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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цели дисциплины:  формирование  историко-философских знаний о природе 

науки, динамике научных знаний, о фундаментальной философской методологии, 

общенаучной и конкретно-научной  методологии научного познания. 

 Задачи дисциплины: 

1) изучение исторических периодов в развитии науки,   

2) философско-методологических концепций природы науки,  

3) философских концепций истории и методологии научного познания. 

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

философия науки» 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: 3 зет. (108 часа).  

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

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

Функции науки. Основные этапы развития науки. Методологические основания 

современного научного познания. Аналитическая философия. Неопозитивизм. 

Постпозитивизм. Динамика научного знания в теориях: К Поппера, Т. Куна. Современный 

системный подход. Синергетический подход. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1- способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный опрос, реферат, 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. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: дать представление об основных теоретических 

направлениях, касающихся возникновения, бытия и развития культуры как  целостного 

явления. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотреть понятия и категории теоретической культурологии; 

2) раскрыть основные культурологические концепции представителей 

общественной мысли, науки и философии с различных методологических позиций и 

научных направлений;  

3) познакомить магистрантов с основными научными трудами российских и 

зарубежных культурологов;  

4) сформировать у магистрантов способность к самостоятельному анализу 

теоретических концепций и взглядов. 

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

культурология» относится к базовой части дисциплин. При освоении дисциплины 

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

освоения дисциплин «Методологический семинар по социокультурным исследованиям» и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час.  3 зет. 

Форма контроля – экзамен  

4. Содержание дисциплины: Теоретическая культурология как раздел 

культурологии и учебная дисциплина. Представление о культуре в доклассический период 

(Античность, Средневековье). Эволюция представлений о культуре в классический 

период (Эпоха Возрождения, Новое время, пер пол. XIX века.). Концепции культуры 

второй пол. XIX века. Школы и направления в культурологии XX века. Морфологическая 

концепция истории О.Шпенглера. Концепция циклического развития культуры П. 

Сорокина. Психоаналитические теории культуры. Игровые концепции культуры. 

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

практические.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

            ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

          ОПК -2 - способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;     

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  



Результаты освоения компетенций ОПК-2 проверяются 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: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

существования и развития культуры как целостного явления 

 Задачи дисциплины: 

1)  знать основные формы и типы культуры, их роль в жизни человека; основные 

принципы и законы развития культуры в современном мире; типологию мировой и 

отечественной культуры;  

2) уметь применять понятийно-категориальный аппарат культурологии в 

профессиональной деятельности; выявлять закономерности в историческом развитии 

культуры;  формировать собственные мировоззренческие позиции; 

3) владеть навыками анализа процессов и тенденций современной 

социокультурной среды;  мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем. 

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

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

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

освоения дисциплин «Организация и методика НИР», «Прикладная культурология», 

«Исследования культуры в современном мире» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 180  часов  5 зет.   

Форма контроля – зачет  , экзамен  . 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теория культуры 

Сущность понятия «культура».  Морфология культуры   Динамика культуры. 

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

Особенности развития культуры в современном мире. 

Раздел  II. История культуры  

История культуры как раздел культурологии. Культура Древнего мира.   Культура 

Античности.  Культура средних веков и эпохи Возрождения.  Культура Нового времени.  



Европейская культура ХХ века. История культуры  России IX-XVII  вв. История культуры 

России XVIII в- XIX в. История культуры России XX в. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции,  семинары-дискуссии, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологи для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач (ОПК-3); 

Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6); 

Способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ОПК-7). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация,  вопросы к зачету и экзамену, курсовая работа.  

Результаты освоения компетенции ОПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, вопросы к зачету и экзамену. 

 Результаты освоения компетенции ОПК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  вопросы к зачету и 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 

рекомендации  по разработке презентации, написание курсовой работы, подготовке к 

экзамену зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: достижение практического владения английским языком 

делового общения, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   
1) усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

2) совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках 

тематики, предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 



диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических изданиях в 

своей области); 

3) совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

4) развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения; 

5) развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

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

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 дисциплины: 2 зет. (72 часа).  

Форма контроля – зачет   

4.Содержание дисциплины:  
Деловая коммуникация. Научная лексика и грамматические аспекты перевода 

научных текстов. Что такое культура. Народная художественная культура. 

Межкультурная коммуникация . Научная и исследовательская деятельность магистра. 

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия, семинары-дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-4-  способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения; 

ОПК- 4 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  сообщение, собеседование, тест, упражнения, презентация. 

Результаты освоения компетенции ОПК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  сообщение, собеседование, тест, упражнения презентация.  

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 обучению видам речевой деятельности в автономном режиме, тестовые 

задания для контроля и самоконтроля в режиме СРС,  упражнения по грамматике 

английского языка и заданий для подготовки к i-exam , модульный курс по дисциплине на 

платформе Moodle. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления об основах теории 

межкультурной коммуникации,  сущности коммуникационных процессов, особенностях 

разнообразия языков культуры разных народов мира. 

