
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

51.04.01 Культурология 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профориентированный курс ин. язык 

Цель изучения формирование иноязычной академической коммуникативной 

компетентности в области профессионального общения, развития и 

совершенствования практических умений, владения иностранным 

языком в разных видах речевой деятельности в рамках академических 

тем, а также обучение работе с актуальной иностранной 

профессионально-ориентированной литературой с целью извлечения 

научной информации 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Знать: грамматические структуры, типичные для профессионального и 

научного стилей;лексические единицы общенаучного и 

терминологического характера в объеме, необходимом для 

эффективной работы во сферах профессиональной деятельности; 

особенности академического и профессионального регистров, 

необходимые для проведения научных исследований, составления 

текстов профессионального назначения и презентации результатов 

работы во время конференций и дискуссий; особенности 

аннотирования и реферирования аутентичных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь: эффективно общаться в общенаучной и профессиональной 

сферах;представлять результаты собственного научного исследования в 

форме монологического сообщения, презентации, а также участвовать в 

дискуссиях и конференциях, выражая и обосновывая собственную 

позицию с учетом соответствующих стилю языковых форм; 

конспектировать, анализировать и использовать в профессиональной 

среде информацию из иноязычных источников; составлять, 

реферировать и аннотировать  тексты профессиональной и научной 

направленности,  учитывая специфику регистров. 

Владеть: навыками общения в бытовой и профессиональной сферах в 

устной и письменной формах, способностью к деловым 

коммуникациям на различных уровнях,  навыками критического 

осмысления информации, навыками представления результатов 

проделанной  исследовательской работы;  навыками работы с 

учебными и специальными текстами и словарями. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: English as a contact language of 

International communication; (Global demography and languages, English 

for global economy, English as a universal language, Receptive 

multilingualism, Language and diversity, English in European integration, 

English in European integration); Грамматический материал: артикли, 

множественное число существительных, видовременные формы 

глагола, инфинитив, герундий. Презентация методологии научного 

исследования обучающегося. Презентация – доклад по прочитанному 



материалу. 

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 

5 / 180 - 68 - 112 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 1 семестр, Экзамен – 2 семестр  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной карьеры и самомаркетинга 

Цель изучения Цель изучения дисциплины является формирование у студентов умения 

оценивать и успешно решать комплекс психологических задач 

профессиональной деятельности и развития профессиональной карьеры. 

Компетенции УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Знать:   цели и задачи профессионального самоопределения и 

самомаркетинга;  критерии качества профессионала как товара на рынке 

труда; динамику требований на рынке труда и основные ожидания 

нанимателей (работодателей); иметь представление о роли и задачах 

Public relations и рекламы в самомаркетинге; методы и приёмы поиска 

работы; особенности обучения самомаркетингу в процессе поиске 

работы. 

Уметь: определять значимые психологические и профессиональные 

качества субъекта самомаркетинга; использовать эффективные способы 

поиска работы; осуществлять письменный самомаркетинг; развивать и 

совершенствовать эффективные навыки профессионального 

самоопределения; реализовывать план самомаркетинга и 

профессионального самоопределения. 

Владеть: эффективными способами самомаркетинга и поиска работы; 

способами оценки собственных возможностей и ограничений в сфере 

профессиональной активности;  коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности;  различными формами и методами по 

обучению самомаркетингу. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Психологическое содержание понятия «карьера» 

Тема 2. Концептуальные подходы к профессиональному развитию и 

карьерному росту 

Тема 3.  Направленность личности и профессиональное 

самоопределение в процессе становления профессиональной карьеры 

Тема 4. Проблемы профессионального становления и обучения 

Тема 5. Синдром выгорания в социономических профессиях 

Тема 6. Психология самомаркетинга 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 



реферат, к/р 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы системного подхода 

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного понимания 

логики развития научного знания, специфики Российской науки и 

образования, их взаимосвязи и места в мире.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: ключевые понятия и специфику системного подхода; роль и 

значение системного подхода в ходе формирования научной картины 

мира; механизмы получения междисциплинарного научного знания в 

академическом пространстве; 

Уметь: использовать методы систематизации в сфере 

специализированного научного знания; применять полученные навыки 

использования системного подхода в собственных исследованиях; 

Владеть: навыками освоения системного подхода и его применения в 

естественнонаучном и социо-гуманитарном кластерах академической 

науки, а также навыками трансляции усвоенной методологии в 

реализации междисциплинарных научно-исследовательских проектах. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

- Концепции и ключевые понятия; 

- История формирования системного подхода. 
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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и методология изучения культуры 

Цель изучения ознакомить с основными этапами развития науки о культуре; базовыми 

методологическими принципами, подходами; сформировать 

представление об актуальных направлениях изучения культуры; 

углубить комплексные знания о специфике культурологических 

исследований.  

Компетенции ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного проектирования 

Знать: методологические основы современного культурологического 



знания, историю его формирования и воспринимать их как часть своего 

научного опыта; 

Уметь: применять фундаментальные знания по структуре научных 

парадигм и исторической динамики изучения культуры для решения 

задач в области теоретической и прикладной культурологии; 

Владеть: навыками использования культурологической методологии для 

анализа современных процессов и явлений культуры. 

