям русского языка; навыками аналитико-синтетической переработки информации 

первоисточников; нормами современного русского литературного языка; владеет 

навыками подготовки и произнесения публичной речи; навыками эффективной устной и 

письменной коммуникации на русском языке в различных сферах и ситуациях. 



5. Содержание дисциплины: Язык и речь. Литературный язык. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Культура речи. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональная 

стилистика. Стили современного русского литературного языка. Научный стиль. 

Разговорный стиль. Официально-деловой стиль. Особенности языка деловых 

документов. Публицистический стиль. Ораторская речь. Выступление как 

разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. Оратор и 

аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.  

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_зачетн. ед. (108 ч.). Форма итогового 

контроля: зачет 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия (всего) 32 1 

В том числе:   

Лекции 16 1 

Практические занятия 16 1 

Семинары   

Самостоятельная работа (всего) 22 1 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы (творческое задание)  

 

 

 Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 1 

Подготовка к зачету 54 1 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, 

урок-дискуссия. 

 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  

к.ф.н. Шойбонова С. В. 
 

 

 

Б.1.В.ОД. 15. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

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. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Задачи учебного курса: 



а) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с 

ней; 

б) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям; 

б) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-

религиозным традициям, существующим в России и за рубежом. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ' достижения; 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 

(_72___часов). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость   

Аудиторные занятия   

Лекции 16 1 

Практические занятия 16 1 

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40  

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

  

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

 

2 

 

 

1 

    

Разработчик: д.филос.н., профессор Дандарон М.Б.  

 

Б.1.В.ОД. 16. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1.Цели и задачи дисциплины:  
           Цель –  получение студентом знаний в области  российской системы права, что 

является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

правоприменительной практики.  

           Задачи: 

 Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 



 Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

 Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Правоведение» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с 

основными понятиями  российского законодательства, владеть понятийным аппаратом, 

уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать навыками работы с 

нормативными документами. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана 

с такими дисциплинами как «История», «Политология»», «Социология». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы правовых знаний  в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

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

Студент должен знать: структуру и основные принципы российского 

законодательства.  

Студент должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве; 

пользоваться нормативно-правовыми актами, ориентироваться в специальной 

литературе, анализировать и применять их при подготовке к семинарским занятиям, при 

решении контрольных работ и задач.  

Студент должен владеть: полученными знаниями и юридической терминологией. 

 5. Содержание дисциплины: 

 
№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СРС 

10.  Общая теория 

государства и права 

6.  Формы государства 2 2    4 

 

8 

11.  Форма государства. 2. Правовой статус личности 0 2    4 6 

12.  Общая 

характеристика 

конституционного 

права 

3. Административно-правовое 

регулирование 

2 2    4 8 

13.  Общая 

характеристика 

административного 

права 

4. Общая характеристика наследственного 

права 

2 

 

2    4 

 

8 

14.  Общая 

характеристика 

гражданского права 

5. Правовое регулирование трудовых 

отношений 

2 2    6 10 

15.  Общая 

характеристика 

трудового права 

6. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

2 4    6 12 

16.  Общая 

характеристика 

семейного права 

7. Правовое регулирование информации и 

государственной тайны 

2 2    4 8 

17.  Общая 

характеристика 

уголовного права 

  2 

 

    4 

 

6 

18.  Общая 

характеристика 

экологического 

права 

  2 

 

    4 

 

6 

Итого: 16 16    40 72 



 

6. Объем дисциплины  

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

студентов). Форма контроля – зачет. 

 
Вид учебной работы  Всего часов /зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 3 
В том числе:   
Лекции 16 3 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 16 3 
Самостоятельная работа  (всего) 40 3 

В том числе:   

реферат   

конспекты   

Подготовка к экзамену   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 3 

Общая трудоемкость:                                   

часы/зачетные единицы 

                                                     

Час 72 

ЗЕ   2 

            3 

 

Разработчик:  к.и.н. В.В. Бабаков 
 

 

 Б.1.В.ОД. 17. ПОЛИТОЛОГИЯ 

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.   

