
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-11 Основы культурологии 

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся современного понимания логики развития мировой 

культуры, места в ней российской культуры, взаимосвязи зарубежной 

и отечественной культуры, специфики культуры Крыма. 
Компетенции ОПК-1 – способностью владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик.  

Знать: теорию и историю мировой культуры, понимать процессы, 

происходящие в культуре. 

Уметь: оперировать в учебной и научной деятельности основными 

категориями и понятиями культурологии. 

Владеть: методологией культурологии и концепциями, связанными с 

изучением культурных форм и практик. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Культурология как наука. 

Тема 2. Понятие и структура культуры. Основные функции культуры. 

Тема 3. Историческая типология культуры. Культура и цивилизация. 

Тема 4. Семиотика культуры. 

Тема 5. Культура и контркультура. 

Тема 6. Культура и личность. 

Тема 7. Первобытная культура 

Тема 8. Культура древних восточных цивилизаций  

(Древний Египет, Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия). 

Тема 9. Культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Тема 10. Культура Средних веков. 

Тема 11. Культура эпохи Возрождения. 

Тема 12. Культура Нового времени. 

Тема 13. Культура ХІХ в. 

Тема 14. Культура ХХ-ХХІ вв. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 / 108 36 36  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ – 13 «Теория культуры» 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современной концепции 

культуры как сложной, многомерной, самоорганизующейся системы, в 

полноте конкретных форм ее существования, в ее строении, 

функционировании и развитии 

Компетенции ПК-1 способность владеть навыками работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, способность  получать, понимать, 

изучать и критически анализировать научную информацию по тематике 

исследования и представлять результаты исследований; 

ОПК-1 способность владеть теоретическими основами и методами 



культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик 

Краткое 

содержание 

- Культура как феномен и объект теоретического осмысления  

- Проблемы понимания культуры 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-16 Методы изучения культуры 

Цель изучения формирование у будущих специалистов-культурологов представления 

о теоретико-методологическом инструментарии, который необходим 

для изучения современной культуры и осуществления 

профессиональной деятельности 
Компетенции 1) ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Знать основные философские теории и концепции 

Уметь применять основы предметных знаний в профессиональной 

сфере 

Владеть навыками ведения дискуссии, используя приобретенные 

философские знания 
2) ОПК-1 способность владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик 

Знать теоретико-методологические основы культурологии 

Уметь выявлять методы, необходимые для конкретного исследования 

Владеть категориями и концепциями современной культурологии 
3) ПК-1 способность владеть навыками работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, способность получать, 

понимать, изучать и критически анализировать научную информацию 

по тематике исследования и представлять результаты исследований 

Знать основные методы работы с научной информацией по тематике 

исследования 

Уметь критически анализировать научную информацию по тематике 

исследования и представлять результаты исследований, применяя 

изученные научные методы 

Владеть навыками работы с научной информацией 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы изучения дисциплины «Методы 

изучения культуры» 

Раздел 2. Особенности применения научных методов в культуро-

логических исследованиях 



Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3з.е. / 108ч 18 36 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3-й семестр – экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-25  

История культуры Западной Европы и Америки (XVII-XVIII вв.) 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного понимания 

логики развития мировой культуры, взаимосвязи зарубежной и 

отечественной культуры 

Компетенции ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции 

Краткое 

содержание 

- Культура стран Западной Европы и Америки XVII в. 

- Культура стран Западной Европы и Америки XVIII в. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-26 «История культуры Западной Европы и Америки (XIX в.)» 

 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного понимания 

логики развития мировой культуры, взаимосвязи зарубежной и 

отечественной культуры 

Компетенции ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции 

Краткое 

содержание 

- Романтизм в культуре Западной Европы и Америки XIX в. 

- Реализм в культуре стран Западной Европы и Америки XIX в. 

- Культура Европы последней трети XIX в. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 22 38  48 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-27 История культуры Западной Европы и Америки ХХ века 

Цель изучения формирование у будущих специалистов-культурологов понимания 

логики развития культуры Западной Европы и Америки ХХ века, а 

также взаимосвязи зарубежной и отечественной культуры данного 

периода 
Компетенции 1) ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

Знать основные этапы формирования культуры Западной Европы и 

Америки ХХ века; философские основы культуры изучаемого периода; 

особенности становления и эволюции отдельных видов искусства; 

выдающихся представителей определенных эпох и стилей 

Уметь грамотно оперировать специальной терминологией; 

идентифицировать произведения искусства с их стилевыми 

особенностями и по их исторической значимости и художественной 

ценности 

Владеть культурой мышления; способностью к обобщению изученного 

материала; навыком ведения дискуссии по проблематике культуры ХХ 

века 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. История и теоретические аспекты культуры Западной Европы 

