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I.Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 216
Базовая часть, суммарно 105
Вариативная часть, суммарно 111

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

15

Базовая часть (при наличии), суммарно
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

9

Базовая часть, суммарно
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Профиль программы бакалавриата – «Теория и история культуры», конкретизирует 
ориентацию программы на область знания. 

Область  профессиональной  деятельности в  соответствии  с  ФГОС  ВО  и 
соответствующая профилю – «Теория и история культуры» у бакалавров по направлению 
подготовки 51.03.01 Культурология осуществляется в области культурологии и социально-
гуманитарного  знания,  культурной  политики  и  управления,  сохранения  культурного  и 
природного наследия, социокультурных и массовых коммуникаций, образования.

Объекты  профессиональной  деятельности  выпускника:  фундаментальные 
проблемы теории и истории культуры; культурные формы, процессы, практики в истории и 
современности;  культурное  и  природное  наследие;  способы  производства  культурных 
значений, средства их распространения, закрепления и потребления в публичной и приватной 
сферах жизни общества; формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций; 
межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях; 
просвещение и образование в сфере культуры.

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.01 Культурология готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских институтах и 
центрах, музеях, библиотеках, архивах: выявление и комплексная обработка информации о 
культурных  формах,  процессах  и  практиках  в  истории  и  современности;  научные 
исследования  проблем  теории  и  истории  культуры;  теоретическое  изучение,  конкретный 
анализ  и  освоение  современных  культурных  форм  и  процессов,  объектов  историко-
культурного назначения; 

-  организационно-управленческая  деятельность в  органах  федерального, 
регионального, муниципального государственного управления: управление в сфере культуры 
и разработка культурной политики; разработка и реализация научно-практических программ 
сохранения культурного и природного наследия; 

-  проектно-аналитическая  и  экспертная  деятельность по  социокультурному 
проектированию в аналитических центрах, общественных и государственных организациях; 
работа  в  фирмах  и  консалтинговых  компаниях,  общественных  и  государственных 
организациях; 

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

-  культурно-просветительская  деятельность в  организациях  и  учреждениях 
культуры (музеях,  библиотеках,  культурных центрах):  определение  и  решение  культурно-
просветительских и социально-культурных задач в различных сферах жизни общества;

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