Задачи дисциплины:   
1) раскрыть категориально-понятийный аппарат; 

2) рассмотреть основы теории межкультурной коммуникации; 

3) изучить уровни, виды и формы межкультурной коммуникации;  

4) дать представление об особенностях межкультурной коммуникации с народами 

Востока и Запада; 

5) познакомить с методиками обучения межкультурной компетентности. 

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

межкультурных коммуникаций» 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 часа (2 зачетных единицы).  

Форма контроля – зачет   

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Теории и практики межкультурных коммуникаций  

 как объект научного анализа и учебная дисциплина. 

Тема 1. Становление и развитие межкультурной коммуникации как научной 

дисциплины. 

Тема 2. Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. 

Тема 3.  Модели коммуникации. 

Раздел  2.   Основы теории межкультурной коммуникации 

Тема 1. Культурно-антропологические основания межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Теории межкультурной коммуникации. 

Тема 3. Виды и формы межкультурной коммуникации. 

Раздел 3. Диалог культур Востока и Запада как ключевая проблема XXI века. 

Тема 1. Особенности межкультурной коммуникации с народами Востока. 

Тема 2. Особенности межкультурной коммуникации с народами Запада. 

Тема 3. Формирование межкультурной компетентности как основа успешного 

межкультурного диалога. 

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

практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 –готовность использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом; 

ОПК-5- способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации, 

владение навыками и приемами профессионального общения. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами: разработка  презентации; написание и защита реферата. 

Результаты освоения компетенции ОПК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  написание и защита реферата, 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 практикумов, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цели дисциплины: являются формирование у магистрантов представлений о 

специфике реализации на практике управленческой деятельности, теоретических знаний и 

практических навыков решения разнообразных психологических проблем, возникающих в 

процессе управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) ознакомление магистрантов с категориальным аппаратом психологии 

управления;  

1) формирование представлений о психологических особенностях выполнения 

руководителем управленческих функций;  

2) формирование знаний об основных критериях оценки эффективности 

функционирования организации и реализации руководителем своих должностных 

обязанностей;  

3) исследование психологических особенностей лидерства;  

4) ознакомление с профессиональными деформациями, возникающими в 

управленческой деятельности и способами их устранения; 

5) изучение механизмов психологического регулирования трудовой деятельности в 

нормальных и экстремальных условиях; 

6) изучение процессов группового взаимодействия. 

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

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

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

дисциплин «Теория и история изучения культуры», «Исследования культуры в 

современном мире» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет., 72 часа.  

Форма контроля – зачет    



4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Основные принципы психологии управления. Предмет и задачи 

Психологии управления его содержание. Основные психологические проблемы 

управления. Психологические закономерности управленческой деятельности 

Типологические особенности личности. Раздел 2. Личность менеджера. Проявление 

индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и общения. 

Психодиагностика предпринимательских и организаторских способностей. Способности к 

управленческой деятельности. Раздел 3. Психология трудовых отношений. 

Психологические основы трудовых отношений. Трудовой коллектив как объект 

управления. Особенности трудовых коллективов. Раздел 4. Взаимодействие в группе. 

Психологические механизмы формирования групповой динамики. Элементы социально-

психологического тренинга по выработке навыков общения. Психологический климат 

трудового коллектива и пути его оптимизации. 

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия, семинар. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК- 2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК – 6 способностью проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях,  нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; 

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2 проверяется следующими оценочными 

средствами: тест, презентация, практикоориентированное задание.  

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: тест, презентация, практикоориентированное задание, вопросы к зачету 

Результаты освоения компетенции ОПК 6  проверяется следующими оценочными 

средствами:   тест,  контрольная работа,  написание и защита реферата, 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  написанию теста, разработке презентации, подготовке к 

зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

       

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 



Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с центральными понятиями и 

терминами семиотики культуры, с основными представителями и концепциями, с 

историей возникновения и развития этой науки, с борьбой различных концепций и идей, с 

формированием у студентов навыков применения семиотических методов в практике 

анализа текстов культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов представления о семиотике культуры как особом 

дисциплинарном поле и о как междисциплинарной методологии гуманитарного 

исследования; 

2) обучение языку современной семиотики культуры, 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 культуры различных исследовательских 

методов и приемов; 

4) научить студентов самостоятельному аналитическому чтению и критическому 

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

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

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

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

дисциплин «Современные техники анализа текстов культуры», «Теоретическая 

культурология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет., 72 часа.  

Форма контроля – зачет   

4. Содержание дисциплины: 

Характеристика семиотики культуры как науки. Представление о семиотике в 

Античности, Средневековье и Возрождении. Становление и развитие семиотики культуры 

в европейской философии Нового и Новейшего времени. Информационно-семиотический 

подход к культуре. Основные типы знаковых систем культуры. Вторичные 

моделирующие системы. Компьютерная и прикладная семиотика культуры. 