и Америки 1-й половины ХХ века 

Раздел 2. История и теоретические аспекты культуры Западной Европы 

и Америки 2-й половины ХХ века 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6з.е. / 216ч 40 88 - 88 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7-й семестр – экзамен 

8-й семестр – экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ-28 «Основы музейного дела» 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного взгляда на 

процессы отношения к сохранению ценностей   культуры;  
Компетенции ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике 

Знать: предмет дисциплины «Основы музейного дела», его место в 

системе наук о истории и культуре, основные понятия курса, путь 

становления и развития музейного дела в Крыму.  

Уметь: ориентироваться в основных направлениях развития музеев. 

Владеть: возможностями логического анализа данной научной 

дисциплины и навыками рассуждений на базе  профессиональной 



аргументации в области музееведения. 

ОПК-5 Способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

профессиональной деятельности  

Краткое 

содержание 

Музееведение как научная дисциплина. Музееведение – музеология. 

Объект, предмет и метод музееведения. 

Структура музееведения. Музееведение в системе наук. 

История музеев России, Крыма, мира. Коллекционирование в античную 

эпоху и в эпоху средневековья. 

Исторические предпосылки возникновения музеев. 

 Рождение музеографии. Философское осмысление музейных 

учреждений. Развитие европейских музеев в ХIХ в. Наполеоновские 

войны и музейное строительство. Музеи и национальное самосознание. 

 Возникновение российских музеев. Петербургская кунсткамера. 

Императорский музей Эрмитаж.  
Музеи Крыма – история возникновения и развития. Музеи городов 

Алупка, Алушта, Бахчисарай, Старый Крым. 

Теория и практика музейного дела.  

Музей как научно-исследовательское учреждение.  
Музейная коммуникация. Классификация музеев. Государственная сеть 

музеев и ее современное состояние.  
Музейная экспозиция. Основные понятия. Методы построения 

экспозиций. Художественное проектирование экспозиций. 

Менеджмент и маркетинг в музейном деле. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

68 34 34  40 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Ответ, доклад на семинаре – от 3 до 5 – в зависимости от полноты 

ответа, дополнение 1-2 балла Текущий контроль Устный опрос, доклад 

на семинаре. 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

Рубежный контроль Контрольная работа 

Полное раскрытие темы реферата, высокий уровень самостоятельности 

выполнения – 10 баллов, средний – 7 бал., низкий - 5 баллов. Текущий 

Опрос, доклад на семинаре,Реферат 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ -29 «Основы этнографии»  

Цель изучения Раскрыть методы этнологии: общенаучные и специальные. Показать 

связь    этнографии    с    другими    науками. Формирование у  

студентов  понимания  особенностей  этнической  культуры, 

факторов, влияющих  на  ее  формирование 

Компетенции ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: основные закономерности историко- 

культурного развития человека и 

человечества;Владеть: владеть сведениями из разных областей 

гуманитарного знания для наиболее полной характеристики историко-



педагогических понятий.Владеть: навыками работы в коллективе. 

ОПК-5 Способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

профессиональной деятельности  

Краткое 

содержание 

История этнографической науки. Методы этнологии: общенаучные и 

специальные. Связь    этнографии    с    другими    науками.  

Этнографические учреждения и издания. Классификация народов мира. 

Классификация народов Крыма. 

Источники  этнографической науки.  Нулевые этнографические 

исследования. Методы     обобщения     этнографического материала 

 Определение этнос: эволюция понятия. Функции этнической 

общности. Современная наука о сущности этноса и этничности. 

Этнообразующие факторы. Этноним. Этничность: дискуссионность 

определения. 

Теории этноса. Концепция Л.Н. Гумилева, Ю.В. Бромлея. 

Информационная концепция этноса. Дуалистическая теория этноса. 

Конструктивистское понимание этноса и этничности. Развитие 

музейной этнографии Крыма ХIХ- нач. ХХI вв. 

История российской этнографии. Этническая ситуация в Российской 

Федерации. Этнодемографические процессы в РФ 

Культурно-этнографическое районирование в России 

Особенности крымской этнографии. История изучения этнических 

культур. История российской этнографии. Этническая ситуация в 

Российской Федерации. Этнодемографические процессы в РФ 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

36 18 18  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Ответ, доклад на семинаре – от 3 до 5 – в зависимости от полноты 

ответа, дополнение 1-2 балла Текущий контроль Устный опрос, доклад 

на семинаре. 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

Рубежный контроль Контрольная работа 

Полное раскрытие темы реферата, высокий уровень 

самостоятельности выполнения – 10 баллов, средний – 7 бал., низкий - 

5 баллов. Текущий Опрос, доклад на семинаре,Реферат 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

БББ -30 «Основы экскурсионного дела»  

Цель изучения Раскрыть содержание и смысл основных периодов  развития 

экскурсионного дела, ознакомить с методикой подготовки и 

проведения экскурсии 
Компетенции ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике 

Знать: предмет дисциплины «Основы музейного дела», его место в 

системе наук о истории и культуре, основные понятия курса, путь 

становления и развития музейного дела в Крыму.  