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 дисциплина «Политология» (Б1В.О.Д17) адресована студентам-бакалаврам, 

обучающимся по направлению «НХК». Она непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Философия», «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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6- способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах 

народного художественного творчества; 

ПК-15 – способностью содействовать активному распространению в обществе  

информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, 

о субъектах политики; 



уметь: выделять  теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания,  знать их роль и функции в подготовке и  

обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь;   

владеть: навыками политической культуры, уметь применять политологические знания в 

повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2  зачетных единицы (72часов). 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 32 2 

Лекции 16 2 

Практические занятия   

Семинары 16 2 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 40 2 

Курсовые работы / рефераты   

Вид итогового контроля: 

экзамен/зачет 

зачет 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

2 

2 

 

Разработчик:  ст.преп.кафедры философии Е.К. Замоева  
 

 

Б.1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Б.1.В.ДВ.1.1. КУЛЬТУРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов  системы знаний и представлений по 

истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о традиционной и 

профессиональной культуре, языках и религиях, искусстве, науке, о роли и месте 

культуры  региона  в цивилизационном прогрессе российского общества с учетом 

новейших  исследований, воспитание толерантного отношения к  многообразию культур. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина « Культура Восточной Сибири» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин «История»,  «История Сибири», «Культурология».  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

     Способности содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК 15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: этапы развития культуры народов Восточной Сибири, региональные, 

национальные особенности, наиболее важные события, памятники культуры, произведения 

искусства, имена выдающихся деятелей и т.д. 



уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной 

социокультурной среды; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным 

проблемам курса, применять 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. 

4. Содержание дисциплины: 

Традиционные культуры 17-н.20 вв.  Особенности регионального развития городской 

и сельской культуры. Городская культура.  Культурное  строительство в условиях 

социалистического преобразования страны (1917-1945г.г.) Формирование отраслей 

профессионального искусства. Новый этап культурного строительства (1945-1960г.г.). 

Развитие образования, науки, литературы, искусства.  Общее и национальные 

особенности.  Становление национальных культур  в Бурятии, Якутии, Туве, Хакассии  

(1960-80 гг.).Взаимовлияние культур народов В.С. 

Модуль 1. Культура и искусство народов Восточной Сибири XVII – н. XX вв.  

Модуль 2. Культура и искусство народов Восточной Сибири в XX -  н. XXI вв. 

Перечень дидактических единиц дисциплины. 

Предмет истории культуры. Традиционные культуры коренных народов: бурят, 

якутов, тувинцев, эвенков,    переселенцев: русского   населения. Взаимовлияние  

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. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторные занятия  4 

Лекции 16 4 

Практические занятия   

Семинары 16 4 

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 76  

Курсовые работы/рефераты   

   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет зачет 4 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии. 

 

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

 

 

Б.1.В.ДВ.1.2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать 

у студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития 

культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи:  



- познакомить с основными формами и типами культуры,  

- выявит их роль в жизни человека;  

- рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире;  

- раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.В. ДВ1.2). Дисциплина 

читается на II курсе в 4 семестре, форма итогового контроля – зачет. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин  «Философия».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4);  

 Способность содействовать активному распространению в обществе информации 

о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

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

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15); 

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

Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные функции, 

формы и принципы развития культуры; типологию мировой и отечественной культуры. 

Студент должен уметь: анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды; анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы; сравнивать культурно-исторические типы и выявлять их 

специфику; ориентироваться в мире культуры;  

Студент должен владеть: навыками культурологического анализа; понятийным 

аппаратом; методами изучения культурных форм и процессов.   

5. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теория культуры 

Тема 1. Культурология как наука.  Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции 

культуры. Тема 3. Морфология культуры. Тема 4. Содержание и формы существования 

культуры. Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. 

Тема 6. Культура и личность.  Тема 7. Типология культуры. Тема 8. Социальная 

дифференциация культуры. Тема 9. Межкультурные коммуникации. Тема 10. 

Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. Тема 11. 

Особенности развития культуры в современном мире. 

