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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 История 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании истории, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, 

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления.  

Задачи дисциплины: 

1) выявить ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 

жизнь общества. 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе. 

3) проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в мире в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе 

4) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования культурного наследия России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «История» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Всеобщая история», «Политология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час. / 5 зет. 

Форма контроля – зачет/1 сем., экзамен/2 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

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

XIII – середине XV веков.   

Тема 1. Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII века. 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. 

Тема 2. Русские земли в XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление 

раздробленности 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века Тема 3. 

Россия в XVIII –XIX вв. 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века Тема 4. 

Российское государство и общество во второй половине XIX - начале XX в. 

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

Тема 5. Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы. 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 гг. 

Тема 6. СССР в 1922 – 1953 годы 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской 

государственности 1992 – 2012 годы 

Тема 7. СССР в 1953 -1991 годы. Новейшая Россия. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами тест, дискуссия, вопросы к зачету, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, вопросы к зачету/экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 Всеобщая история 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов обобщенное представление о 

Всеобщей истории и об основных тенденциях развития общества. 

Задачи: 

1) изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества. 

2) освоение материала по курсу «Всеобщая история» в общем контексте развития 

истории человечества. 

3) работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения 

дисциплины. 

4) формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой 

истории. 

5) формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать 

изученный материал. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Всеобщая история» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«История» и др. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зет. (72 ч.).  

Форма контроля – зачет/1 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел № 1. Основные проблемы мировой истории.  

Тема 1. История как наука 

Раздел № 2. История первобытного общества и древнего мира. 

Тема 2. Первобытное общество 

Раздел № 3:  



Тема 3. Цивилизации Древнего мира. 

Тема 4. Доколумбова Америка 

Раздел № 4. Эпоха Нового Времени.  

Тема 5. Эпоха Нового времени. 

Тема 6. Великие географические открытия. Европейские революции  XVII-XVIII вв 

Тема 7. Международные отношения XIX в. 

Раздел № 5. Новейшая история XX- начала XXI вв. 

Тема 8. Мировая история XX века. 

Тема 9. Страны Азии и Востока во второй половине XX в. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Философия 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) через  изучение  истории  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  теоретического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного философского и научного аппарата понятий, принципов, 

законов и методологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Философия» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 



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

«Социология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость: 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен /2 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

1.Ведение в философию. 

2.Философия Древнего Востока. 

3.Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения 

4.Европейская философия  XVII– XIХ вв. 

5.Современная  философия ХХ в. 

6.Русская философия. 

7.Теоретическая философия. Онтология. Гносеология. 

8.Человек. Ценности. 

9.Общество. Философия истории. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  написание рефератов,  тест на проверку остаточных знаний, вопросы к 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Культурология. Введение в специальность 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки -  51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения  понятийно-категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития и изменчивости  культуры как целостного явления; раскрыть понятие и 

сущность современной культурологии и способствовать формированию первичных 

навыков профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины:  
1) раскрыть сущность основных категорий и понятий культурологии. 

2) сформировать представление о культуре, ее структуре, формах и основных 

функциях, о языках культуры, о способах порождения культурных норм, ценностей и т.д. 

3) рассказать о месте культурологии в современном гуманитарном знании. 

4) рассмотреть основные методы изучения культурных форм и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культурология. 

Введение в специальность» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Религиоведение», «Социальная и 

культурная антропология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 252 час./7 зет. 

Форма контроля – экзамен/1, 2 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Культурология как наука. Структура и состав современного культурологического 

знания. Понятие и  сущность культуры. Функции культуры. Морфология культуры. 

Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. Культура и личность. 

Социализация и инкультурация личности. Культура и природа. Типология культуры. 

Социальная дифференциация культуры. Особенности развития культуры в современном 

мире. Культура и глобальные проблемы современности. Место и роль России в мировой 

культуре. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-  способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Социология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 

 

1. Цели дисциплины: Формирование у студентов представлений о структуре 

обществе, 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 дисциплины: 

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 ОПОП ВО: Дисциплина  «Социология» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 час./ 2 зет.  

Форма контроля – зачет /1 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

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.Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-презентации, семинар-конференция, 

анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тематика рефератов, вопросы к зачету, примерный тест для самооценки.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 



дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Иностранный язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины:  

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи. 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи. 

3) развитие навыков чтения и письма. 

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

5) развитие способности к самообразованию. 

6) развитие когнитивных и исследовательских умений 

7) развитие информационной культуры 

8) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

9) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Иностранный язык» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 9 зет./324 час. 

Форма контроля – зачет /1, 2,3 сем., экз. /4 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.  

2. Дом, жилищные условия.  

3. Досуг и развлечения.  

4. Путешествия.  

5. Еда. Покупки. 

6. Мой вуз. 

7. Я  и моя будущая профессия. 



8. Высшее образование в России и за рубежом.  

9. Студенческая жизнь в России и за рубежом. 

10. Информационные  технологии 21 века для образования.  

11. Культурные особенности разных народов.  

12. Всемирное культурное наследие. Живопись.   

13.Всемирное культурное наследие. Литература. 

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия, семинары-дискуссии, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  контрольная работа, эссе, тест, презентация, собеседование, вопросы к 

экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя:  

1) Английский язык: методические рекомендации по обучению видам речевой 

деятельности в автономном режиме для студентов всех специальностей очного и заочного 

отделений ВСГАКИ/под ред. Г.А.Рачковой. – Улан-Удэ: ИПК ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 

2009. – 56 с. 

2) Английский язык: тестовые задания для контроля и самоконтроля в режиме СР 

для студентов очного и заочного отделений неязыковых вузов. - Улан-Удэ: ИПК ФГОУ 

ВПО ВСГАКИ, 2008. – 79 с. 

3) Английский язык: Сборник упражнений по грамматике английского языка и 

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

ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2013. – 57 с. 

4) Модульный курс по дисциплине, представленный на cdo.vsgaki.ru. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) 

компетенций студентов. 

Задачи дисциплины:  

1) систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам 



русского языка, по культуре речи. 

2) развитие знаний о функциональных стилях русского языка и их языковых 

особенностях. 

3) совершенствование умений и навыков публичных выступлений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Русский язык и 

культура речи» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет./ 72 час.  

Форма итогового контроля: зачет/1 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Язык и речь. Литературный язык. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Языковая норма, её 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. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  контрольные работы, тесты, творческие задания (публичные выступления).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки института, в том 

числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров в  соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по выполнению творческих заданий (публичные выступления), вопросы к 

зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08  Китайский язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 



1. Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции 

для решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой 

деятельности; расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой) тематики. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Китайский язык» 

относится к базовой  части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Иностранный язык» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет. (72 часа).  

Форма контроля – зачет/3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Вводно-фонетический курс.  Я и моя семья.  

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5, ПК - 3 проверяется следующими 

оценочными средствами:  контрольные работы, тестовые задания, устный и/или 

письменный опрос  зачета.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, выполнению контрольных работ, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Религиоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) через  изучение  истории  и теории религии  выработать у студентов потребность 

к творческому овладению мировым  духовным наследием; 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и  теоретического курсов религиоведения; 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного духовного и научного аппарата понятий, принципов, 

законов и методологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Религиоведение» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Культурология. Введение в специальность». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зет./ 108 час.  

Форма контроля – экзамен /1 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Религия как феномен культуры 

Тема 2. Ранние формы религиозной культуры. Шаманизм 

Тема 3. Религиозные системы Древнего Востока и протоевропейских народов 

Тема 4. Религиозные системы Древней Индии. 

Тема 5. Религиозные системы Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

Тема 6. Будддизм. 

Тема 7. Христианство. 

Тема 8. Ислам. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тематика рефератов, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, вопросы  к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Политология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостной системы знания о политической 

сфере общественной жизни.  

Задачи дисциплины: 

1) дать представление о политике как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений. 

2) сформировать определенную систему эмпирических и теоретических 

представлений об основных проблемах политики как реального общественного явления, а 

также об историческом развитии политической мысли и о современных подходах к 

решению разного рода политических вопросов. 

3) инициировать у обучаемых потребности и способности к рефлексии по поводу 

выбора личностных ориентаций социального поведения и деятельности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Политология» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«История», «Всеобщая история» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зет./ 72 час.  

Форма контроля – зачет/2 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в политологию 

Тема 2. История политических учений 

Тема 3. Политическая власть 

Тема 4. Политическая система 

Тема 5. Институциональные аспекты политики 

Тема 6. Политические отношения и процессы 

Тема 7. Мировая политика и международные отношения 

Тема 8. Методология познания политической реальности 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  лекционные занятия, семинарские занятия, написание рефератов, докладов, 

тест на проверку остаточных знаний.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, теста, вопросы к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Правоведение 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины:  дать научное представление об основных этапах и 

содержании Правоведения, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с нормами российского законодательства. 

2) сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине. 

3) рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Правоведение» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет./ 108 ч.  

Форма контроля – зачет/3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Общая теория государства и права 

1.Понятие государства и права. Соотношение государства и права, их роль в жизни 

общества. Понятие и виды нормы права. Источники российского права: нормативно-

правовые акты, законы и подзаконные акты. 

2.Основные правовые системы современности. Международное право как особая 

система права. 

3.Понятия правонарушения и юридической ответственности.   

Форма государства 

1.Понятия законности и правопорядка. Значение законности и правопорядка в 

жизни общества. Правовое государство. 

2.Особенности федеративного устройства РФ. Система государственных органов 

государственной власти РФ. 

Общая характеристика конституционного права 

1.Особенности и основные этапы складывания единого и централизованного 

Российского государства. Оформление самодержавия в России. 

2.Социально-экономический строй Московской Руси в XVI-XVII века. 

3.Кризис русской государственности: опричнина и Смутное время.  

Общая характеристика административного права 

1.Понятие, предмет, методы, источники административного права. Субъекты 

административного права.  

2.Административное правонарушение и административная ответственность.   

Общая характеристика гражданского права 

1.Понятие, предмет, методы, источники, принципы гражданского права.  



2.Понятие, виды, структура гражданского правоотношения.  

3.Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. Право 

собственности.  