Уметь: ориентироваться в основных направлениях развития музеев. 

Владеть: возможностями логического анализа данной научной 

дисциплины и навыками рассуждений на базе  профессиональной 

аргументации в области музееведения. 

ОПК-5 Способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

профессиональной деятельности 

ПК - 4 Готовностью к использованию современного знания о культуре 

и социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой работе Знать: содержание и 

специфические особенности экскурсионной работы в Крыму. 

Уметь: использовать современные знания о культуре и 

социокультурной деятельности. 

Владеть: инструментарием культурологии в организационно-

управленческой экскурсионной работе. 

Краткое 

содержание 

Ретроспектива  формирования Крымской школы экскурсоведения. 

 Нормативная база туристско-экскурсионной деятельности. 

Федеральная целевая программа 

Правовой статус субъектов деятельности в сфере туризма. 

Юридическая ответственность за нарушения в туристской индустрии. 

Технология создания тематических экскурсий. Классификация 

тематических экскурсий. Организационные особенности проведения 

природоведческих  и морских экскурсий.  

Теологические экскурсии как инновационное направление в 

экскурсоведении 

Экскурсия и паломничество. Точки соприкосновения.  Особенности 

подготовки паломничества. Личность экскурсовода и паломниковеда. 

Крым многоконфессиональный. Памятники культовой архитектуры в 

Крыму. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

72 18 54  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Ответ, доклад на семинаре – от 3 до 5 – в зависимости от полноты 

ответа, дополнение 1-2 балла Текущий контроль Устный опрос, доклад 

на семинаре. 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

Рубежный контроль Контрольная работа 

Полное раскрытие темы реферата, высокий уровень самостоятельности 

выполнения – 10 баллов, средний – 7 бал., низкий - 5 баллов. Текущий 

Опрос, доклад на семинаре,Реферат 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВ-10 Культура мультимедиа 

Цель изучения Целью преподавания учебной дисциплины «Культура мультимедиа» 

является формирование у студентов общего представления об 

мультимедиа как феномене культуры. 



Компетенции ОПК-3 . Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-4. Способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные 

технологии. 

ПК-2. Способность применять на практике приемы составления 

научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок; владение современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности. 

ПК-6. Готовностью к проектной работе в разных сферах 

социокультурной деятельности, участию в планировании, разработке, 

документационном обеспечении и запуске инновационных проектов. 

Краткое 

содержание 

Проблемы и задачи курса. Основные определения, термины и понятия. 

Объект и субъект. Области применения. Мультимедиа: новое средство 

коммуникаций, форма художественного творчества. Мультимедиа как 

вид компьютерных технологий. Исторические вехи становления и 

развития мультимедийных технологий. Мультимедиа как 

маркетинговый инструмент и предмет бизнеса. Интернет и 

мультимедиа. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа. 

Классификация мультимедийных продуктов. Учет и регистрация 

мультимедийных ресурсов. Правовые аспекты создания и 

использования мультимедиа. Интернет-ресурсы в сфере культуры. 

Методологические аспекты дигитализации культурного наследия. 

Анализ примеров дигитализации культурного наследия. Мультимедиа в 

системе непрерывного образования. Образовательные ресурсы в 

Рунете. Появление новых типов профессий и подготовка специалистов 

для сферы Мультимедиа. Международное сотрудничество в области 

мультимедиа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 18 36  54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВ-12 Введение в искусствоведение 

Цель изучения Сформировать у студентов целостное представление об 

искусствоведении как составной части научной мысли и духовной 



культуры общества. 

Компетенции ОПК-5 Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль профессиональной деятельности 

ПК-9 Способность разрабатывать проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, экономических параметров 

Краткое 

содержание 

Искусствоведение как наука. Происхождение, специфика и функции 

искусства. Характеристика первобытного искусства. Понятие о 

художественном образе. Семиотические средства в искусстве. 

Классификация видов искусства. Понятие жанра. Жанровая специфика 

искусства. Жанры в изобразительных и синтетических искусствах. 