Раздел  II. История культуры.  

Тема 1. Культура Древнего мира. Тема 2. Культура Античности. Тема 3. Культура 

средних веков и эпохи Возрождения . Тема 4. Культура Нового времени. Тема 5. 

Культура ХХ века. Тема 6. История культуры России IX-XVII  вв. Тема 7.  История 

культуры России XVIII в.  Тема 8. История культуры России XIX в. Тема 9. История 

культуры России XX в. 

6. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часа). Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

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

 



Б.1.В.ДВ.2.1. ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к 

самостоятельному анализу событий культурной жизни и документов, отражающих 

современную культурную политику, формированию самостоятельной осознанной 

позиции по отношению к ним, выработке у студентов понимания направлений и 

сущности современной культурной политики. 

Задачи дисциплины: 

– выявить понятие и важнейшие этапы истории культурной политики в России; 

– раскрыть влияние на разработку и реализацию культурной политики государства, 

бизнеса, общественных организаций;  

– дать представление о реалиях и инструментах современной культурной политики; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Национально-культурная 

политика» входит в вариативную часть цикла Б1. (Б1.В.ДВ2.1). Дисциплина читается на 

III курсе в 5 семестре, форма итогового контроля – зачет. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин базового цикла. Практическая часть курса нацелена на освоение 

студентами приемов анализа документов культурной политики и законодательных актов, 

регулирующих 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, соединить это новое знание со 

знаниями о факторах формирования и инструментах культурной политики, 

представлениями о сущности культурной политики в различных общественных теориях, 

повысив тем самым уровень 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: 

 Способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4);  

 Способность содействовать активному распространению в обществе информации 

о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формировании я у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15); 

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

Студент должен знать:  

- понятийный аппарат дисциплины; 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 

управления культурой; 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 

современную культурную политику, понимать логику их построения, обусловленность 

их содержания 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 

областях профессиональной работы, в частности, в управлении проектами в 

социокультурной сфере. 

Студент должен владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- основными методами и приемами анализа законодательства в сфере культуры; 

- навыками разработки необходимой документации по формированию и реализации 

культурной политики. 

5. Содержание дисциплины:  

Политика. Культурная политика. Культурная среда. Государство и культура. 

Субъекты культурной политики. Цели культурной политики. Типы культурной 

политики. Ресурсы культурной политики. Муниципальная культурная политика. Этапы 

формирования и реализации муниципальной культурной политики. Принципы 

муниципальной культурной политики. Организационный ресурс муниципальной 

культурной политики. Финансово-экономический ресурс муниципальной культурной 

политики. 

6. Объем дисциплины:  

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

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

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

 

Б.1.В.ДВ.2.2. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Цель дисциплины: Формирование профессиональной позиции выпускника 

направления «Народная художественная культура» по современным функциям и 

принципам национальной культурной политики. 

Задачи дисциплины: 

- познакомиться с теоретическими основами разработки и реализации национально-

культурной политики; основными нормативно-правовыми актами и документами, 

обеспечивающими реализацию программ национально-культурной политики; 

- охарактеризовать сущности и содержания регулирования культурных процессов в 

РФ;  

- освоить методы создания и обогащения культурных ценностей, творческого 

развития детей, подростков и взрослых; методы разработки и реализации социально- 

культурных программ и технологий. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Национально-культурная 

политика» входит в вариативную часть цикла Б1. (Б1.В.ДВ2.2). Дисциплина читается на 

III курсе в 5 семестре, форма итогового контроля – зачет. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин базового цикла. Практическая часть курса нацелена на освоение 

студентами приемов анализа документов культурной политики и законодательных актов, 

регулирующих сферу культурной жизни в РФ. 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, соединить это новое знание со 

знаниями о факторах формирования и инструментах культурной политики, 

представлениями о сущности культурной политики в различных общественных теориях, 



повысив тем самым уровень 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: 

 Способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4);  

 Способность содействовать активному распространению в обществе информации 

о народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формировании я у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15); 

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

Студент должен знать:  

- характерные черты и особенности развития российской национально-культурной 

политики, ее воздействие на государство, политический процесс и управление, СМИ, 

гражданское общество, бизнес; 

- структуру, уровни, носители, типологию и функции культурной политики России и 

мира; 

- основные проблемы и тенденции развития социально-культурной деятельности на 

разных этапах истории государства, пути преодоления объективных общественных 

препятствий; 

- основные нормативные и правовые документы, регламентирующие культурную 

политику в стране и регионе; 

- научную литературу и сайты информационных баз в сфере политики и культуры. 