4.Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

Общая характеристика трудового права 

1.Понятие, предмет, методы, источники трудового права.  

2.Принципы трудового права. Субъекты т рудового права: права и обязанности. 

Общая характеристика семейного права 

1.Понятие, предмет, методы, источники семейного права.  

2.Принципы семейного права.  

3. Понятие фактических семейных отношений. Брачно-семейные отношения.  

4. Взаимные права и обязанности супругов, родителей, детей.  

5. Ответственность по семейному праву. 

Общая характеристика уголовного права 

1.Понятие, предмет, методы, источники уголовного права.  

2.Понятие и признаки преступления.  

3.Понятие и виды уголовной ответственности. 

Общая характеристика экологического права 

1.Понятие, предмет, методы, источники экологического права.  

2.Принципы экологического права.  

3.Правовое регулирование экосистемы.  

4.Понятие экологического правонарушения и ответственность. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  ответ на семинаре, дискуссия,  тестирование, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 Психология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 



 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостной системы знаний об 

общих фактах, закономерностях и механизмах психической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) создание у студентов целостного представления о психике и личности человека. 

2) ознакомление с системой основных психологических категорий и общими 

закономерностями психической деятельности человека. 

3) овладение некоторыми приемами и методами психологического исследования и 

самопознания. 

Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Психология» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет./ 144 час.  

Форма контроля – экзамен/3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука.   

Раздел 2. Естественно-научные основы психики.  

Раздел 3. Психология личности и деятельности.  

Раздел 4.  Познавательные процессы.  

Раздел 5. Эмоционально-волевые процессы и состояния.  

Раздел 6. Психические свойства.  

5. Формы учебных занятий: 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций (кейсы). 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  сообщения, презентация, тест.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, разработке презентации, подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Педагогика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов научного представления о 

сущности и специфике педагогической науки. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать систему представлений о теориях, методах и средствах обучения 

и воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности. 

2) способствовать формированию первичных умений и навыков осуществления 

познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

3) способствовать формированию навыков организации самостоятельной работы и 

рефлексии собственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Педагогика» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Психология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет./ 144 час.  

Форма контроля – экзамен /4 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. «Теория обучения» 

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке. 

Тема 2. Проблема и концепции содержания современного обучения. 

Тема 3. Процесс обучения как система. 

Тема 4. Структура и движущие силы обучения. 

Тема 5. Методы и средства обучения: понятие, классификация, условия выбора.  

Тема 6. Формы организации учебного процесса. 

Тема 7. Контроль, проверка и оценка результатов обучения. 

Тема 8. Инновационные образовательные процессы. 

Раздел 2. «Теория воспитания» 

Тема 9. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. 

Тема 10. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Закономерности и 

принципы воспитания. 

Тема 11. Содержание воспитательного процесса. 

Тема 12. Системы форм и методов воспитания. 

Тема 13. Коллектив учащихся как объект и субъект воспитания. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, конспект, составление презентации, решение кейсов, тест.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке к лекциям, семинарам, по организации самостоятельной 

работы студентов, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 Экономика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование  у  студентов базовой  системы  знаний в 

области общей  теории  экономики, микроэкономики,  макроэкономики; выработка у 

студентов научных представлений об экономическом развитии общества; 

ознакомление  с  основными  закономерностями функционирования рыночной экономики.   

Задачи дисциплины:  
1) дать представление о месте и роли  в системе экономических наук. 

2) сформировать у студентов целостное представление о содержании развития 

экономики. 

3) продемонстрировать возможности использования экономического аппарата для 

анализа широкого спектра экономических проблем, связанных с организацией 

управленческого процесса. 

4) выработать у студентов практические навыки самостоятельного анализа 

ситуаций и решения задач. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  относится к базовой 

части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зет./ 72 час.  

Форма контроля – зачет/6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет  изучения институциональной экономики и её место в современной 

экономической теории. Модели поведения человека в институциональной 

экономике. Теория экономических организаций. Предпринимательская 

среда. Организация и теория групп. Фирма как экономическая 

организация. Институциональная структура экономики. Институциональные изменения. 
5. Формы учебных занятий: Лекция, семинар, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест,  вопросы к зачету.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке  тесту, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15 История культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки -  51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины – формирование у студентов личностного отношения к 

мировой и отечественной культуре через научное осмысление, изучение культурных 

традиций, культурного опыта накопленного человечеством. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть общие закономерности развития мировой культуры.  

2) выявить особенности и ценности мировой культуры на различных этапах ее 

развития. 

3) показать вклад выдающихся деятелей в мировой культуре на каждом этапе ее 

развития.  

4) рассмотреть памятники мирового историко-культурного наследия 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «История культуры» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Литература», «Массовая культура», «Теория художественной культуры», «История 

культуры стран Востока» , «Художественная культура стран Востока» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 21 зет./ 756 час.  

Форма контроля – экзамен (1,2,3,4, 5,6 семестры). 

4. Содержание дисциплины: 

Первобытная культура. Культура Древних цивилизаций. Культура Античности. 

Культура Средневековья и эпохи Возрождения. Культура Нового времени. Культура 

Новейшего времени. История культуры России IX – XVII вв., История культуры России 

XVIII в. История культуры России XIX вв., История культуры России XX века. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-дискуссия, семинар-конференция, 

семинар-презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5);  

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 



-  готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; словарь персоналий, художественная презентация,  вопросы к 

экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; словарь персоналий, художественная презентация,  вопросы к 

экзамену, курсовая работа.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; словарь персоналий, художественная презентация,  вопросы к 

экзамену, курсовая работа.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, проверочной работы, написанию словаря 

персоналий, разработке презентации, подготовке к экзаменам, написание курсовой 

работы, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 Социальная и культурная антропология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с центральными понятиями и 

терминами социокультурной антропологии, с основными представителями и 

концепциями, с историей возникновения и развития этой науки, с борьбой различных 

концепций и идей, с формированием у студентов навыков применения 

культурологических методов в практике анализа текстов культуры.  

Задачи дисциплины:  

1) формирование у студентов представления о социокультурной антропологии как 

особом дисциплинарном поле и о как междисциплинарной методологии гуманитарного 

исследования. 

2) обучение социокультурной антропологии, ее понятийному и 

терминологическому аппаратам, а также приемам и методам культурологического анализа 

текста на разных уровнях его представления. 

3) выработать и развить у учащегося навыки и умения практического    

использования разработанных в социокультурной антропологии различных 

исследовательских методов и приемов 



4) научить студентов самостоятельному аналитическому чтению и критическому 

подходу к имеющейся литературе по социокультурной антропологии и отдельным ее 

разделам. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Социальная и 

культурная антропология» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология. Введение в специальность» 

и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 5 зет./ 180 час.  

Форма контроля – экзамен/1,2 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1.Социокультурная антропология как учебная и научная дисциплина.  

Тема 2. Эволюционные концепции культуры Э.Тайлора, Дж. Фрезера, Г.Спенсера. 

Тема 3. Культурная мифология Л.Фробениуса и теория культурных кругов Ф. 

Гребнера. 

Тема 4. Психология народов». Групповая психология Г.Лебона и Г.Тарда. 

Тема 5. Психологический подход к изучению культуры З.Фрейда, Г.Рохейма, 

К.Юнга. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-

конференции. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,   подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 История культурологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 

 



1. Цель дисциплины: развивать способности студентов к самостоятельному 

анализу трудов ученых-культурологов, формировать у обучающихся понимания сущности 

культурологических идей в разные эпохи, дать представление о персоналиях ученых-

культурологов. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность представлений о культуре у разных авторов 

культурологической теории. 

2) научить критически воспринимать и интерпретировать основные идеи ученых-

культурологов, осуществлять их репрезентацию по отношению к современным проблемам 

культуры. 

3) объяснить цели и приоритетные направления в истории культурологии. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «История 

культурологии»  относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «Социальная и 

культурная антропология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет./ 108 час.  

Форма контроля –  зачет /4 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Развитие представлений о культуре в эпоху Просвещения. Локальные цивилизации 

в контексте учения об исторической типологии культуры. Марксистское учение о 

культуре как социальном феномене. Эволюционистская концепция развития культуры. 

Культура в контексте семиотического подхода. Культура как сфера разума (ноосфера). 

Культура как игра. Диффузионизм как фактор взаимодействия и развития мировой 

культуры. Структурно-функциональный подход в изучении культуры. Социальная и 

культурная динамика. Изучение культуры в культурной антропологии. Школа «Анналов» 

о развитии культуры. Психоанализ и культура личности. Футурология культуры. 

Концепции массовой и элитарной культуры. Постмодернизм и культура. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции,  семинар-конференция,  дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность способностью владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18 Философия культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

  

1. Цель дисциплины: сформировать представление о базовых теоретических 

вопросах, темах и проблемах, сопровождающих современные исследовательские подходы 

и практики изучения философии культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность философии культуры, динамика ее развития и особенность. 

2) рефлектировать о философии культуры как теоретической дисциплины. 

3) познакомить с философией культуры различных эпох и стран мира. 

4) сформировать общие представления о научных культурфилософских учениях, 

на основе которых возникают новые культур философские школы и направления. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Философия 

культуры» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «Социальная и культурная 

антропология», «История культурологии», «Семиотика» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет./ 108 час.  

Форма контроля – экзамен/5 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение. Предмет и задачи курса. Характеристика философии культуры как 

науки. Предыстория философия культуры. Становление теории культуры в европейской 

философии Нового времени. Философия культуры в Германии ХIX в. Философия 

культуры во Франции ХIX в. Англо-американская философия культуры ХIX в. 

Философия культуры в России (сер. XVII- 2- ая пол. XIX в.). Философия культуры 

Германии XX в.; Философия культуры во Франции, Испании и Италии XX в. Философия 

культуры в Великобритании и США XX в. Межнациональные ориентации философского 

осмысления культуры XX в.- XXI в.  Философия культуры в России (в СССР) XX в.- 

нач.XXI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-дискуссия, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность способностью владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 Эстетика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование эстетического сознания личности, освоение 

способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической 

практики в ее истории и современности.   

Задачи дисциплины: 

1) освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса. 

2) достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) 

и ее органичной    взаимосвязи с актуальной философской проблематикой. 

3) акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической 

мысли. 

4) развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений 

природы,   культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на 

основании философско-эстетических критериев. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Эстетика» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Философия», «Социология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет.(108 час.).  

Форма контроля – экзамен /6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Эстетика как наука. 

Тема 2.Основные этапы развития эстетики. 

Тема 3.Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. 

Тема 4. Основные категории эстетики. 

Тема 5. Искусство как феномен культуры и как отражение действительности. 

Тема 6. Морфология искусства. 

Тема 7. Художественный образ как интегральная структура искусства.  

Тема 8. Типология исторического развития искусства. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный опрос, реферат, тест, вопросы к экзамену.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, реферата, вопросы к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 Семиотика 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с центральными понятиями и 

терминами семиотики, с основными представителями и концепциями, с историей 

возникновения и развития этой науки, с борьбой различных людей и идей, формирование 

у студентов навыков применения семиотических методов в практике анализа текстов 

культуры.  

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов представления о семиотике как особом 

дисциплинарном поле и наддисциплинарной методологии гуманитарного исследования. 

2) обучение языку современной семиотики, ее понятийному и терминологическому 

аппаратам, а также приемам и методам семиотического и лингвистического анализа 

текста на разных уровнях его представления. 

3) выработать и развить у учащегося навыки и умения практического 

использования разработанных в семиотике различных исследовательских методов и 

приемов. 

4) научить студентов самостоятельному аналитическому чтению и критическому 

подходу к имеющейся литературе по общей семиотике и отдельным ее разделам. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Семиотика» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«Культурология. Введение в специальность», «Социальная и культурная антропология»,  

«История культурологии», «Философия культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зет.(108 часа).  

Форма контроля – зачет/5 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Семиотика как наука: история становления и развития. Развитие семиотических 

идей. Понятие знака. Знаковый процесс и знаковые системы. Культура как знаковая 

система. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1); 

- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация; вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 Литература 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать систему ориентирующих знаний о теории и 

истории литературы через научное осмысление этого культурного явления, его значении в 

общественно-историческом контексте. 

Задачи дисциплины: 

1) изложить принципы и обучить историко-теоретическому методу исследования 

мирового литературного процесса, другим литературным методам и подходам, 

применяемым в изучении литературы. 

2) дать представление о теории и истории литературы в контексте культуры, о 

высших достижениях мировой литературы, имеющих непреходящее значение, сообщить 

определенные факты, существенные для понимания литературного процесса и 

формирования эстетического вкуса. 

3) обучить основам анализа произведений, дать уровень подготовки для 

дальнейшего самостоятельного восприятия и оценки любого произведения литературы, 

самообразования будущего специалиста, овладения любыми гуманитарно-

художественными знаниями.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Литература» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«История культуры» и др.  



3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет., 108 часов.  

Форма контроля –  зачет /4 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

 Мифология и мифотворчество как образ мышления. Литература античности. 

Классический период. Эллинистический период. Средние века как историческая эпоха, ее 

отличительные особенности. Общий характер средневековой литературы. Героический 

эпос. Рыцарский роман. Литература Возрождения. Итальянское, французское, испанское 

Возрождение. Шекспир. Классицизм как эстетическая система. Этапы его развития в 

европейской литературе. Характерные черты искусства и литературы Просвещения. 

Романтизм.  Хронология, направления. Различные значения термина «романтизм». 

Своеобразие развития литературного процесса в эпоху романтизма (взаимовлияние, 

взаимообогащение различных эстетических систем – просветительского реализма, 

сентиментализма, романтизма, реализма и т.д.). Литература ХХ века. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

дискуссии,  мастер-классы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-5, ПК-15 проверяется следующими 

оценочными средствами:  реферат, тест, вопросы к зачету.   

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, теста, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.22 История Сибири 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: на основе имеющихся источников и научной литературы 

привить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы по истории Сибири, 

дать представление об основных этапах и содержании  истории Сибири с древнейших 

времен до наших дней. 



Задачи дисциплины:  
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 ОПОП ВО: Дисциплина  «История Сибири» 

относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«История», «Всеобщая история» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зет./ (72 ч.).  

Форма итогового контроля: зачет /3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сибирь в древности. Присоединение Сибири.  

Тема 1. Сибирь в древности. 

Тема 2. Сибирь накануне присоединения к России 

Тема 3. Присоединение Сибири к России 

Раздел 2. Сибирь в период Российской исперии XVIII-начало XX вв. 

Тема 4. Экономическая, политическая и культурная жизнь Сибири  в XVIII в. 

Тема 5. Сибирь в XIX веке 

Тема 6. Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг. 

Раздел 3. Сибирь в XX в. 

Тема 7. Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг 

Тема 8. Экономические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

Тема 9. Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское 

время 1922-1991 гг. 

Тема 10. Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг. 

Раздел 4. Сибирь на современном этапе. 

Тема 11. Сибирь постсоветская 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, теста, вопросы к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23 Культура Восточной Сибири 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и 

представлений по истории культуры и искусства народов Восточной Сибири: о языках и 

религиях, искусстве, науке, о роли и месте культуры региона в цивилизационном 

прогрессе российского общества с учетом новейших исторических, культурологических и 

музееведческих исследований. 

Задачи дисциплины:  
1) овладение конкретным фактическим материалом по истории развития культуры 

на различных ее этапах, формирование личностного отношения к ней. 

2) освоение культурных ценностей и богатств культуры народов Восточной 

Сибири в контексте общемировых духовных достижений, воспитание гражданственности, 

патриотизма. 

3) развитие навыков научного анализа духовно-культурных процессов, культурных 

явлений, традиций и новаций, взаимодействия и взаимовлияния культур народов 

Восточной Сибири.  

4) активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культура 

Восточной Сибири» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «Религиоведение» и др. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет.(144 ч.).  

Форма контроля – экзамен / 4 семестр. 

4. Содержание дисциплины: 

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

культуры. 

2. Развитие городов Восточной Сибири как социо- культурный феномен. Городская 

культура. 

3. Влияние декабристов на культуру Восточной Сибири. 

4. Развитие общественно-политической мысли в Восточной Сибири в к. ХIХ-н. ХХ 

в. 

5. Культурное  строительство в условиях социалистического преобразования 

страны (1917-1945г.г.) Формирование  профессиональной культуры.  

6. Новый этап культурного строительства (1945-1960г.г.) Развитие образования, 

науки, литературы, искусства, к.п.р. Общее и национальные особенности.  

7. Становление национальных культур  в Восточной Сибири (1960-80 гг.) 

Взаимовлияние культур.  

8. Культура  Восточной Сибири в к.  ХХ-н. ХХI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.24 Информационные технологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать практические знания, умения и навыки в 

области информационных технологий и их применения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) получение студентом базовых знаний и навыков применения компьютера и 

профессионального программного обеспечения. 

2) раскрыть возможности технических и программных средств. 

3) сформировать все необходимые знания, умения и навыки, определенные 

стандартом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Информационные 

технологии» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин предыдущего уровня образования и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зет.(108 часа).  

Форма контроля – зачет/4 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Информационные технологии и их виды. Информационные технологии обработки 

данных. Современные информационные системы. Структура информационных систем. 

Классификация ИС. Информационные ресурсы. Системы компьютерной графики. 

Издательские системы. Технология обработки графической информации. Интернет и его 

основные сервисы. Работа с Web-страницами. Мультимедийные технологии обработки и 

представления информации. 

5. Формы учебных занятий: проектные технологии; презентация и проектная 

деятельность с использованием мультимедиа и проектных педагогических технологий. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением современных 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-4). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ОПК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  контрольная работа, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста, подготовке к зачету, 

список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины: Б1.Б.25 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет./ 72 час.  

Форма контроля -  зачет/3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 



Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  вопросы устного опроса, тест.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают пояснительную записку, 

методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа, методические 

рекомендации к учебным занятиям семинарского типа (семинарские занятия, 

практические занятия), рекомендации по организации самостоятельной работы, 

библиографический список.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи  дисциплины:  
1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 



4) 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. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Физическая 

культура и спорт» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования и взаимосвязаны с элективными 

дисциплинами по физической культуре и спорту.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет. (72 часа).  

Форма контроля – зачет/9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические  занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 



рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01 Теория культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о базовых теоретических 

вопросах, темах и проблемах, сопровождающих современные исследовательские подходы 

и практики изучения культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) дать общее представление о культуре как философской категории, исходные 

понятия и термины теории культуры. 

2) научить понимать логику основных концепций культуры, характеристики и 

противоречия в развитии цивилизации и культуры. 

3) научить ориентироваться в культурологической проблематике. 

4) рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Теория культуры» 

относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин: «Культурология. Введение в специальность» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет. (108 ч.).  

Форма контроля – экзамен/5 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Теория культура  как раздел культурологии. Понятие, сущность, и морфология  

культуры. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в философии культуры. 

Культурогенез и динамика культуры: основные концепции и подходы. Национальные и 

этнические культуры. Массовая и элитарная культуры. Социальная дифференциация 

культуры. Культура и природа. Культура и личность. Концепции исторической типологии 

культуры.  

5. Формы учебных занятий: 

Проблемная лекция, семинар-дискуссия, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста,  подготовке к экзамену, список 

литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Социология культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины:  формирование у студентов знаний, необходимых  в 

контексте  профессиональной подготовки, осмысления и исследования процессов, 

протекающих в системе «человек – культура - общество». 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть современные социологические подходы к пониманию сущности 

культуры, механизмов функционирования и закономерностей развития социокультурных 

процессов и явлений; 

2) сформировать представление о взаимосвязи социальных процессов и культуры, 

культурной динамики; 

3) познакомить с методами социологических исследований в сфере культуры и 

искусства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Социология 

культуры» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Социология», «Культурология. Введение в специальность», 

«Прикладная культурология», «Практикум по культурологии» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет., 108 часа.  