Художественный стиль в искусстве. Доминантные стили: античность, 

Средневековье, Возрождение. Основные тенденции в искусстве XVIII-

XIX веков. Художественный процесс ХХ века: многообразие 

направлений и течений. Технические средства в разных видах 

искусства Композиция в произведении искусства. Особенности 

восприятия художественного образа. Особенности восприятия 

художественного образа. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 17 34  57 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВ-18 Основы конфликтологии и межкультурной коммуникации 

Цель изучения Целью изучения учебной дисциплины является систематизация знаний 

обучаемых в области межкультурной интеракции и обучение их 

общекультурным и общепрофессиональным компетенциям в области 

межкультурного общения. Расширение представления обучающихся о 

сущности явлений и процессов межкультурной коммуникации и 

конфликтологи должно ориентировать их на формирование в своем 

сознании концептуальных понятий теории коммуникации, а также на 

развитие у них аналитических способностей и умений в сфере 

самостоятельного научного поиска, направленного на познание 

процессов, формирующих культуру. 
Компетенции ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Знать:  

- понятийный аппарат дисциплины «Основы конфликтологии и 

межкультурной коммуникации»; 

- ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей как в 

российском, так и иноязычном обществе; 



- принципы культурного релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.  

Уметь: 

- обеспечивать адекватность социальных и профессиональных 

контактов в условиях межкультурной коммуникации; 

- использовать понятийный аппарат теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

- моделировать типичные сценарии межкультурного взаимодействия, 

прогнозировать и преодолевать возможные конфликты в 

межкультурной коммуникации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- видеть междисциплинарные связи изучаемой дисциплины с другими и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения при межкультурных контактах; 

- теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации;  

- навыками работы с культурологической литературой, справочными 

изданиями, периодической печатью. 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: способностью работать в команде. 

ОПК-2 – способностью применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практики. 

Знать: основы критического восприятия, обобщения и анализа 

профессиональной информации. 

Уметь: ставить цели и выбирать пути ее достижения.  

Владеть: способностью к критическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной информации.   

Краткое 

содержание 

Перечислить темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения 

дисциплины.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4 / 144 14 31  99 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен  

 
Наименование 

дисциплины 
(модуля) 

ББВ 22 «История культуры Крыма»  

Цель изучения формирование у будущих специалистов представления  об  основном  

содержании,  особенностях  культур  народов  Крыма и результатах 



их взаимовлияния.   

Компетенции ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции   

Знать: предмет дисциплины 

 История культуры народов Крыма, его место в системе наук о религии, 

основные понятия курса, путь становления и развития культуры и 

этнических религий Крыма. 

Уметь: ориентироваться в основных этнических религиях, теориях и 

концепциях их характеризующих.  

Владеть: возможностями логического анализа данной научной 

дисциплины и навыками рассуждений на базе  профессиональной 

аргументации в области религиоведения. 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы изучения культуры. 

Понятие о структуре культуры. Материальная культура. Духовная 

культура. Наука как явление культуры. 

Основные функции культуры: адаптивная, креативная, 

коммуникативная, сигнивикативная, интегративная, нормативная, 

релаксационная.  

Культура как форма трансляции социального опыта. Культура как 

способ социализации личности. 

Особенности культуры Крыма. Природа – как условие возникновения, 

становления и развития культуры Крыма. Особенности культуры 

Крыма – полиэтничность с древнейших времен до наших дней. 

Формирование новых этнических общностей периода средневековья: 

крымские татары, караимы, крымчаки. 

Культура народов Крыма 

Культура восточных славян Крыма: русские, украинцы, белорусы. 

Единство и особенности, формирование крымского 

восточнославянского облика культуры. 

Взаимовлияния культур Крыма: традиции и инновации. Роль и место 

культуры  в крымском обществе. Перспективы будущего современных 

этнических культур Крыма. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

 

Практически

е занятия 
 (при наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

51 17 34 

 

 57 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Ответ, доклад на семинаре – от 3 до 5 – в зависимости от полноты 

ответа, дополнение 1-2 балла Текущий контроль Устный опрос, 

доклад на семинаре. 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

Рубежный контроль Контрольная работа 
Полное раскрытие темы реферата, высокий уровень самостоятельности 

выполнения – 10 баллов, средний – 7 бал., низкий - 5 баллов. Текущий 

Опрос, доклад на семинаре,Реферат 

Правильные ответы на вопросы контрольной – от 3-х до 10-ти баллов 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВП-1.4 Методология и инструменты геобрендинга 



Цель изучения формирование у будущих специалистов-культурологов представления 

о теоретико-методологическом инструментарии, который необходим 

для изучения и качественного преобразования современной городской 

культуры в процессе осуществления будущей профессиональной 

деятельности 
Компетенции 1) ОПК-1 способность владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик 