Студент должен уметь:  

- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в 

современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного 

опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах; 

- находить организационно-управленческие решения с учетом международного 

российского опыта социально-культурной деятельности; 

- выявлять характер взаимоотношений и возможностей согласования между 

политикой, правом и моралью, политикой и политической этикой; 

- составить исследовательскую программу изучения взаимосвязей национальной 

культурной политики на примере страны, региона; 

Студент должен владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- основными методами и приемами анализа российского законодательства в сфере 

культуры; 

- навыками разработки необходимой документации по формированию и реализации 

культурной политики в РФ. 

5. Содержание дисциплины:  

Задачи, основные понятия и термины национально-культурной политики. 

Определение понятия «национально-культурная политика»: современные концепции и 

подходы. Институционально-организованные формы и механизмы, объекты и субъекты 

национально-культурной политики. Культурная политика в СССР. Культурная политика 

в Российской Федерации. Структура и функции современной национально-культурной 

политики. Национально-культурная политика в социокультурном развитии региона. 

Национально-культурная политика в художественной сфере. Охрана культурного 



наследия. Молодежная национально-культурная политика. Тенденции развития 

национально-культурной политики России 

 

6. Объем дисциплины:  

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

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

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

 

Б.1.В.ДВ.5.1. ЭТНОГРАФИЯ БУРЯТ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов стройной научной системы  необходимых 

знаний по этнографии бурят, в ее практических, теоретических и терминологических 

аспектах.  

Задачи – 

1. Вооружение студентов систематическими знаниями по этнографическим 

особенностям локальных этнических групп бурят. 

2. Формирование у студентов представлений о характерных особенностях 

традиционной культуры бурят и ее самобытности. 

3. Вооружение студентов знаниями по этногенезу и этнической истории 

бурят.     

4. Дать студентам систематические знания по генезису и истории 

традиционной культуры бурят.    

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   в   области этнографии 

бурят. 

УМЕТЬ •   уметь правильно и обоснованно использовать основные 

этнографические термины и понятия;  

•   правильно определять варианты хозяйственно-культурного 

типа локальных групп бурят и других монгольских народов;  

•  рассматривать культурогенез и бурят и монгольских народов 

диахронно и как сложный многокомпонентный процесс.  

ЗНАТЬ • специфику, основные моменты, этапы и хронологию 

этнической истории бурят;  

• особенности традиционной экономики и материальной 

культуры бурят как «жизнеобеспечивающей системы»;  

• прагматику обрядово-ритуальной практики в духовной 

культуре бурят;  

• специфику общественного и семейного уклада бурят.     

 

4. Содержание дисциплины: 



Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

№ 

 

Название темы 

1. Введение.  

2. Этническая структура бурятского этноса. 

3. Проблемы этногенеза и этнической  истории бурят.  

Древность и средневековье. 

4. Этническая история Прибайкалья в эпоху позднего средневековья и в 

новое время. 

5. Семейный и общественный уклад бурят 

и других монгольских народов. 

6. Традиционное хозяйство бурят. Традиционная  

экономика как «система жизнеобеспечения». 

7. Материальная культура бурят. 

8. Религиозные и мифологические представления бурят. 

9. Типология религиозных культов у бурят. Культы  

предбайкальских и забайкальских бурят. 

10. Бурятский шаманизм. 

11. Обряды в традиционной культуре бурят 

12. Буддизм и традиционная культура бурят. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___37, 75____ часов, ___2___ зачетных 

единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, срс. 