Форма контроля – зачет/6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Предметная область социологии культуры. История формирования и становления 

социологии культуры. Общая характеристика основных  понятий социологического 

анализа культуры. Общество и культура. Субкультуры. Культура и личность: 

социализация и социальный контроль. Культура и социальная структура. Культура и 

основные социальные институты. Культурные процессы и социодинамика культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, круглый стол. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 



- способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, по подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Теория художественной культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки  - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины – на основе овладения основных категорий и понятий курса, 

сформировать у студентов представление о специфике, строении и закономерностях 

развития художественной культуры как целостного явления.  

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность художественной культуры, ее функции, структуру, 

историческую типологию. 

2) научить  анализировать и аргументировано критически рассматривать 

художественные достоинства произведения искусства (главные признаки его замысла, 

стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Теория 

художественной культуры» относится к вариативной части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «История культуры», «Культурология. 

Введение в специальность» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет./108 час.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

4. Содержание дисциплины: 

 Художественная культура: понятие и сущность. Виды искусства в системе 

художественной культуры. Формы художественной культуры. Направления, течения и 

стили в художественной культуре. Основные этапы развития мировой художественной 

культуры. Морфология художественной культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-презентация, проверочные работы. 

6. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере 

(ПК-7); 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социокультурной сфере (ПК-16). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-7, ПК-11 проверяется следующими 

оценочными средствами:  практические работы, презентации, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-16 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические работы, рецензии, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ, презентации,  подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Культура повседневности  

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о теоретических основах куль-

туры повседневности; раскрыть особенности культуры повседневности стран Западной 

Европы и России как важной составной части  мировой культуры. 

Задачи дисциплины: 
1) выработать у студента понимание специфики предмета культуры повседневно-

сти. 

2) познакомить студентов с отечественными, зарубежными теориями и 

концепциями культуры повседневности. 

3) рассмотреть разные аспекты повседневной жизни и деятельности человека в 

странах Западной Европы и России в конкретно историческую эпоху через призму 

культурологии. 

4) сформировать у студентов способность анализировать культурные процессы 

повседневности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культура 

повседневности» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «История 



культурологии», «Семиотика», «Прикладная культурология», «Этикет в культуре народов 

Китая» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость - 144 часов, 4 зет. 

Форма контроля – зачет/8 сем., экзамен/9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Теория культуры повседневности. Культура повседневности как 

учебная дисциплина (введение). Теория культуры повседневности как научное 

направление. Становление проблематики повседневности в гуманитарном знании. Теории 

культуры повседневности. Пространство культуры повседневности. Вещь как феномен 

культуры повседневности. Телесность и телесные практики в культуре повседневности. 

Раздел 2. Культура повседневности стран Западной Европы. Времяисчисление   

повседневности в европейской культуре. Культура повседневного питания народов 

Европы. Повседневный   костюм. Стили   и мода. Дом, замок, усадьба, квартира как 

повседневное жильё. Интерьер и мебель повседневного жилища. Раздел 3. Культура 

повседневности России. Культура повседневности языческой Руси. Культура 

повседневности Киевской Руси и Московского царства. Культура повседневности 

Петровского времени. Культура повседневности России в XVIII веке. Культура 

повседневности России в XIX веке. Культура повседневности России в первой половине 

XX века. Культура повседневности России в 50-е-80-е гг. XX века. Культура 

повседневности постсоветской России. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-презентация, семинар-дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1); 

- готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 

(ПК-17). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1, ПК-17 проверяется следующими 

оценочными средствами:  презентация; вопросы к зачету и экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: методические рекомендации  

по подготовке презентации, подготовке к зачету/экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Прикладная культурология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 



Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

  

1. Цель дисциплины – на основе овладения  категориальным аппаратом 

прикладной культурологии сформировать у студентов представление о механизмах и 

технологиях приобщения человека  к культуре. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными сферами и направлениями применения 

культурологических знаний, выявит их роль в становлении личности. 

2) рассмотреть основные принципы и законы функционирования  культуры в 

современном обществе. 

3) привить навыки разработки проектов и программ в социокультурной сфере. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Прикладная 

культурология» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Семиотика», «Социология культуры», «Практикум  по 

культурологии», «Культурологическая экспертиза», «Культура повседневности» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 6 зет., 216 часа.  

Форма контроля – зачет/6 сем., экзамен /7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Прикладная культурология как раздел культурологии. Основные понятия и 

категории прикладной культурологии. Основные этапы и факторы формирования 

культуры личности. Роль учреждений культуры в формировании и развитии личности. 

Государственная культурная политика в РФ. Социокультурная деятельность. Культура 

семьи. Проектирование в сфере культуры. Культура досуга. Массовая культура и ее роль в 

развитии личности. Проблемы и механизмы сохранения и пропаганды культурного 

наследия. Туризм как явление культуры. 

5.  Форма учебных занятий: Лекции, практические работы, семинар-презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, 

участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске 

инновационных проектов (ПК-6); 

- готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности  

(ПК-17). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-17 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические задания, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке  проекта, подготовке к зачету, экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06  Массовая культура 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать  у студентов комплексное понимание 

массовой культуры как формы организации и трансляции современных культурных 

значений и образцов.  

Задачи дисциплины: 

1) знать основные формы массовой культуры. 

2) формулировать направления проектной работы в сфере массовой культуры. 

3) владеть современными методами изучения массовой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Массовая культура» 

относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «История культуры», «Теория художественной культуры» и др. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость - 3 зет.(108 часов).  

Форма контроля – экзамен/5 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Сущность и содержание массовой культуры. Концепции  элитарной и массовой 

культуры. Структура современной массовой культуры. СМИ как форма массовой 

культуры. Реклама как форма массовой культуры. Мода как форма массовой культуры. 

Художественная культура в системе массовой культуры. Туризм как форма массовой 

культуры. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-презентации, защита проектов. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социокультурной сфере (ПК-16). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические задания, проект, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-16 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические задания, проект, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке практических заданий,  подготовке к экзамену, список 

литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07  Культурологическая экспертиза 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки  - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

  

1. Цель дисциплины – познакомить студентов с особенностями осуществления 

экспертной деятельности, особенностями подготовки документов культурологической 

экспертизы как части профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) дать сведения о понятии, сущности, характеристике экспертной деятельности и 

культурологической экспертизе. 

2) выявить особенности объектов культуры с целью установления их свойств, 

функций, ценностей, обстоятельств создания, схожести с другими объектами 

3) рассмотреть основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

экспертную культурологическую деятельность 

4) обратить внимание на классификацию и виды культурологической экспертизы в 

различных сферах социокультурной деятельности, на оформление документации, 

сопровождающей  различные виды культурологической экспертизы 

5) дать возможность познакомиться с различными видами экспертиз, подготовить 

самостоятельное экспертное заключение. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Культурологическая 

экспертиза» относится к вариативной части дисциплин. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин «Семиотика», «Социология культуры», «Прикладная 

культурология», «Практикум  по культурологии», «Теория художественной культуры», 

«Проектная работа в социокультурной сфере и образовании», «Основы проектно-

экспертной деятельности» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 6 зет., 216 часов.  

Форма контроля – зачет/ 8 семестр, экзамен/9 семестр 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретико-методологические основы исследования экспертизы. 

Культурологическая экспертиза: понятие и сущность. Культурологическая экспертиза в 

контексте культурной политики. Документация культурологической экспертизы. 

Профессиональная личность эксперта. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические работы, семинар-презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, 

участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске 

инновационных проектов (ПК-7); 

- способность разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров (ПК-9). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-7, ПК-9 проверяется следующими 

оценочными средствами:  презентация,  вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке  презентации, подготовке к зачету, экзамену, список 

литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Менеджмент и маркетинг 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами научных фундаментальных 

теоретических знаний в области менеджмента и маркетинга, практических навыков 

реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение методами 

менеджмента и маркетинга, 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 дисциплины: 

1) изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий  

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики. 

2) выявление особенностей российской школы менеджмента,  зарубежного  опыта  

управления. 

3) описание  характеристики современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  внешней и внутренней  среды организации. 

4) изучение современных методов оценки эффективности  управления 

организацией на  основе  анализа  ее сильных и слабых  сторон, возможностей и угроз ее 

внешнего окружения. 

5) освоение современных методов менеджмента и маркетинга. 



6) развитие навыков  принятия  управленческих и маркетинговых  решений. 

7) овладение методами работы с персоналом, изучение стилей руководства, 

механизма воздействия на персонал, основам самоменеджмента. 

8) развитие навыков управления конфликтами, стрессами, изменениями в 

организации. 

9) приобретение навыков анализа маркетинговой деятельности организации. 

10) выработка умения разрабатывать проект развития организации. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Менеджмент и 

маркетинг» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет., 108 часа.  

Форма контроля – зачет /3 сем. 

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. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе (ПК-4); 

- готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и способностью нести за них ответственность (ПК-5); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности 

(ПК-10). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4, ПК-10 проверяется следующими 

оценочными средствами:  вопросы к зачету, задания к практическим работам, кейсы, 

тесты.  

Результаты освоения компетенции ПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  вопросы к зачету, задания к практическим работам, кейсы, тесты.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по разработке презентации, выполнение практических заданий, подготовке 

к зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: Б1.В.09 Теории обучения и воспитания 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: 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 дисциплины: 

1) освоение теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета, 

задач педагогики в современных условиях, ее взаимосвязи с практикой их будущей 

профессиональной деятельностью. 

2) сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и 

технологиях обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной 

деятельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников. 

3) усиление связи изучения теории обучения и воспитания с практикой работы, 

соотнесение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация 

теоретических положений на практике. 

4) активизация самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация 

заданий, изучение опыта работы педагогов). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:   Дисциплина  «Теории обучения 

и воспитания» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Педагогика», «Психология»  и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зет. (72 часа).  

Форма контроля – зачет/6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория обучения. Раздел 2. Теория воспитания. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования (ПК-18). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-18 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.10 Методика преподавания культурологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки  - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать  у студентов навыки педагогической 

деятельности дисциплин культурологического профиля. 

 Задачи дисциплины:  
1) знать формы учебно-методического осуществления учебного процесса. 

2) уметь разрабатывать методическую документацию дисциплин 

культурологического профиля, уметь проводить учебные занятия. 

3) владеть способами использования современных методик преподавания в 

учебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Методика 

преподавания культурологии» относится к вариативной части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Педагогика», «Теория культуры», «История 

культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет., 144 часов.  