Знать теоретико-методологические основы культурологии 

Уметь выявлять методы, необходимые для конкретного исследования 

Владеть категориями и концепциями современной культурологии 
2) ПК-4 готовность к использованию современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой работе 

Знать концепции. необходимые для осуществления организационно-

управленческой работы 

Уметь применять знания об управлении в социокульт. деятельности 

Владеть инструментарием, касающимся организации и управления в 

сфере геобрендинга 
3) ПК-5 способность применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, находить и принимать решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

Знать теоретические основы управления в социокультурной сфере 

Уметь применять на практике знание теоретических основ управления 

в сфере геобрендинга 

Владеть навыками нахождения и принятия управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность 
4) ПК-11 готовность к реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением 

художественной культуры 

Знать различные аспекты государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия 

Уметь идентифицировать социокультурные ситуации, связанные с 

сохранением и освоением культуры 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

1. Теоретические аспекты взаимодействия религии и культуры; 

2. Исторические аспекты взаимодействия религии и мировой культуры 

и их воплощение в мировоззрении, науке, искусстве 
Трудоемкость 

(в часах, со-

гласно уч.плану) 

Количеств

о з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия  

Самостоятельна

я работа 

3з.е. / 108ч 14 14 - 80 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6-й семестр – зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВП – 1.6 «История моды»  

 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного понимания 

логики, структуры и форм развития феномена моды, места и роли моды 



в истории мировой культуры, взаимосвязи зарубежной и отечественной 

моды 

Компетенции ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской 

позиции; 

ПК-9 способность разрабатывать проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, экономических параметров 

Краткое 

содержание 

- Мода как феномен культуры; 

- Индустрия моды; 

- История моды конца XIX-начала XXI вв.; 

- Мода и кино ХХ века. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 12 66  66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ББВП-2.1 Проектирование в социокультурной сфере 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является обучение будущих 

специалистов основным принципам разработки социокультурных 

проектов 
Компетенции ОПК-1 – способностью владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик.  

Знать: теорию и историю мировой культуры, понимать процессы, 

происходящие в культуре. 

Уметь: оперировать в учебной и научной деятельности основными 

категориями и понятиями культурологии. 

Владеть: методологией культурологии и концепциями, связанными с 

изучением культурных форм и практик. 

ПК-4 – готовностью к использованию современного знания о культуре 

и социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 

организационно-управленческой работе. 

Знать: теоретические аспекты социокультурного проектирования; 

виды социокультурных ситуаций и проблем; основные принципы 

управления проектами и проектной группой. 

Уметь: анализировать социокультурную ситуацию; выявлять 

социокультурные проблемы; работать с командой.  

Владеть: навыками управления проектной группой; навыками 

составления рабочих сетевых графиков.  

ПК-7 - способностью владеть навыками проведения экспертизы и 



подготовки экспертных документов, сопровождающих принятие 

решений в социокультурной сфере. 

Знать: техники анализа социокультурной ситуации; этапы разработки 

и реализации социокультурных проектов; нормативные документы, 

которые регулирующие деятельность в социокультурной сфере. 

Уметь:  грамотно формулировать цели и задачи проекта; формировать 

ресурсную базу проекта.  

Владеть: навыками ведения проектной документации. 

ПК-11 – готовностью к участию в экспертно-консультационной работе. 

Знать:  основные методы социологических исследований; стратегии 

финансирования социокультурных проектов. 

Уметь: составлять бюджет проекта; формировать рабочую группу;  

реализовывать маркетинговую стратегию проекта.  

Владеть: методикой формирования региональных и локальных 

проектов; навыками анализа, мониторинга и контроля рисков; 

навыками составления сетевых графиков, ресурсной базы, бюджета 

проекта. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Проектная деятельность, ее структура и  виды. Классификация 

проектов. 

Тема 2. Типы проблем и варианты их проектных решений. 

Тема 3. Основные методы социологических исследований в 

проектировании. 

Тема 4. Виды деловых игр. 

Тема 5. Управление проектом и проектной командой. 

Тема 6. HR-технологии в социокультурном проектировании. 

Тема 7. Руководитель проекта и создание высокоэффективных команд. 

Работа с командой. 

Тема 8. Планирование, разработка и реализация проекта. 

Тема 9. Бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта. 

Тема 10. Анализ рисков. Мониторинг и контроль рисков. 

Тема 11. Технологии фандрайзинга. 

Тема 12. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 

Тема 13. Проектная документация. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3 / 108  16 20  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

 

 

 

 