  

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

 

Б.1.В.ДВ.6.1. ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ШАМАНИЗМ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов знаний, навыков и умений в области современных 

проблем исследования традиционных верований  и религиозных институтов. 

Задачи – 

1. приобретение  навыков  научно-исследовательской,  аналитической  работы  по 

религиоведении; 

2. дать студентам систематические знания по генезису традиционных верований 

народов Сибири и истории буддийской религии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  



ПК-15 – способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

проблем   изучения традиционных верований. 

УМЕТЬ • работать с научной и учебной литературой по предмету; 

• анализировать и обобщать опыт работы; 

• применять знания и умения по предмету в практической, научной 

деятельности. 

ЗНАТЬ • об основных этапах развития традиционных верований; 

• о классификации форм религий; 

• источники изучения традиционных верований. 

4. Содержание дисциплины: 

№ Название темы 

1. Введение. Основные категории и определения курса. 

2. Общая историко-культурная классификация религиозных форм верований.  

3. Первобытная культура и религиозность. 

4. Типология религиозных культов у народов Сибири. Культы народов Сибири. 

5. Шаманизм в Сибири. 

6.  Буддизм/ламаизм. 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___10____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

  

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

 

Б.1.В.ДВ.7.1. НХК НАРОДОВ СИБИРИ 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели – формирование у студентов целостной системы знаний по народной 

художественной культуре народов Сибири в ее теоретических и терминологических 

аспектах, что должно способствовать их профессиональной подготовке.  

Задачи – 

1. сформировать у студентов научный категориальный аппарат и представление об 

истоках народной художественной культуры; 

2. дать представление о развитии художественного творчества народов Сибири 

с древнейших времен до современности; 

3.      дать представление об основных видах и жанрах народного художественного 

творчества; 

4.      рассмотреть художественные традиции праздников (обрядов) у этнических 

групп Сибири; 

5.      выработать у студентов умение самостоятельно работать над расширением и 

углублением собственного интеллектуального потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Совокупность различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое 

информационное пространство, которое складывается из эвристического содержания 

учебных тем, максимального объема информационных источников, привлечения сведений из 

смежных дисциплин и других наук. 



3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9 – способность собирать, обобщать, и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры. 

ВЛАДЕТЬ • методами научно-методической работы в рамках предмета; 

• необходимым   набором   знаний   и   представлений   в   области   

проблем   изучения народной художественной культуры. 

УМЕТЬ • правильно и обоснованно использовать основные термины и 

понятия по народной художественной культуре народов Сибири; 

• правильно определять виды и жанры художественного творчества 

этнических групп Сибири; 

• рассматривать культурогенез сибирских народов диахронно как 

сложный многокомпонентный процесс. 

ЗНАТЬ • основные моменты, этапы и хронологию этнической истории 

народов Сибири; 

• особенности художественной культуры и народного творчества 

народов Сибири как «жизнеутверждающей системы»; 

• характеристику художественной культуры народов Сибири; 

• специфику видов и жанров художественного творчества народов 

Сибири. 

4. Содержание дисциплины: 

№ Название тем 

1 Введение в дисциплину 

2 История и современные тенденции изучения  народной художественной 

культуры народов Сибири 

3 Мифологические истоки народной художественной культуры 

4 Фольклор как органичная часть художественной культуры  народов Сибири 

5 Народная художественная культура в традиционных календарных праздниках и 

обрядах 

6 Эпическая традиция народов Сибири 

7 Песенно-музыкальное творчество народов Сибири 

8 Музыкальный инструментарий народов Сибири 

9 Танцевальное искусство народов Сибири 

10 Декоративно-прикладное творчество народов Сибирского региона 

5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___36____ часов, ___2___ зачетных единиц. 

форма контроля – зачет/экзамен 

6. Виды учебной работы: 

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

  

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

 

 

 

 

 

 

 



III. Аннотации к программам  практик 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики:  

«Учебная практика» 

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  
Цель учебной практики – формирование первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

 знакомство с областью и объектами профессиональной деятельности бакалавра 

народной художественной культуры, получение сведений о специфике избранного 

направления подготовки высшего образования; 

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности, 

формирование у них профессиональных умений и навыков; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы, развитие навыков 

решения конкретных задач;  

 выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности; 

 овладение методами и приемами научного исследования в процессе осуществления 

научно-исследовательской работы в ходе учебной практики. 