Интеллектуальные информационные системы культуры.  

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

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 - способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободным владением теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик. 

ПК-2 способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; 

свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2, ПК-2 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 

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.Б.08  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: является формирование у студентов компетенции, 

способствующей профессиональному использованию компьютерных технологий в 

научной, педагогической и профессиональной деятельности  

 Задачи дисциплины:   

1) Освоение навыков оформления научных текстов с использованием средств 

автоматизации текстового процессора Word. 

2) Освоение различных видов поиска и информационно-поисковых языков в 

документальных и библиографических информационно поисковых системах. 

3) Освоение технологии автоматизации редактирования и анализа степени 

оригинальности научного текста. 

4) Освоение технологий создания и использования электронной образовательной 

среды. 

5) Освоение технологии создания и использования мультимедийных ресурсов. 

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

технологии в изучении культуры»  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 ч.).  

Форма итогового контроля: зачет   

4. Содержание дисциплины: 

1. Компьютерные технологии в научной деятельности. 

2. Оформление больших научных текстов с использованием средств 

автоматизации текстового процессора Word. Создание web-навигатора и справочника по 

видам поиска в электронных каталогах научных библиотек. Методы поиска в 

электронных каталогах научных библиотек и поисковых системах Интернет. Применение 

ИС Антиплагиат для анализа научных документов на заимствование и цитирование 

источников. Аналитические возможности научной электронной библиотеки e-Library.ru. 

3. Компьютерные технологии в образовательной деятельности. 

4. Возможности ИС Moodle в создании электронной образовательной среды. 

Облачные технологии в организации электронной образовательной среды. 

5. Компьютерные технологии в профессиональной деятельности.  



6. Автоматизация обработки сообщений в электронной почте. Создание 

мультимедийных ресурсов. 

5.Формы учебных занятий:  практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

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

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

ОПК-8- способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  задания и контрольные вопросы к практическим работам.  

Результаты освоения компетенции ОПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  задания и контрольные вопросы к практическим работам.  

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 необходимом количестве экземпляров, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 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 практических 

занятий, методические рекомендации по выполнению практических работ,  список 

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01 ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: способствовать выработке у студента умений читать и 

понимать сложные теоретические тексты; свободно использовать понятийный аппарат в 

собственных гуманитарных исследованиях при анализе конкретных культурных форм и 

практик. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить базовые гуманитарные теоретические исследования культуры в 

современном мире XVIII-XXI вв., содержащие опыты философской и научной рефлексии 

культурных форм и процессов; 

2) демонстрировать присутствие культурфилософской проблематики и 

характерных средств ее развития в исследовательских практиках и в социально-

культурной реальности. 



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

культуры в современном мире» относится к вариативной части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория и история изучения культуры»  и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет., 108 часов.  

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

Эволюционистско-прогрессистская концепция культуры. Семиотическая 

концепция исследования культуры. Аксиологическая концепция исследования культуры. 

Постмодернистская концепция исследования культуры. 

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

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-6 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-6 – готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, 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, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  подготовке к экзамену, написание курсовой 

работы, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: способствовать формированию у магистрантов умений и 

навыков в организации научно-исследовательской работы для решения научно-

исследовательских, научно-практических, прикладных задач в культурологии. 

 Задачи дисциплины: 



1) раскрыть основные приёмы и методы работы с научной информацией по 

тематике исследования;  

2) выработать у магистрантов навыки поиска, отбора, обработки, анализа и синтеза 

научной информации; 

3) познакомить магистрантов с различными видами научных работ, особенностями  

их написания, оформления  и представления.  

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

методика научно-исследовательской работы в культурологии» относится к вариативной 

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

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

изучения культуры», «Прикладная культурология» и др. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зет., 108 часов.  

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

Организация и методика НИР в культурологии как учебная дисциплина. 

Организация научно-исследовательской работы. Методы научного исследования. 

Организация и логика процесса научного исследования. Документальные источники 

информации по культурологии. Информационно-библиографические ресурсы по 

культурологии. Анализ источников информации по культурологии. Работа с научной 

литературой  по культурологии. Особенности научной работы и этики научного труда. 

Диссертация как вид научного произведения. Подготовка  и написание научно-

исследовательских работ  магистранта по истории и теории культуры. Особенности 

написания, оформления и публикации результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

5. Формы учебных занятий:   семинары-практикумы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач; 

ПК-1 – способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта; 

ПК-3 – готовностью представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей;  

ПК-4 - готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену  

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами: вопросы к экзамену, реферат.   

Результаты освоения компетенции ПК-4 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,  подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ АНАЛИЗА 

ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: освоение методов анализа текстов культуры. 