Форма контроля – экзамен /9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Определение исходных категорий и понятий  курса. ФЗ «Об образовании»: 

содержание и основные принципы. Учебный процесс: принципы и этапы разработки. 

Методическое обеспечение учебного курса. Разработка лекционного и практического 

занятия. Формы контроля знаний учащихся. Общая характеристика учебного предмета 

МХК / Культурология. Методы, формы и средства преподавания культурологии. 

 5. Формы учебных занятий:  Лекции, семинар-дискуссия, практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к использованию современных методик и форм учебной работы и 

умением применять их в преподавании предметов, связанных с культурологией, в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования (ПК-19). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-19 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практикумы (практические задания), вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим работам, подготовке к экзамену.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.11 Практикум по культурологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): «Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов навыков практической 

деятельности в основных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) знать основные направления профессиональной деятельности. 

2) уметь применять теоретические знания при выполнении различных 

практических заданий. 

3) владеть навыками применения теоретических знаний в практической сфере 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Практикум по 

культурологии» относится к дисциплинам вариативной части. Для освоения дисциплины 

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

освоения дисциплин  «Семиотика»,  «Теория художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет., 108 часов.   

Форма контроля – экзамен / 5 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Виды профессиональной деятельности культуролога. Научно-исследовательская 

деятельность. Производственно-технологическая деятельность. Проектно-аналитическая и 

экспертная деятельность. Организационно-управленческая деятельность. Культурно-

просветительская деятельность. 

5. Формы учебных занятий: семинар-дискуссия, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере 

(ПК-7). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект, практические работы,  вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами: проект,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включают в себя: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ,  разработке проекта, подготовке к 

экзамену, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.12 Современный китайский язык 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки  - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции 

для решения социально- коммуникативных задач в различных областях бытовой и 

культурной деятельности; расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

Задачи дисциплины:  
1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи. 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи. 

3) развитие навыков чтения и письма. 

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Современный 

китайский язык» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Китайский язык», «Теория межкультурных коммуникаций», 

«Теория коммуникаций» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 14 зет. (504 часов).  

Форма контроля – зачет/4,5,7,8 сем, экзамен/6,9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 



На уроке китайского языка. Наш институт. Мой рабочий день. Мое свободное 

время. Моя комната. Моя квартира (мой дом). Досуг и развлечения. Спорт, хобби. 

География Китая. Климат Китая. Обычаи Китая. Достопримечательности Китая. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5, ПК-3 проверяется следующими 

оценочными средствами:  контрольные работы, тестовые задания, устный и/или 

письменный опрос  зачета, экзамена.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию теста, задания к зачету/экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.13 История культуры стран Востока 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: изучение общих черт и особенностей культурно-

исторических периодов, выделяемых в истории культуры стран Востока, феноменов 

духовной и материальной культуры народов Востока. 

Задачи дисциплины:  

1) дать студентам необходимый минимум теоретических знаний по основным 

разделам курса, а также умение пользоваться полученными знаниями на практике. 

2) донести, что культура народов Востока – неповторимая, своеобразная и 

самобытная – уходит своими истоками в глубокую древность и является составной частью 

мировой культуры 

3) пояснить, что теоретическое и практическое изучение культуры стран Востока 

дает целостное представление о Востоке. 

4) дать оценку традиций духовной культуры народов Востока. 

5) раскрыть религиозные, культовые и мифические воззрения народов Востока. 

6) познакомить с принципами жизни и нравственными устоями народов Востока. 



7) проследить преемственность традиций в отдельных восточных обществах, 

которая служит залогом современного динамического развития древнейших мировых 

цивилизаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «История культуры 

стран Востока» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «История культуры», «Художественная культура стран Востока» и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зет. (252 часов).  

Форма контроля -  зачет/5 сем., экзамен/6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие Восток. Страны Востока. Типологическая характеристика древних 

цивилизаций. Культура Древнего Египта. Культура Месопотамии. Арабо-мусульманская 

культура. Культура Индии. Китайская культура. Культура Кореи. Культура Японии. 

Культура стран Юго-Восточной Азии. 

5. Формы учебных занятий: Лекции,  семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:   презентация, вопросы к зачету и экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

пособия, методические рекомендации  по разработке презентации, подготовке к 

экзамену/зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.14 Художественная культура стран Востока 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

  

1. Цель дисциплины: сформировать представления об особенностях 

художественной культуры стран Востока, закономерностях исторического развития, 

уникальности шедевров мирового искусства. 

Задачи дисциплины: 



1) раскрыть понятие, структуру, формы художественной культуры и 

закономерности её развития. 

2) дать целостное представление об особенностях художественной культуры 

Востока; познакомить с различными проявлениями религиозного и культурного – 

синкретизма в искусстве. 

3) сформировать систему знаний о различных формах художественной культуры 

стран Востока; познакомить с шедеврами  художественной культуры стран Востока.  

4) активизировать навыки самостоятельного анализа художественных явлений 

культуры.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Художественная 

культура стран Востока» относится к вариативной части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «История культуры», «История культуры 

стран Востока», «История культуры Китая», «Теория художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 6 зет., 216 часа.  

Форма контроля – зачет/6 сем, экзамен/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Художественная культура Древней Индии. Художественная культура Древнего 

Китая. Художественная культура Древней Японии. Художественная культура 

мусульманских стран в средние века. Художественная культура средневековой Индии. 

Художественная культура средневековой Японии, Кореи. Художественная культура 

средневековой Монголии. Художественная культура Индии в Новое и новейшее время. 

Художественная культура Японии, Кореи в Новое и новейшее время. Художественная 

культура Монголии в Новое и новейшее время. Художественная культура арабо-

мусульманских стран в Новое и новейшее время. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары и практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-11,15 проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат;  вопросы к зачёту, экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: методические рекомендации  

по подготовке реферата,  подготовке к экзамену/зачету,  список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.В.15  История культуры Китая 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: изучение общих черт и особенностей культурно-

исторических периодов, выделяемых в истории Китая, феноменов духовной и 

материальной культуры китайского народа, его отношение к труду, ритуалы, культуру 

быта. 

Задачи дисциплины: 

1) дать студентам необходимый минимум теоретических знаний по основным 

разделам курса, а также умение пользоваться полученными знаниями на практике. 

2) донести, что культура Китая – неповторимая, своеобразная и самобытная – 

уходит своими истоками в глубокую древность и является составной частью мировой 

культуры. 

3) дать фундаментальные знания по теории и истории культуры Китая. 

4) сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах 

культурной политики современного Китая. 

5) научить студентов научно анализировать проблемы прошлой и современной 

культурной жизни Китая 

6) научить их ставить и решать проблемы, связанные с социокультурными и 

интеллектуальными запросами китайского общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «История культу 

Китая» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «История культуры», «История культуры стран Востока», «Художественная 

культура стран Востока» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зет. (252 часа).  

Форма контроля -  экзамен/6,7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Становление китайской цивилизации. Особенности культуры Китая в период 

древности. Особенности развития культуры в средневековом Китае. Культура Китая в XX 

веке. Традиционная культура Китая. Личность в культуре Китая. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары и практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:   презентация, вопросы к экзамену, курсовая работа.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами: презентация, вопросы к экзамену, курсовая работа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 



дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

пособия, методические рекомендации  по разработке презентации, подготовке к экзамену, 

написанию курсовой работы, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.16 Художественная культура Китая 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: изучение общих черт и особенностей художественной 

культуры Китая. 

Задачи дисциплины: 

1) дать знания по теории и истории художественной культуры Китая. 

2) сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах 

культурной политики современного Китая в области художественной культуры. 

3) научить студентов научно анализировать проблемы художественной культуры 

Китая. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Художественная 

культура Китая» относится к вариативной части дисциплин. При освоении дисциплины 

студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «История культуры», «История культуры стран Востока», 

«Художественная культура стран Востока», «История культуры Китая», «Теория 

художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 5 зет., 180 часа.  

Форма контроля – зачет / 8,9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Общая характеристика художественной культуры. Особенности становления 

художественной культуры Китая в период древности. Архитектура Китая. Литература 

Китая. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Музыкальное и 

театральное искусство. Объекты культурного наследия. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные, активные семинары и 

практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:   презентация, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

пособия, методические рекомендации  по разработке презентации, подготовке к зачету, 

список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Методология культурологии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: дать студентам представление об основных 

методологических подходах в культурологии для профессиональной деятельности и 

научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 

1) представить в кратком изложении основные методологические подходы в 

культурологии. 

2) рассказать о целях и приоритетах в применении методологических подходов в 

изучении культуры. 

3) научить критически, воспринимать и интерпретировать культурологические 

знания, события и факты в соответствии с методологической позицией.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Методология 

культурологии» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбор. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология. Введение в 

специальность», «Социальная и культурная антропология», «История культурологии», 

«Философия культуры», «Организация и методика научно-исследовательской работы в 

культурологии», «Организация и методика научно-исследовательской работы студента в 

культурологии»,  «Теория культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 3 зет., 108 часа.  

Форма контроля – зачет/9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Методология науки: сущность и понятие. Материализм, идеализм, позитивизм как 

методологические позиции в изучении культуры. Системный подход в исследовании 

культуры. Методология структурно-функционального анализа культуры. Теоретико-

методологические подходы в изучении культурной динамики: циклический, 

эволюционный, синергетический. Семиотический подход в интерпретации культуры. 

Структурализм, постструктурализм, постмодернизм: их отношение и специфика подходов 

исследованию культуры. Психологические интерпретации и методология изучения 

культуры. 



5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-круглый стол. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть теоретическими основами и методами культурологи, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1, ПК-1 проверяется следующими 

оценочными средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Историческая культурология 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление об исторической динамике и 

типологии культуры.  

Задачи дисциплины:  

1) раскрыть основные понятия курса 

2) рассмотреть закономерности, лежащие в основе исторической динамики 

культуры; сформулировать концептуальные основания для определения критериев отбора 

артефактов и событий прошлого. 