2.Место практики в структуре ОП: 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» - 

профилю «Руководство этнокультурным центром» и является обязательным этапом 

обучения бакалавра. Прохождение практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Социология», «Журналистика в сфере НХК»,  «Информационные 

технологии в сфере НХК», «Менеджмент и маркетинг в сфере НХК», «Методология и 

методы научных исследований», «Организация и руководство народным 

художественным творчеством». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры (ПК-9); 

 способность планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-12); 

 способность содействовать активному распространению в обществе 

информации о народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

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



идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов (ПК-15). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: современное состояние, проблемы, актуальные задачи 

этнокультурных центров, коллективов народного художественного творчества; методы 

сбора и обработки эмпирической информации; социальное значение информации о 

народной художественной культуре; способы распространения информации в обществе; 

принципы, элементы и этапы планирования деятельности учреждений и организаций, 

занимающихся развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества; виды, структуру планов и требования по их оформлению. 

Студент должен уметь: составлять паспорт этнокультурной организации и 

характеристику ее деятельности; самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры, об 

этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного творчества; 

пользоваться источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения и 

распространения в обществе информации о народной художественной культуре. 

Студент должен владеть: первичными навыками планирования деятельности 

учреждений (организаций), занимающихся развитием народной художественной 

культуры и народного художественного творчества; методами сбора эмпирической 

информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

художественной культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного 

художественного творчества; опытом распространения в обществе информации о 

народной художественной культуре. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 6 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики:  

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

Бакалавр 

 

1. Цели  и задачи научно-исследовательской работы 
1.1. Цели научно-исследовательской работы: 

 овладение бакалаврами основными приѐмами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, в 

соответствии с профилем избранной программы; 

 формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 

работника по направлению подготовки «Народная художественная культура»; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю избранной студентом бакалаврской программы; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 совершенствование личностных качеств будущего научного работника, 

специализирующегося на изучении народной художественной культуры. 

1.2. Задачи научно-исследовательской деятельности: 

 проведение теоретических и прикладных научных исследований в области 

теории, истории и менеджмента в сферах народной художественной культуры, 

этнокультурного воспитания, образования и творчества; 

 участие в разработке и научном обосновании современных направлений 

государственной национально-культурной политики и развития межкультурных 

коммуникаций. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре основной 

образовательной программы: 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики» структуры программы 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» - профилю «Руководство этнокультурным центром», 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Работа направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

Проведение работы осуществляется на основе знаний, умений и навыков, полученных 

в результате изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования 

народной художественной культуры», «Теория и история народной художественной 

культуры». Является основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 



процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

3. Требования к уровню освоения программы: 

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской работы, бакалавр 

должен обладать следующей общепрофессиональной компетенцией (ОПК):  

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

По результатам прохождения работы бакалавр должен обладать следующей 

профессиональной компетенцией (ПК):  
- Владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования (ПК-1). 

4. Содержание программы научно-исследовательской работы. 

4.1.Содержание научно-исследовательской работы. 

 

№

п/п 

Разделы (этапы) Планируемые 

сроки выполнения 

 

1. 

 

 

Планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой НИР; 

- выбор темы исследования. 

Проведение НИР в соответствии с утвержденным 

планом. 

Корректировка темы научно-исследовательской 

работы. 

Отчет по НИР 

 

6 семестр 

 

 

 

2. Публичная защита выпускной квалификационной 

работы. 

8 семестр 

5.2. Содержание разделов (этапов) научно-исследовательской работы. 

1. Планирование НИР.  

Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР (кафедры, 

лаборатории), с основными направлениями еѐ научной деятельности: 

характеристика НИР кафедры, лаборатории, еѐ материально-технической базы по 

отчетной документации, сбор информации у руководителя структурного 

подразделения учреждения (базы работы), ведущих научных сотрудников. 