Задачи дисциплины:  приобретение знаний и умений по проблемам изучения 

подходов к самостоятельному исследованию сложных культурных объектов; 

1) критическое освоение метафоры «культура как текст», ее значений и следствий 

для гуманитарного знания ХХ века; 

2) квалифицированный анализ,  комментирование,  реферирование и обобщение 

результатов научных исследований,  проведенных другими специалистами,  с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

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

техники анализа текстов культуры» относится к вариативной 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 часов).  

Форма контроля – зачет   

4. Содержание дисциплины: 

Культура и текст. Основные подходы, школы, методология изучения текста. Типы 

текстов. Структура текста. 

5.Формы учебных занятий: 

Практические занятия, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 - способностью изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по 

тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; 

свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации; 

ПК-12 - готовностью к экспертно-консультационной работе. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-2, ПК-12  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.04 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ  ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о методологии научного 

исследования, методах социокультурных исследований. 

Задачи дисциплины:   
1) познакомиться с теоретическими концепциями в разных областях гуманитарного 

знания; 

2) рассмотреть подходы, методы, технологии в социокультурных исследованиях; 

3) разрабатывать навыки научного мышления и самостоятельного анализа 

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

семинар по социокультурным исследованиям» относится к вариативной части дисциплин. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Теоретическая культурология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зет..  

Форма контроля – зачет  1,  

4. Содержание дисциплины: 

Научные основы теоретических исследований в социогуманитарном познании.   

Исторические предпосылки развития семинара как формы научного познания. Наука и 

научное мышление. Категориально-понятийный аппарат научного исследования. Логика 

научного исследования. Гуманитарное знание в научных проблемах. Методология и 

методы в социокультурных исследованиях. Понятие и сущность методологии и методов 

научного исследования. Междисциплинарность в исследованиях культуры как 

методологическая проблема. Теоретико-методологические подходы в социокультурных 

исследованиях. 

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

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 – способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-5 – готовностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере. 

ПК-16 - способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций. 



7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-5, ПК-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.05  ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цели дисциплины: получение знаний о прикладной культурологии как области 

практической организации и регуляции культурных процессов в обществе; формирование 

системы практических навыков  применения культурологических методов и технологий в 

социально-значимых сферах. 

Задачи дисциплины: 

1) знать современное состояние и тенденции развития культурной жизни, 

технологии создания и применения различных культурных форм; методику вовлечения 

личности или социальных групп в мир культуры, сферы применения прикладных 

культурологических знаний; 

2) уметь анализировать современные социокультурные и художественные 

процессы, использовать в профессиональной деятельности новые технологии сохранения 

и популяризации культурного наследия, разрабатывать  художественно-творческие планы 

и программы в различных сферах социокультурной жизни; 

3) владеть навыками практического применения культурологических знаний в 

просветительской и образовательной деятельности, методами и технологиями сохранения 

и популяризации историко-культурного и художественного наследия. 

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 «Теория и история изучения 

культуры», «Организация и методика НИР в культурологии», «Региональная 

культурология» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет., 180 часов.  

Форма контроля – зачет  , экзамен  . 



4. Содержание дисциплины: 

Прикладная культурология как научная теория и учебная дисциплина. Технологии 

формирования личности как субъекта культуры. Значение социокультурных институтов в 

формировании культуры личности. Социокультурное проектирование. Принципы и 

приоритеты государственной культурной политики. Проблемы сохранения и трансляции 

культурного наследия. Роль туризма в сохранении и популяризации культурного 

наследия. Массовая культура в системе формирования личности. Культура досуга. 

Менеджмент в сфере культуры. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, практические работы, семинары-презентации. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач; 

ПК-4- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

ПК-15 -  готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия; 

ПК-17- готовностью к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект; вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-4, ПК-15 проверяется следующими 

оценочными средствами:  проект; вопросы к зачету, экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-17 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект; 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 подготовке проекта, подготовке к зачету, экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 



1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний современных 

социокультурных технологий проектирования, умений и навыков применения этих знаний 

в практической деятельности, решении задач профессиональной деятельности, в том 

числе, в разработке  исследовательских проектов и программ развития социально-

культурной сферы.  

Задачи дисциплины:   

1) формирование знаний  сущности, методологии социально-культурного 

проектирования; особенностей и роли технологии анализа социокультурной ситуации; 

специфики и технологии разработки региональных  программ и проектов, а также 

локальных программ и проектов социокультурной направленности; возможностей 

современных социокультурных технологий в разработке и реализации культурной 

политики; 

2) формирование умений и навыков применения знаний дисциплины в 

практической профессиональной деятельности (разработка и внедрение проектов). 

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

социокультурные технологии проектирования» относится к вариативной 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 часа).  

Форма контроля – зачет     

4. Содержание дисциплины:  

 Социокультурное проектирование в современных условиях: значение, сущность, 

методология.  Особенности и роль технологии анализа социокультурной ситуации.  