3) содействовать становлению профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Историческая 

культурология» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культурология. Введение в 

специальность», «Социальная и культурная антропология», «История культурологии», 

«Философия культуры», «Организация и методика научно-исследовательской работы в 

культурологии», «Организация и методика научно-исследовательской работы студента в 

культурологии»,  «Теория культуры», «Культура повседневности» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость - 108 часа,  3 зет. 

Форма контроля – зачет/9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

 Историческая культурология как научная дисциплина или научное знание. 

Западная культурно-историческая школа. Отечественная историко-культурная и 

культурно-исторические школы. Культурные контакты: история, понятие и 

исследовательские подходы. Экспансия европейской культуры как процесс вестернизации 

мира. Культурный синтез как итог процесса взаимовлияния. Историческая типология 

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

Методы историко-культурного анализа. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинар-конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик (ОПК-1); 

- способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1, ПК-1 проверяется следующими 

оценочными средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющихся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.03 Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного 

общения и взаимодействия студентов в условиях инклюзивного пространства и будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи учебного курса: 

1) сформировать представление об общении, его функциях и видах. 



2) сформировать представление о сущности, функциях и средствах 

педагогического общения.  

3) сформировать умение выбирать и использовать эффективные стили 

взаимодействия и способы разрешения конфликтных ситуаций.  

4) способствовать развитию навыков педагогического общения посредством 

моделирования профессионально-значимых ситуаций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Коммуникативный 

практикум студентов в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ» относится к 

вариативной части дисциплин и является дисциплиной по выбору. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Религиоведение», «Психология», 

«Культура Восточной Сибири», «Теории обучения и воспитания»  и др. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет.(108 часа).  

Форма контроля – зачет /9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие «общение». Функции, стороны общения.  

Раздел 2. Вербальные и невербальные средства общения  

Раздел 3. Конфликты и конфликтные ситуации, способы их разрешения 

Раздел 4. Педагогическое общение, стили педагогического общения и управления  

Раздел 5. Культура педагогического общения    

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия с элементами 

тренинга, анализ ситуаций.  

6. Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

- готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования (ПК-18). 

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенции ОК-6, ПК-18 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, сообщения, решение кейс-заданий, вопросы к 

зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя методические 

рекомендации по лекционным и практическим занятиям, а также по выполнению СРС, 

перечень основной и дополнительной литературы.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Организация и методика научно-

исследовательской работы в культурологии 
Уровень высшего образования -  бакалавриат 

Направление подготовки  - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов представлений о 

научно-исследовательской деятельности, направленной на решение теоретических и 

прикладных задач в области культурологии. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть особенности научно-исследовательской работы, ее виды, формы.  

2)  раскрыть основные методы и приемы работы с научной информацией по 

тематике исследования. 

3) выработать у студентов навыки поиска, отбора, обработки, анализа научной 

информации в  различных областях культурологии 

4) познакомить студентов с различными видами научных работ, особенностями  их 

написания, оформления  и представления.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Организация и 

методика НИР в культурологии» относится к вариативной части дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория 

культуры», «Культурология. Введение в специальность» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет., 144 часа.  

Форма контроля – экзамен /6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Организация научно-исследовательской деятельности в России и за рубежом. 

Научно-исследовательская деятельность студентов: понятие, виды и формы.  

Методология научного исследования. Этапы научного исследования. Научная 

информация: источники, поиск, отбор, анализ. Особенности подготовки, оформления и 

защиты научно-исследовательских работ студентов. 

5. Формы учебных занятий: семинар-дискуссия, семинар-конференция, семинар-

презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, презентация, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 



дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке презентации, подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02  Организация и методика научно-

исследовательской работы студентов в культурологии 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов умений и 

навыков, направленных на решение научно-исследовательских задач в области 

культурологии. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть особенности научно-исследовательской работы студентов, ее виды, 

формы.  

2)  раскрыть основные методы и приемы работы с научной информацией по 

тематике исследования. 

3) выработать у студентов навыки поиска, отбора, обработки, анализа научной 

информации в  различных областях культурологии. 

4) познакомить студентов с различными видами научных работ, особенностями  их 

написания, оформления  и представления.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Организация и 

методика НИРС в культурологии» относится к вариативной части дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория 

культуры», «Культурология. Введение в специальность» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет., 144 часа.  

Форма контроля – экзамен/6 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

 Вводная лекция. Организация научно-исследовательской деятельности студентов в 

России и за рубежом. Научно-исследовательская деятельность студентов: понятие, виды и 

формы. Методология научного исследования. Этапы научного исследования. Научная 

информация: источники, поиск, отбор, анализ. Особенности подготовки, оформления и 

защиты научно-исследовательских работ студентов.  

5.Формы учебных занятий: семинар-дискуссия, семинар-конференция, семинар-

презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований (ПК-1); 



- способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 

способами научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, презентация, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработанные и утвержденные на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке презентации, подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.01 Проектная работа в социально-

культурной сфере и образовании 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о сущности и 

специфике проектной деятельности, способствовать приобретению умений в области 

социально-культурного и педагогического проектирования, позволяющим эффективно 

строить профессиональную деятельность.  

Задачи дисциплины:  

1) сформировать систему профессиональных знаний о сущности, значении и 

возможностях социально-культурного и педагогического проектирования. 

2) ознакомить с теоретическими основами и принципами социально-культурного и 

педагогического проектирования. 

3) освоить методику разработки и реализации социально-культурного и 

педагогического проектирования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Проектная работа в 

социально-культурной сфере и образовании» относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Государственная культурная политика Российской Федерации», «Прикладная 

культурология», «Культурологическая экспертиза» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 7  зет.(252 часа).  

Форма контроля – экзамен/ 9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 



Историко-культурные источники развития социально-педагогического 

проектирования. Развитие и применение педагогических идей в  проектной деятельности. 

Теоретические основы социально-педагогического проектирования. Основные понятия 

социально-педагогического проектирования.  Функции проектной деятельности виды 

проектирования. Принципы проектной деятельности. Субъекты и объекты проектной 

деятельности. Логика организации проектной деятельности. Виды социально-

педагогических проектов. 

5. Формы учебных занятий: практические работы.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, 

участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске 

инновационных проектов (ПК-6); 

- способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров (ПК-9). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  составление программ, презентаций, проектов, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  составление программ, презентаций, проектов, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке проекта,  разработке презентации, подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02 Основы проектно-экспертной 

деятельности 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки - 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знаний  об основах 

проектной  и экспертной деятельности, приобретении умений в области социально-

культурного проектирования, позволяющие им эффективно строить профессиональную 

деятельность. 

Задачи дисциплины:  

1) способствовать развитию у студентов навыков самостоятельной проектной 

деятельности, применения на практике технологий планирования и менеджмента. 

2) познакомить студентов с технологиями анализа социокультурной ситуации. 



3) обосновать основы формирования региональных и локальных социокультурных 

проектов. 

4) формировать интерес к приобретению новых знаний, опыта, 

конкурентоспособности молодых людей на рынке труда. 

5) активизировать навыки культурологического анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Основы проектно-

экспертной деятельности» относится к вариативной части дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Культурологическая экспертиза», «Прикладная  культурология», «Государственная 

культурная политика Российской Федерации» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 7  зет.(252 часа).  

Форма контроля – экзамен – 9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Историко-культурные факторы развития социально-культурного проектирования. 

Социокультурная деятельность как объект проектирования и экспертизы. Теоретико-

методологические основы проектно-экспертной деятельности. Принципы экспертно-

проектной деятельности. Функции проектно-экспертной деятельности и виды 

проектирования. Социокультурное проектирование и экспертная деятельность в системе 

разработки и реализации культурной политики РФ. Субъекты и объекты проектно-

экспертной деятельности. Нормативно-правовая база  организации проектно-экспертной 

деятельности. Профессиональная личность эксперта. 

5. Формы учебных занятий: семинары-презентации, семинар-защита проекта.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, 

участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске 

инновационных проектов (ПК-6); 

- способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров (ПК-9). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация; проект, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке проекта,  разработке презентации, подготовке к экзамену, 

список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Государственная культурная 

политика Российской Федерации 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения основных категорий и понятий курса 

содействовать развитию способностей обучающихся к самостоятельному анализу 

событий культурной жизни посредством формирования у студентов понимания сущности 

и основных направлений современной культурной политики России. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть сущность  определения и концепций культурной политики в 

различных общественных теориях. 

2) рассказать о целях и приоритетных направлениях государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

3) определить структуру, принципы, приоритеты и функции государственных 

органов управления культурой,  культуропроизводящих и культуроохранных  институтов 

– библиотек, музеев, театров, творческих союзов и студий и т.д. 

4) научить критически воспринимать и интерпретировать документы и события, 

отражающие современную культурную политику Российской Федерации, а  также 

оценивать факторы на неё влияющие. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Государственная 

культурная политика Российской Федерации» относится к вариативной части дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на 

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

«История культуры», «Прикладная культурология», «Проектная работа в 

социокультурной сфере и образовании», «Основы проектно-экспертной деятельности» и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет.(144 часа).  

Форма контроля – зачет/9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Понятие культурной политики. Государство и культура в России. Государство как 

субъект культурной политики. Государственное управление в сфере культуры на 

современном этапе. Основные направления государственной культурной политики. 

Культурное наследие народов Российской Федерации. Сохранение культурного наследия 

в условиях глобализации. Культурная политика как фактор регионального развития. 

Содержание и приоритеты региональной культурной политики. Культурная политика как 

фактор развития муниципалитета. Международная культурная политика Российской 

Федерации. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное 

пространство. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-презентации, семинар-практикум. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 - способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере 

(ПК-6); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практикум, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Менеджмент в сфере культуры 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: формирование мышления направленного на усвоение  

сущности процессов управления, приемов и методов эффективного руководства  

профессиональной деятельности в сфере культуры. 

Задачи: 

1) систематизаций  знаний  в области  менеджмента  в сфере культуры. 

2) иметь представление об отечественной, зарубежном опыте в области управления  

социально-культурной сферы.  

3) владеть – основными методами и подходами в решении управленческих задач. 

4) уметь обосновывать выводы о хозяйственной деятельности данного субъекта. 