Обзор основных направлений научной деятельности кафедры по данным НИР: 

подготовка реферативного обзора, создание базы данных о научной деятельности 

структурного подразделения учреждения (базы работы), работа с 

библиографическими источниками, отражающими научную деятельность 

структурного подразделения учреждения (базы работы). 

Выбор темы ВКР. Утверждение темы ВКР. Составление и утверждение плана 

научно-исследовательской работы. 

 2. Проведение НИР в соответствии с утвержденным планом. 

6 семестр 

Составление библиографии по теме ВКР: сбор информации о новых 

библиографических источниках по теме исследования, работа в среде электронного 

каталога библиотеки ВСГИК, работа с периодическими изданиями по теме 



научных исследований бакалавра. Создание картотеки литературных источников 

по теме ВКР. 

Ознакомление с научными методиками, технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией. 

Участие в проведении научных исследований по программе НИР педагогов и 

аспирантов кафедры: знакомство с методами научной работы педагогов и 

аспирантов кафедры, поиск возможности применения научного багажа кафедры 

(лаборатории) к теме ВКР. 

Проведение исследования по теме ВКР: постановка цели, задач, поиск методов их 

решения, обозначение актуальности и новизны предпринятого исследования, 

проработка отдельных глав работы. Представление результатов исследований в 

описательном и иллюстративном оформлении с их интерпретацией. 

Выявление источников по теме исследования. Составление реферативного обзора 

источников и историографии работы. Обоснование методологии исследования.  

Корректировка темы ВКР. Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы. Отчет по НИР. Представление результатов работы над ВКР, отчет по 

научно-исследовательской практике, отчет по НИР - в форме зачета. 

8 семестр 

Публичная защита выполненной ВКР. Осуществляется после освоения всей 

основной образовательной программы и сдачи государственного экзамена. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 6 семестр. 

 

Разработчик: к.и.н. Неманова Э.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики:  

«Производственная (педагогическая) практика» 

 

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 
 

1.Цели и задачи практики:  
Цель – углубление теоретических знаний в области этнокультурного образования, 

закрепление практических умений и навыков педагогической деятельности.  

Задачи:  

 закрепление психолого-педагогических и специальных знаний, применение их в 

решении конкретных педагогических задач;  

 выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической 

деятельности; 

 ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в 

образовательных учреждениях, с передовым педагогическим опытом, с инновационными 

процессами; 

 изучение педагогического опыта в области этнокультурного образования; 

 воспитание у студентов интереса и любви к профессии, потребности в 

педагогическом самообразовании. 

2.Место практики в структуре ОП:  
Производственная (педагогическая) практика входит в Блок 2 «Практики» структуры 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» - профилю «Руководство этнокультурным центром». 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом. Прохождение производственной практики 

базируется на освоении следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Теория и 

методика этнохудожественного образования», «Педагогика НХТ», «Этнопедагогика», 

«Методика преподавания теории и истории НХК». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

 владение основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-

5). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать:  различные формы проведения занятий, их учебно-

методическое оснащение; педагогические технологии, применяемые в преподавании 

этнокультурных и этнохудожественных дисциплин. 



Студент должен уметь: перспективно определять содержание, формы и методы 

учебной и воспитательной работы с учащимися, последовательность применения их в 

учебно-воспитательной работе. 

Студент должен владеть: средствами народной художественной культуры для 

развития духовно-нравственной культуры учащихся; навыком дидактического анализа 

занятий по дисциплинам этнокультурной направленности. 

Студент способен применять: основные формы и методы этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного 

художественного творчества в практической деятельности. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы. 

Вид аттестации – зачет / 6 семестр. 