Проблемное поле проектирования и анализ социокультурной ситуации.  

Социокультурные проблемы и  их проектные решения.  Особенности и возможности 

технологии разработки региональных культурных программ. Современные 

социокультурные технологии проектирования и региональная культурная политика. 

Технологии разработки и реализации локальных проектов в социально-культурной сфере. 

5.Формы учебных занятий: коллоквиум, семинар-диспут, учебная научная 

конференция – презентация разработанных студентами проектов, программ. 

6.Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9 – готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социально-

культурной деятельности на основе системного подхода к разработке и управлению 

инновационными проектами 

ПК-10- способностью строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а также формулировать проектно-технические 

задания 

ПК-11- готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-9 проверяется следующими оценочными 

средствами:   проект   исследовательская работа, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-10 проверяется следующими оценочными 

средствами:   проект   исследовательская работа, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-11 проверяется следующими оценочными 

средствами:  проект   исследовательская работа, 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 проекта, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: подготовка к педагогической деятельности 

Задачи дисциплины:   
1) подготовка к использованию полученных знаний в преподавательской 

деятельности  

2) изучение основных нормативных документов, регламентирующих 

образовательный процесс в вузе; 

3) ознакомление с современными формами и методами организации учебного 

процесса в высшей школе; 

4) формирование умений проектирования учебно-методической документации. 

5) формирование готовности планировать и организовывать учебный процесс в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями.  

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

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

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

предыдущего уровня образования. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зет. (180 часов).  

Форма контроля – зачет  , экзамен  . 

4. Содержание дисциплины: 

Нормативно-правовые основы высшего образования. Место педагогики высшей 

школы в системе педагогических наук, ее задачи и специфика. Процесс обучения как 

целостная дидактическая система. Методы обучения. Формы обучения в вузе: традиции и 

инновации. Формы контроля в учебном процессе. Таксономический подход при 

проектировании оценочных средств. Педагогическое проектирование. Система 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию высшего 

образования. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - основополагающий 

нормативный акт в образовании. Государственная. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: структура, принципы, содержание и условия его реализации. 

Организационно-методическая документация, регламентирующая учебный процесс в 

вузе. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Понятие качество образования. 

Организация и методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной 



аттестации. Организация и методическое обеспечение итоговой аттестации в 

образовательной организации ВО. Понятие качество образования. Организация и 

методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной аттестации. Организация 

и методическое обеспечение итоговой аттестации в образовательной организации ВО. 

Использование профессиональных стандартов в высшем образовании. Сопряжение ПС с 

ФГОС ВО. 

5. Формы учебных занятий: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практикумы по 

педагогическому проектированию. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-18 - готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

ПК-19 - способностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности. 

ПК-20 – готовностью к педагогическому и учебно-методическому осуществлению 

учебной деятельности, к разработке и использованию новых методик и инновационных 

форм учебной работы. 

ПК-21- готовностью к планированию и реализации образовательно-воспитательной 

работы; владением навыками разработки образовательных программ. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-18 проверяется следующими оценочными 

средствами:   тест, презентация, вопросы к зачету\экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-19 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, тест, вопросы к зачету\экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-20 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, тест, вопросы к зачету\экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-21 проверяется следующими оценочными 

средствами:  презентация, тест, 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, разработке презентации, подготовке к 

зачету\экзамену, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  



 

1. Цель дисциплины: формирование мышления направленного на усвоение  

сущности процессов управления, приемов и методов эффективного руководства  

профессиональной деятельности предприятий. 

 Задачи дисциплины: 

1) Систематизаций  знаний  в области  менеджмента  организации. 

2) Иметь представление об отечественной, зарубежном опыте в области 

управления  организаций.  

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 организации. 

6) Закрепить знания полученные в ходе изучения учебной  дисциплины 

«Менеджмента организации». 

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

организации (организационно-управленческой деятельности)» относится к вариативной 

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

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теории и практики 

межкультурных коммуникаций», также дисциплины предыдущего уровня образования и 

др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

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

Форма контроля – зачет   

4. Содержание дисциплины: 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Методологические основы 

менеджмента. Методология принятия управленческих решений. Природа и состав 

функций менеджмента. Организации и предприятия. Планирование деятельности 

организаций и предприятий. Построение организации. Формирование кадрового 

потенциала в организации  и предприятиях. Мотивация и стимулирование деятельности 

персонала на предприятии. Руководитель в системе управления предприятием. 

5. Формы учебных занятий: 

Семинар-конференция, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 – готовностью использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом; 

ПК-7- готовностью применять на практике знание теоретических основ управления 

в социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества т результативности труда персонала; 

ПК-8 – способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, вопросы к зачету.  

Результаты освоения компетенции ПК-7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  тест, вопросы к зачету, подготовка и защита реферата.  