5) уметь систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

менеджмента в сфере культуры. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:   Дисциплина  «Менеджмент в 

сфере культуры» относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. При 

освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Менеджмент и маркетинг», «Практикум по 

культурологии» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет., 144 часа.  

Форма контроля – зачет /9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Методологические основы 

менеджмента. Методология принятия управленческих решений. Природа и состав 

функций менеджмента. Лидерство, власть и партнерство в управлении. Групповая 

динамика и разрешение конфликтов в сфере культуры. Экономика и социология 

управления персоналом и формирование человеческого капитала. Основы финансового 



менеджмента в сфере культуры. Управление рисками. Эффективность менеджмента в 

сфере культуры. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары-конференции, практические 

занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе (ПК-4); 

- готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и способностью нести за них ответственность (ПК-5); 

- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности 

(ПК-10). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  вопросы к зачету, реферат, задания к практическим работам, тесты.  

Результаты освоения компетенции ПК-10, ПК-5 проверяется следующими 

оценочными средствами:  вопросы к зачету, реферат, задания к практическим работам, 

тесты.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, выполнению теста, выполнение практических 

заданий, подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Теория межкультурных коммуникаций 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 «Культурология» 

Направленность (профиль):  «Культура стран и регионов мира (культура Китая)» 

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления о сущности 

межкультурной коммуникации, ее видах, формах и каналах. 

Задачи дисциплины:  

1) раскрыть основные понятия курса; 

2) рассмотреть основы теории межкультурных коммуникаций;  

3) проанализировать особенности межкультурных коммуникаций с 

представителями разных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Теория 

межкультурных коммуникаций» относится к вариативной части дисциплин и является 



дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Иностранный 

язык», «Русский язык и культура речи», «Китайский язык», «Современный китайский 

язык» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет.(180 часа).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Теория межкультурных коммуникаций как объект 

научного анализа и учебная дисциплина. История возникновения и становления теории 

межкультурных коммуникаций. Современные подходы и теории к исследованию 

межкультурной коммуникации. Раздел  2. Основы теории межкультурной 

коммуникации. Культурно-антропологические основания межкультурной 

коммуникации. Уровни и формы межкультурной коммуникации. Виды межкультурной 

коммуникации. Раздел 3. Диалог культур Востока и Запада как ключевая проблема 

XXI века. Особенности межкультурной коммуникации с народами Востока. Особенности 

межкультурной коммуникации с народами Запада. Формирование межкультурной 

компетентности. 

5. Формы учебных занятий: семинар-презентация, семинар-дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5,ПК-3 проверяется следующими 

оценочными средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по разработке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.0. Теория коммуникаций 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 



1. Цели дисциплины: получение знаний студентами в области теории 

коммуникаций и особенностей коммуникационных процессов, овладение теоретическими 

знаниями должно позволить приобрести необходимые практические навыки в деловых 

коммуникациях, включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с 

коллективом, создавать благоприятную атмосферу, вести переговоры. 

Задачи дисциплины: 

1) дать сведения о месте и роли коммуникации в человеческом обществе. 

2) рассмотреть особенности формирования и развития теории коммуникации с 

античности до современности. 

3) обратить внимание на уникальность и значимость основополагающих элементов 

коммуникации, тесно связывающих коммуникантов. 

4) дать возможность сформировать собственное мнение о политической, 

экономической, культурной значимости информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Теория 

коммуникаций» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Риторика и ораторское 

искусство», «Культура деловых коммуникаций», «Русский язык и культура речи» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет. (180 часа).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Коммуникация в структуре человеческого общества и цивилизации. Коммуникация 

в информационном обществе. Модели коммуникации. Аргументация как часть 

коммуникационного процесса. Виды коммуникации. Коммуникативная личность. 

5. Формы учебных занятий: семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.03 Арт-терапия для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 
Уровень высшего образования - бакалавриат 



Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: изучение техник арт-терапии, а также возможности их 

применения в педагогическом процессе.  

Задачи дисциплины:  

1) познакомить с основными техниками арт-терапии.  

2) сформировать представление о принципах арт-терапевтической работы. 

3) сформировать представление о возможностях использования техник арт-терапии 

в педагогической деятельности. 

4) сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии в будущей профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Арт-терапия для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Теории обучения и воспитания» и др. 

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость – 5 зет. (180 час.).  

Форма контроля: зачет / 7 семестр. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История становления и базовые понятия арт-терапия  

Раздел 2. Арт-терапия как инновационная технология арт-педагогики 

Раздел 3. Многообразие видов и форм арт-терапии 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 

образования (ПК-18). 

7. ФОС по компетенциям:  
Результаты освоения компетенции ОК-7, ПК-18 проверяется следующими 

оценочными средствами:  сообщение, рефлексивный самоотчет, практические занятия. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

к практическим занятиям, по выполнению СРС, перечень основной и дополнительной 

литературы, методические рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Риторика и ораторское искусство 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих 

использование знаний, умений и навыков в области  риторики и  ораторского мастерства,  

повышение уровня устного речевого взаимодействия для успешного решения задач в 

профессиональной  деятельности.  

Задачи: 

1) овладение знаниями теории предмета. 

2) приобретение  умений и навыков подготовки и произнесения публичной речи. 

3) повышение уровня речевой культуры. 

4) обогащение словарного запаса. 

5) совершенствование  речевой  культуры студента, его коммуникативной 

компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  Дисциплина  «Риторика и 

ораторское искусство» относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Теория 

межкультурных коммуникаций», «Теория коммуникаций» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет. (72 часа).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Вводное занятие. Риторика как наука и искусство. Из истории риторики: от 

античности до наших дней. Виды и жанры ораторской речи по цели высказывания и сфере 

применения. Подготовка и проведение публичного выступления. Основные этапы. 

Классический риторический канон. Инвенция (изобретение, замысел речи). Топика-

совокупность  «общих мест» (топов, смысловых моделей) и способы их применения на 

этапе инвенции. Диспозиция (расположение изобретённого). Элокуция-словесное 

выражение. Научный стиль. Мемория. Запоминание. Словесная импровизация. Приёмы. 

Акция. Выступление перед аудиторией с речью и видеопрезентацией. Образ оратора 

сегодня. Параметры публичного выступления. 

5.Формы учебных занятий: семинар – дискуссии, практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, практические задания, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практические задания, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке практическим заданиям, выполнению теста, подготовке к 

зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Культура деловых коммуникаций 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области теории 

коммуникаций и особенностей коммуникационных процессов, овладение теоретическими 

знаниями должно позволить приобрести необходимые практические навыки в деловых 

коммуникациях, включая личную коммуникативную культуру и умения общаться с 

коллективом, создавать благоприятную атмосферу, вести переговоры. 

Задачи дисциплины:  

1) дать сведения о месте и роли коммуникации в человеческом обществе. 

2) рассмотреть особенности этики делового общения. 

3) обратить внимание на уникальность и значимость основополагающих элементов 

коммуникации, возможности использования вербальных и невербальных средств 

общения. 

4) дать возможность сформировать навыки устных деловых коммуникаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Культура деловых 

коммуникаций»  относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин  «Современный китайский 

язык», «Теория межкультурных коммуникаций», «Теория коммуникаций» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет.(72 часа).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Основы теории коммуникации. Деловая коммуникация как социокультурный 

механизм. Этикет деловой коммуникации. 

5. Формы учебных занятий: семинар-дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК-3). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами: вопросы к зачету.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Культура народов Центральной Азии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и 

духовной культуры народов Центральной Азии. 

Задачи дисциплины:  
1) дать сведения об особенностях основных этапов развития истории и  культуры 

народов Центральной Азии; традициях, обычаях, ценностных и культурных нормах. 

2) рассмотреть особенности формирования и развития кочевой культуры на 

территории Центральной Азии, а также кочевых цивилизаций. 

3) обратить внимание на уникальность и значимость каждого периода культурного 

развития народов Центральной Азии; дать необходимые сведения по истории, географии, 

фольклору, литературе, социальным и бытовым аспектам жизнедеятельности. 

4) дать возможность сформировать собственное мнение о политической, 

экономической, культурной ситуации в Центральной Азии, самостоятельно анализировать 

современные процессы с учетом историко-культурного развития народов Центральной 

Азии.                                     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культура народов 

Центральной Азии» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История культуры», 

«История культуры стран Востока» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет.(108 часов).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Культура и цивилизация. Культурно-исторические этапы развития Центральной 

Азии. Традиционная культура народов Центральной Азии. Этикетные нормы в кочевой 

культуре народов Центральной Азии. Праздничный календарь народов Центральной 

Азии.  

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинар-презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



- способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере 

(ПК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами: презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по разработке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 Культура Бурятии 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

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

по истории культуры и искусства народов Бурятии: религиях, искусстве, науке, о роли и 

месте культуры региона в истории России с учетом новейших исторических, 

культурологических и музееведческих исследований. 

Задачи дисциплины:  
1) овладение конкретным фактическим материалом по истории развития культуры 

на различных ее этапах, формирование личностного отношения к ней. 

2) освоение культурных ценностей и богатств культуры народов Бурятии в 

контексте общемировых духовных достижений, воспитание гражданственности, 

патриотизма. 

3) развитие навыков научного анализа духовно-культурных процессов, культурных 

явлений, традиций и новаций, взаимодействия и взаимовлияния культур народов Бурятии. 

4) активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культура Бурятии» 

относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по выбору. При 

освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Социология культуры», «Культур 

Восточной Сибири», «Теория художественной культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет.(108 часов).  

Форма контроля – зачет/7 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

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

культуры. Развитие городов Бурятии как социо- культ. феномен. Городская культура. 

Влияние декабристов на культуру Бурятии. Развитие общественно-политической мысли в 



Бурятии в к. ХIХ-н. ХХ в. Культурное  строительство в условиях социалистического 

преобразования страны (1917-1945г.г.) Формирование  профессиональной культуры. 