 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики:  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  
Цель практики – формирование профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 закрепление навыков и умений разработки организационно-управленческих 

проектов по сохранению и развитию народной художественной культуры;  

 овладение опытом реализации научных или творческих программ в сфере народной 

художественной культуры 

 обеспечение непрерывного и последовательного обучения студентов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

2.Место практики в структуре ОП: 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» - 

профилю «Руководство этнокультурным центром» и является обязательным этапом 

обучения бакалавра. Прохождение практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Социология», «Журналистика в сфере НХК», «Организация и руководство 

НХТ», «Информационные технологии в сфере НХК», «Этнокультурное 

проектирование», «Организация и руководство ЭКЦ», «Менеджмент и маркетинг в 

сфере НХК»,  «Проектирование в СКС и образовании».  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владением основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной 

культуры с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных 

учреждений, музеев, средств массовой информации, коллективов народного 

художественного творчества, учебных заведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других организаций и учреждений этнокультурной 

направленности (ПК-14); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих 

программ в сфере народной художественной культуры, с активным использованием 

современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, 

средств массовой информации (ПК-17). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: организационные формы управления проектами, программы 

сохранения и развития народной художественной культуры; современные социальные, 

психолого-педагогические и информационные технологии (в том числе средства массовой 



информации) и возможности их в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры. 

Студент должен уметь: реализовывать научные, учебные, творческие программы в 

сфере народной художественной культуры, используя современные социальные, 

психолого-педагогические и информационные технологии. 

Студент должен владеть: основными методами разработки организационно-

управленческих проектов по сохранению и развитию народной художественной 

культуры, опытом реализации научных или творческих программ в сфере народной 

художественной культуры. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 2 недели / 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 8 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики:  

«Преддипломная практика»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Направление подготовки (специальность) 

51.03.02 Народная художественная культура 

Профиль подготовки: «Руководство этнокультурным центром» 
Форма обучения - 

очная 

Срок освоения ОП - 

4 года 

Квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр 

1.Цели и задачи практики:  
Цель – сбор и анализ эмпирических данных необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы, закрепление практических навыков и умений в области 

исследования НХК.  

Задачи:  

 изучение и обобщение передового опыта организации (коллектива) в области НХТ; 

 разработка рекомендаций, частных методик и моделей деятельности 

этнокультурной организации (коллектива) с учетом перспектив его развития; 

 закрепление знаний, умений и навыков в области НХК, применение их в решении 

конкретных исследовательских задач. 

2.Место практики в структуре ОП: 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» структуры программы 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» - профилю «Руководство этнокультурным центром». 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 способность собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры (ПК-9); 

 способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций (ПК-10). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: современное состояние и тенденции развития народного 

художественного творчества на современном этапе; систему организации, руководства и 

научно-методического обеспечения НХТ; виды и формы научно-методического 

обеспечения НХТ. 

Студент должен уметь: извлекать и обобщать информацию о предметной области, в 

роли которой может выступать процесс, явление или объект народной художественной 

культуры (самобытные народные мастера, исполнители фольклора, носители традиций 

народной художественной культуры, этнокультурные центры, коллективы народного 

художественного творчества и др.) с использованием эмпирических методов 

исследования; анализировать и обобщать опыт работы коллективов НХТ, 

этнокультурных учреждений и организаций; разрабатывать информационные и 

методические материалы по НХТ.  

Студент должен владеть: навыками собирания и обобщения эмпирической 

информации о современных процессах и явлениях в области народной художественной 

культуры, об этнокультурных центрах, о коллективах народного художественного 



творчества, самобытных народных мастерах, исполнителях фольклора и других 

носителях традиций народной художественной культуры. 

Студент способен применять: знания, умения и навыки в организации и развитии 

НХТ (участвовать в проведении праздников, конкурсов, фестивалей, выставок; 

оказывать методическую помощь в формировании репертуара коллективов народного 

художественного творчества; внедрять результаты научных исследований через 

разработку или адаптацию применительно к местным условиям методик работы с 

коллективами).  

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Вид аттестации - зачет / 8 семестр. 

 

Разработчик: ст. преподаватель Рещиков Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Вид(ы) государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация 
1. Государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

9 зачетных единиц (324 часа). 

Вид аттестации:  государственный экзамен – 8 семестр; 

                                защита ВКР- 8 семестр. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