Результаты освоения компетенции ПК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  подготовка и защита реферата; 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.В.ДВ.01.01 РЕГИОНАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

   

1. Цели дисциплины: дать представление о развитии культуры, её исследованиях 

в регионе на современном этапе, сформировать целостную систему знаний о специфике 

исследований культуры в Восточной Сибири, что должно способствовать 

профессиональной подготовке магистрантов,  их всестороннему и гармоничному 

развитию как будущих ученых. 

  Задачи дисциплины: 

1) Дать представление о специфике культурологических исследований 

(монографий, статей, тезисов и т.д.);  представление о развитии культуры в регионе; 

2) Рассмотреть культурологические исследования ученых; 

3) Расширить интегративные связи между изучаемыми специальными и    

общеобразовательными культурологическими дисциплинами; 

4) Выработать умение самостоятельно работать над поиском необходимой 

литературы, расширением и углублением собственного научно-творческого потенциала. 

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

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 «Теория и история изучения 

культуры», «Прикладная культурология», «Культура Бурятии», «Национальная 

культурная политика» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины : 4 зет. (144 часа).  

Форма контроля – экзамен    

4. Содержание дисциплины: 

История становления культурологических исследований в Восточной Сибири. 

Труды по художественной культуре, лингвокультурологии. Исследования по проблемам 

сохранения религиозного и культурного наследия Восточной Сибири. Труды по 

традиционной культуре, современной этнической культуре. Исследование экологической 

культуры. Труды о современной культуре, культурной политике, провинциальной 

культуре. 

5.Формы учебных занятий: 

Лекции, практические, семинары-дискуссии, семинар-конференция. 



6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-7 – способностью свободно пользоваться современными методами обработки 

и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности; 

ПК-15 - готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-7 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к экзамену, курсовая работа.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат, 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. 

7. 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, написание курсовой 

работы, список литературы, рекомендуемой для изучения.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: дать представление о развитии культуры, её исследованиях 

в регионе на современном этапе, сформировать целостную систему знаний о специфике 

исследований культуры в Восточной Сибири, что должно способствовать 

профессиональной подготовке магистрантов,  их всестороннему и гармоничному 

развитию как будущих ученых. 

Задачи дисциплины:   
1) Дать представление о специфике культурологических исследований 

(монографий, статей, тезисов и т.д.);  представление о развитии культуры в регионе; 

2) Рассмотреть культурологические исследования ученых; 

3) Расширить интегративные связи между изучаемыми специальными и    

общеобразовательными культурологическими дисциплинами; 

4) Выработать умение самостоятельно работать над поиском необходимой 

литературы, расширением и углублением собственного научно-творческого потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина 

«Культурологические исследования в Восточной Сибири» 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 и  история изучения культуры», «Прикладная культурология», 

«Организация и методика НИР» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зет., 144 часа.  

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

История становления культурологических исследований в Восточной Сибири. 

Проблемы сохранения религиозного  культурного наследия в Восточной Сибири. 

Традиционная народная  культура в культурологических исследованиях. Провинциальная 

культура в культурологических исследованиях. Экологическая  культура в 

культурологических исследованиях. Современная культура, культурная политика в 

культурологических исследованиях.       

5.Формы учебных занятий: лекции, практические, семинар-дискуссии, семинар-

конференция. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3- готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач; 

ПК-15 - готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат,  вопросы к экзамену, курсовая работа.  

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяются следующими оценочными 

средствами:  реферат, 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 

рекомендации  по подготовке реферата, подготовке к экзамену, написание курсовой 

работы,  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 - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  



 

1. Цель дисциплины: формировать навыки эффективного общения и 

взаимодействия в будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи учебного курса: 

1) Сформировать представление о педагогическом общении и технологиях 

педагогического общения.  

2) Сформировать умение выбирать и использовать эффективные стили 

взаимодействия и способы разрешения конфликтных ситуаций.  

3) Способствовать развитию навыков педагогического общения посредством 

моделирования профессионально-значимых ситуаций. 

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

практикум в профессиональной сфере для студентов с ОВЗ» 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 

«Педагогика высшей школы», «Психология управления»,  и др. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость 144 ч 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен-  .  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общение как психолого-педагогическая категория.  

Раздел 2. Педагогическое общение.  

Раздел 3. Технологии педагогического общения.  

Раздел 4. Конфликты и конфликтные ситуации в педагогическом общении.  

Раздел 5. Культура педагогического общения. 

5.Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга, анализ 

ситуаций.  

6. Формируемые компетенции. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2) 

способностью использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в образовательной деятельности (ПК-19) 

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенции ОК-2, ПК-19 проверяется следующими 

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

экзамену.. 

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 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 

самостоятельной литературы, перечень основной и дополнительной литературы. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 СОВРЕМЕННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: формирование у студента личностного отношения к 

современным исследованиям региональной культуры в России через научное осмысление 

их сущности. 