Новый этап культурного строительства (1945-1960г.г.) Развитие образ., науки, литер., 

искус., к.п.р. Общее и нац. особенности. Становление национальной культуры  в Бурятии 

(1960-80 гг.) Взаимовлияние культур. Культура  Бурятии в к.  ХХ-н. ХХI в. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинар-конференция, семинар-дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере 

(ПК-8); 

- способностью к реализации социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социокультурной  сфере (ПК-16). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-8, 16 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.01 Культурная политика Китая 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к 

самостоятельному анализу культурной жизни и документов, отражающих культурную 

политику Китая, выработке у студентов понимания сущности, принципов и направлений 

современной культурной политики Китая, формированию самостоятельной осознанной 

позиции к культурной политике Китая. 

Задачи дисциплины: 
1) раскрыть студентам понятия, морфологию и основные этапы истории 

культурной политики Китая. 

2) дать представление о процессах формирования и реализации культурной 

политики в Китае. 

3) выявить влияние на формирование и реализацию культурной политики Китая 

государства, бизнеса, общественных организаций. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культурная 

политика Китая» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 



деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История культуры», 

«История культуры стран Востока», «История культуры Китая», «Художественная 

культура Китая» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет. (144 часов).  

Форма контроля – зачет /9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

История культуры и культурная политика в Китае. Китайское государство и 

культурная политика. Субъекты и объекты культурной политики в Китае. Цели 

культурной политики в Китае. Типы культурной политики в Китае. Ресурсы культурной 

политики в Китае. Принципы китайской культурной политики. Организационный ресурс 

культурной политики в Китае. Финансовый экономический ресурс культурной политики в 

Китае. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-

конференции. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.02 Культурная политика стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: содействовать развитию способностей обучающихся к 

самостоятельному анализу культурной жизни и документов, отражающих культурную 

политику стран АТР, выработке у студентов понимания сущности, принципов и 



направлений современной культурной политики стран АТР, формированию 

самостоятельной осознанной позиции к культурной политике стран АТР. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть студентам понятия, и особенности культурной политики стран АТР. 

2) дать представление о процессах формирования и реализации культурной 

политики в странах АТР. 

3) выявить влияние на формирование и реализацию культурной политики стран 

АТР государств входящих в данный регион. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Культурная 

политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона» относится к вариативной части 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «История культуры», «История культуры стран Востока», «История культуры 

Китая», «Художественная культура Китая» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 4 зет.(144 часов).  

Форма контроля – экзамен /9 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Характеристика культуры в странах АТР. Особенности  культурной политики в 

странах. Субъекты и объекты культурной политики в странах АТР. Типы культурной 

политики в странах АТР. Ресурсы культурной политики в странах АТР. Принципы 

культурной политики странах АТР. Организационный ресурс культурной политики в 

странах АТР. Финансовый, экономический ресурс культурной политики в странах АТР. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии, семинары-конференции. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11); 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по написанию реферата, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.01 Этикет в культуре народов Китая 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: рассмотреть и проанализировать этикетные нормы в 

китайском обществе, которые представляют собой сложившиеся нормы нравственности в 

результате длительного по времени процесса. 

Задачи дисциплины: 

1) показать значимость курса в истории культуры Китая, в профессиональной 

подготовке специалистов. 

2) ознакомить с функциональным назначением этикетных норм в культуре Китая с 

древнейших времен. 

3) сформировать эмоционально-ценностное отношение к нормам этикета как 

повседневным бытовым, так и деловым нормам. 

4) показать как современные китайцы вносят в этикет свои поправки и дополнения, 

обусловленные общественным политическим строем, экономической ситуацией, 

спецификой исторического и культурного развития, а также общим процессом 

глобализации мировой культуры. 

5) получить целостное представление об этикетных нормах Китая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Этикет в культуре 

народов Китая» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культура повседневности», 

«Прикладная культурология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  3 зет.(108 часа).  

Форма контроля – зачет/8 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Общая характеристика этикета в описываемом этносе. Основные компоненты 

этикета Китая. Этикет проведения праздников и обрядов. Семейная культура и этикетные 

нормы поведения дома. Символика цвета, числа в китайской традиционной культуре. 

5. Формы учебных занятий:  Лекции, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 

(ПК-17). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-17 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 



рекомендации  по подготовке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.02  Введение в китаистику 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: изучение общих черт и особенностей становления и 

развития китаистики как науки, становление национальных школ. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить место китаистики как науки в мировой науке; особенности 

формирования данной науки в отечественной науке, европейской науке, в Китае, в странах 

АТР. 

2) проанализировать основные научные направления национальных школ 

китаистики. 

3) рассмотреть особенности источников. 

4) охарактеризовать вклад выдающихся ученых, исследователей, путешественников 

в становлении китаистики как науки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Введение в 

китаистику» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Культура повседневности», 

«Прикладная культурология», «История культуры Китая» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет.(108 часа).  

Форма контроля – зачет /8 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Становление синологии как научного направления. Научные школы синологии. 

Становление и развитие синологии за рубежом. Отечественная школа китаистики. 

Развитие науки о Китае в Китае. 

5. Формы учебных занятий:  Лекции, семинар – презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 

(ПК-17). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-17 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по разработке презентации, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.10.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Общая физическая подготовка 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цели дисциплины: 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 дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) 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. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7) получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Общая физическая 

подготовка» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования и взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

Форма контроля – зачет/ 1,6 семестры. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5.  Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6.  Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 



7.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10.  Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11.  Обучение технике  лыжных ходов. 

12.  Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.10.02  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Адаптивная физическая культура 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 

1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки. 



2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

3) содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности. 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Адаптивная 

физическая культура» относится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной 

по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования взаимосвязана с дисциплиной базовой части «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов.  

Форма контроля – зачет/ 1,6 семестры. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 

количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для  

самостоятельной работы, по подготовке к зачету. 

  

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.10.03 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту. Профессиональная прикладная физическая культура 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль):  Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: 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 профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности. 

2) освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

3) овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности. 

4) создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина  «Профессиональная 

прикладная физическая культура» относится к вариативной части дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего 

уровня образования взаимосвязана с дисциплиной базовой части «Физическая культура и 

спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины:  328 часов.  

Форма контроля – зачет/ 1,6 семестры. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде вуза 
Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: формирование умений и навыков организации 

образовательной и научной деятельности студента в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Задачи дисциплины:  
1) познакомить студентов со структурой  ЭИОС вуза, спецификой каждого 

компонента ЭИОС.  

2) обучить навыкам работы в системах: дистанционного тестирования «I-exam.ru», 

управления обучения «Moodle»; в личном кабинете системы 1C вуз, в электронном 

каталоге научной библиотеки ВСГИК, в электронных библиотеках и удаленных базах 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Технология работы 

в электронной информационно-образовательной среде вуза» относится к вариативной 

части дисциплин и является факультативом. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость –  72 часа. 

Форма контроля – зачет / 2 семестр. 

4. Содержание дисциплины:  

Назначение и основные понятия ЭИОС. Цели, задачи и структура ЭИОС института. 

Характеристика компонентов ЭИОС. Технологии авторизации прав доступа пользователей 

ЭИОС. Формирование и техническое сопровождение ЭИОС. Официальный сайт 

Института – www.vsgaki.ru: структура, навигация, поиск. Личные кабинеты обучающихся 

– lk.vsgaki.ru: авторизация, структура, актуализация.  Официальные сообщества 

пользователей ВСГИК в социальных сетях. Единый портал интернет-тестирования – 

www.i-exam.ru: авторизация, режимы тестирования и конструирования. Федеральный 

интернет-экзамен (ФИЭБ, ФЭПО): авторизация, режимы тестирования. Образовательный 

ресурс системы дистанционного обучения - cdo3.vsgaki.ru (Moodle): авторизация, режимы 

работы студента. Электронный каталог научной библиотеки ВСГИК в 

автоматизированной библиотечной информационной системе ИРБИС: режимы доступа, 

виды поиска, способы сохранения результатов. Электронно-библиотечные системы. 

5. Формы учебных занятий – лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенции: 



-  ОПК-4 –способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

- ПК-1 способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований 

7. ФОС по компетенциям: Результаты освоения компетенции ОПК-4, ПК-1 

проверяется следующими оценочными средствами: вопросы к зачету, практические 

задания, тесты. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оценочные 

средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают планы лекционных и 

практических занятий, методические рекомендации по выполнению практических работ, 

список литературы и электронных ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Современное искусство 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль): Культура стран и регионов мира (культура Китая) 

 

1. Цель дисциплины: рассмотрение особенностей  современного искусства. 

Задачи дисциплины: 

1) дать целостное представление об искусстве XX вв.  

2) показать своеобразие различных художественных явлений XX вв., основных 

жанрах, направлениях и художественных стилях в искусстве XX вв. 

3) ознакомить с теориями и  концепциями  истории искусства XX вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Современное 

искусство» относится к вариативной части и является факультативом. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «История культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость –  72 часа.  

Форма контроля – зачет / 4 семестр. 

4.Содержание дисциплины: Символизм и стиль модерн. Ведущие архитекторы 

модерна: Отто Вагнер и Йозеф Ольбрих в Германии, Анри ван де Вельде в Бельгии, 

Гектор Гимар во Франции, Чарльз Макинтош в Англии, Л. Салливен в США, Шехтель в 

России. Постимпрессионизм. Пересечение реализма и символизма. Неоимпрессионизм 

Жоржа Сёра (1859-1891) и Поля Синьяка (1863-1935),  «пуантилизм». Винсент ван Гог 

(1853-1890), великий голландский художник, предшественник экспрессионизма. 

Авангард. Общая характеристика. Экспрессионизм. Основные направления авангарда. 



Кубизм. Пабло Пикассо (1881-1973). «Авиньонские девицы» и возникновение кубизма. 

Футуризм в искусстве Италии начала XX в. Абстракционизм. Возникновение живописной 

и геометрической абстракции. Оптическое искусство. Виктор Вазарелли. Сюрреализм. 

Неоклассицизм в архитектуре. Реализм в искусстве XX в. Архитектура XX в. Характерные 

образцы архитектуры эклектики: Использование стекла, чугуна, металла. Новые 

материалы: бетон и железобетон. 

5.Формы учебных занятий: семинары (семинары-конференции с элементами 

дискуссии). 

6. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15). 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат,  вопросы к зачету.  
Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оценочные 

средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают методические рекомендации 

по подготовке реферата, подготовке к зачету, список литературы и электронных ресурсов. 

 