Задачи дисциплины: 
1)  Раскрыть сущность понятия региональной культуры, закономерности её 

развития. 

2) Дать представление об истории исследований региональных культур в России. 

3) Познакомить с современными исследованиями региональной культуры в России 

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

исследования региональной культуры в России» 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 «Организация и методика НИР в культурологии» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет., 72 часа.  

Форма контроля – зачет     

4. Содержание дисциплины: 

Вводное занятие. Сущность и понятия региональной культуры. Факторы 

формирования региональной культуры. Исследования региональной культуры в советский 

период. Исследования развития региональной культуры России в исторических условиях 

ХХ в. Проблемы исследований современной региональной культуры России. 

Исследования региональной культурной политики. 

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

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1- Способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяются 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 

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.02.02 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

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, динамику её развития и особенность; 

2) рефлексировать о философии культуры как теоретической дисциплине; 

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 вариативной части дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Организация и методика НИР в 

культурологии» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет., 72 часа.  

Форма контроля – зачет    

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: 

Семинары-дискуссии, круглые столы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 - способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 

информационных технологий с использованием мирового опыта. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции 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 

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.02.03 АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: изучение техник арт-терапии и возможности их применения 

в педагогическом процессе. 

Задачи дисциплины:  

1) Знакомство с историей современным состоянием арт-терапии. 

2) Сформировать представление об арт-терапии как педагогической технологии. 

3) 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 «Психология управления», «Педагогика высшей школы» и др. Дисциплина 

является адаптивной и имеет коррекционно-развивающую направленность, способствуя 

успешной адаптации в условиях временного коллектива, стабилизации эмоциональной 

сферы (снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности).    

3.Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зет., 72 часа.  

Форма контроля – зачет    

4.Содержание дисциплины:  

Раздел 1. История становления и базовые понятия арт-терапия  

Раздел 2. Арт-терапия как инновационная технология арт-педагогики 

Раздел 3. Техники арт-терапии. 

5.Формы учебных занятий:  практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2); 

- способностью использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в образовательной деятельности (ПК-19). 

7. ФОС по компетенциям:  



Результаты освоения компетенции ОК-2, ПК-19 проверяется следующими 

оценочными средствами:  сообщение, рефлексивный самоотчет, мероприятие. 

Оценочное средство допускается 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, включающие в себя: методические 

рекомендации к лекционным и 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.03.01 КУЛЬТУРА БУРЯТИИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

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 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 Бурятии 

3) в контексте общемировых духовных достижений, воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

4) Развитие навыков научного анализа духовно-культурных процессов, культурных 

явлений, традиций и новаций, взаимодействия и взаимовлияния культур народов Бурятии. 

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 «Прикладная культурология», 

«Региональная культурология», «Культурологические исследования в Восточной 

Сибири», «Методологический семинар по социокультурным исследования» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 108  часов   3 зет.   

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

Традиционная культура бурят, эвенков, русского населения Бурятии 17-н.20 вв. 

Особенности регионального развития   культуры. Выдающиеся деятели    культуры, их 

вклад в развитие народного образования и культуры  края (к.ХVII -н. ХХ вв.). Культурное  

строительство в условиях социалистического преобразования страны (1917-1945г.г.) 

Формирование  профессиональной культуры. Новый этап культурного строительства 

(1945-1960г.г.). Развитие образования, науки, литературы, искусства, к.п.р. Общее и 



национальные особенности. Становление национальной культуры  в Бурятии (1960-80 гг.) 

Взаимовлияние культур. Культура  Бурятии в к.  ХХ-н. ХХI в. 

5. Формы учебных занятий:  семинары-конференции. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

к разработке и реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК -15); 

способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций (ПК-16). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-16 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.В.ДВ.03.02 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ 

ПОЛИТИКА 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний, умений и навыков, 

способствующих самостоятельному анализу современной национальной культурной 

политики в Российской Федерации, воспитанию осознанной позиции по отношению к 

событиям культурной жизни, выработке понимания основных направлений национальной 

культурной политики.   

 Задачи дисциплины: 

1)  знать теоретико-методологические подходы к разработке и реализации 

национальной культурной политики; 

2) уметь давать характеристику основным нормативно-правовым актам и 

документам, обеспечивающим реализацию стратегии национальной культурной политики 

в Российской Федерации; 

3) владеть навыками применения полученных знаний, умений как в теоретических 

исследованиях, так и в практических областях будущей профессиональной деятельности. 



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

культурная политика» 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 «Прикладная культурология», 

«Региональная культурология», «Культурологические исследования в Восточной 

Сибири», «Методологический семинар по социокультурным исследования» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 108  часов   3 зет.   

Форма контроля – экзамен   

4. Содержание дисциплины: 

Понятие национальной культурной политики. Государственное управление в сфере 

культуры на современном этапе. Основные направления национальной культурной 

политики. Культурное наследие народов Российской Федерации. Сохранение культурного 

наследия в условиях глобализации. Национальная культурная политика как фактор 

развития российского государства. Развитие культуры коренных народов Российской 

Федерации в контексте национальной культурной политики. Национальная культурная 

политика как фактор регионального развития. Содержание и приоритеты национальной 

культурной политики в национальных регионах. Содержание и приоритеты национальной 

культурной политики в муниципальных образованиях с национальным статусом. 

Национальная культурная политика и международное сотрудничество РФ в сфере 

культуры. Взаимообогащение национальных культур и интеграция России в мировое 

культурное пространство. 

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

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Готовностью к разработке и реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК -15). 

Способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций (ПК -16). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат, вопросы к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК-16 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.В.ДВ.04.01 ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания и представления о сущности 

проектной деятельности как области практической организации и регуляции культурных 

процессов в обществе. 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать развитию у магистрантов навыков самостоятельной проектной 

деятельности, применения на практике технологий планирования и менеджмента; 

2) познакомить магистрантов 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 «Проектная работа в сфере культуры» 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 «Современные социокультурные технологии проектирования», «Современные 

техники анализа текстов культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час.  4 зет. 

Форма контроля – экзамен     

4. Содержание дисциплины: Раздел I. Основы  проектной деятельности в 

сфере культуры. Теоретические основания социокультурного проектирования. 

Социокультурная деятельность как объект проектирования. Принципы социокультурного 

проектирования. Раздел II. Социокультурная ситуация:  сущность и технология 

анализа. Социокультурная ситуация: понятие и содержание основных разделов. 

Современная социокультурная ситуация и проблемное поле проектирования. Раздел III. 

Специфика и технология разработки региональных культурных программ. 
Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации региональной 

культурной политики. Особенности разработки региональных социально-культурных 

программ. Раздел IV. Финансирование социально-культурных проектов и программ. 

Бюджет как источник финансирования социально-культурных программ. Внебюджетные 

источники финансирования. 

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

практические.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-9 – готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социально-

культурной деятельности на основе системного подхода к разработке и управлению 

инновационными проектами. 

ПК-12 готовностью к экспертно-консультационной работе. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-9, ПК-12  проверяются следующими 

оценочными средствами:  реферат, вопросы к экзамену, проект.  



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, проекта; подготовке экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

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 и является 

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

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

техники анализа текстов культуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа   4 зет.  

Форма контроля –  экзамен    

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,  семинары-презентации. 

6 . Формируемые компетенции: 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Готовностью к экспертно-консультационной работе  (ПК - 12). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-12 проверяется следующими оценочными 

средствами:  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  разработке презентации, подготовке к экзамену, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФДТ.В.01 КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

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 факультативом. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Теории и  история изучения культуры», 

«Исследование культуры в современном мире», «Культурологическая экспертиза» и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа  

Форма контроля – зачет   

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: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6); 

готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-12) 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-6, ПК-12  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: ФДТ.В.02  ИСКУССТВО БУРЯТИИ 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.01  Культурология 

Направленность (профиль): Региональная культурология  

 

1. Цель дисциплины: изучение специфики традиционных и современных форм 

искусства Бурятии с эпохи палеолита по новейшее время. 

 Задачи дисциплины: 
1) Изучить этапы формирования художественных форм и средств выразительности 

на территории Забайкалья; 

2) Проследить роль религиозного буддийского мировоззрения в развитии форм и 

содержания произведений искусства народов Забайкалья; 

3) Изучить самобытность традиционных форм искусства народов, исторически 

проживающих на территории Республики Бурятия;  

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

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

Бурятии» относится к вариативной части дисциплин и является факультативом. При 

освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Прикладная культурология», 



«Региональная культурология», «Культурологические исследования в Восточной 

Сибири», «Культура Бурятии», «Национальная культурная политика» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часа.  

Вид аттестации: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Первобытное искусство на территории Восточной Сибири. Палеолитические 

стоянки, могильники и петроглифы на территории Забайкалья. Скифо-сибирский 

звериный стиль – особенности развития стиля в Забайкалье (культура плиточных могил, 

культура гуннов). 

Забайкалье в период правления тюркских каганатов. Забайкалье в период 

правления Монгольской империи. Традиционное бурятское искусство: жилище, одежда, 

украшения. 

Градостроительное развитие Верхнеудинска, архитектурный облик других центров 

Забайкалья. Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в 

Забайкалье. Советское искусство Бурят-Монгольской АССР. Искусство Бурятии в 

контексте российской культуры. 

5.Формы учебных занятий: 

В процессе изучения дисциплины используются: лекция-визуальная; лекция-

конференция, семинар-презентация. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

готовностью к разработке и 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.  

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, разработке презентации, список литературы, 

рекомендуемой для изучения.  

 