ПК-6 Способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике и решать научно-

исследовательские задачи с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий 

Знать: диапазон профессиональных интересов, открывающий 

возможность применения фундаментальных культурологических 

знаний для осуществления научной, практической, исследовательской 

деятельности; 

Уметь: осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере; 

Владеть: навыками выбора культурологических теорий, методов, 

категорий в области культурологии для анализа актуальных проблем 

научно-исследовательского и научно-практического характера. 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

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

осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

Знать: способы использования исследовательской и аналитической 

деятельности, способствующие выявлению форм соответствующих 

содержанию результатов исследований и целевой аудитории сообщения 

Уметь: ориентироваться в источниках, освещающих разные научные 

традиции в интерпретации феномена культуры; оформлять 

исследовательскую и аналитическую деятельность в области 

культурологии, в формы научных отчетов, рефератов, обзоров, 

аналитических карт, докладов, статей. 

Владеть: навыками предоставления результатов исследований в 

соответствующих формах. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Научный метод и его трансформации в истории науки: классический, 

неклассический, постнеклассический. Анализ влияния методов 

естественных наук на методологию гуманитарных. 

2. Изменение роли идеализации в науке: культура как идеал в 

классической культурологии; идеал и «идеальный тип» М. Вебера; 

развитие плюрализма в культурологии. 

3. Время и событие в культуре. Антиэнтропийность времени в культуре. 

4. Кризис культуры и методологический кризис в культурологии. 

5. Парадигмальный подход описания динамики науки. История 

культурологии в контексте смены научных и мировоззренческих 

парадигм европейского научно-философского знания 

(культурфилософской, эмпирической, эволюционистской, 

плюралистической). 

5. Расширение социально-культурного контекста в начале XXI века. 

Стирание границ между высокой и низкой культурами, между высокой 

культурой и масс-культурой. Синергия. 

6. Историко-теоретический подход: история культурологии как история 

теоретико-культурологической мысли. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 68 68 - 44  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление культурными институциями 

 

Цель изучения формирование  системного видения различных типов организаций в 

сфере культуры, их целей, задач, принципов работы; а также 

теоретических знаний об основах управленческой деятельности в 

социокультурной сфере 

Компетенции УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: принципы целеполагания, стратегического планирования; 

принципы мотивации, командообразования, лидерства и управления 

конфликтами. 

Уметь:  анализировать бизнес-процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; разрабатывать 

мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала; 

организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. 

Владеть: навыками отбора и применения эффективных управленческих 

стратегий; навыками деловых коммуникаций. 

ОПК-3 Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм социальной и этической 

ответственности 

Знать:  принципы управления коллективом на основе норм социальной и 

этической ответственности; ценностные установки, необходимые для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

Уметь:  вырабатывать эффективные управленческие стратегии при 

осуществлении профессиональной деятельности; обеспечивать 

соблюдение этических норм взаимоотношений в коллективе.  

Владеть: навыками анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций. 

ПК-3 Готовность применять на практике знания теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с 

персоналом и методами оценки качества и результативности труда персонала 

Знать: основные этапы развития менеджмента как науки; принципы 

развития и закономерности функционирования организаций в сфере 

культуры; основные процессы в организациях культуры; принципы, 

виды и методы организационного планирования, проектирования, 

контроля; методы принятия управленческих решений; 

Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 



Владеть: методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации; ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел  1. Основы менеджмента в сфере культуры. Цели и задачи 

организации. Организационная структура. Бизнес-процессы в 

организации. Методы принятия управленческих решений. 

Раздел 2. Органы управления учреждением культуры. Система планов. 

Локальное регулирование. Система контроля учреждений культуры. 

Раздел 3. Внедрение профессиональных стандартов в сферу культуры. 

Содержание профстандартов и порядок их применения.  

Раздел 4. Планирование и контроль в организациях культуры. 

Стратегическое планирование. Календарные планы. Периодическая 

отчетность. 

Раздел 5. Работа с персоналом в организациях культуры. Методы 

мотивации и контроля. Лидерство. Командообразование. 

Раздел 6. Управление культурным продуктом и услугами. Культурный 

продукт и культурная услуга. Маркетинг в культуры. Методы 

продвижения культурных услуг. Реклама в сфере культуры. 

Раздел 7. Лучшие практики управления культурными институциями: 

прикладной аспект. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 34 68  78  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания культурологических дисциплин в ВУЗе 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Методика преподавания  

культурологических дисциплин» являются теоретическая и 

методическая подготовка  обучающихся к самостоятельной 

преподавательской деятельности, формирование компетенций, 

позволяющих магистрам преподавать культурологические дисциплины 

в ВУЗе наиболее оптимальным и научно-обоснованным образом, а 

также заниматься просветительской деятельностью в области 

социогуманитарного знания.  

Задачи курса: ознакомить обучающихся с нормативными основаниями 

и принципами организации образовательного процесса по 

культурологии в вузе; представить основы методики преподавания 

культурологии; научить осуществлять учебно-методические разработки 

курсов культурологического профиля, разрабатывать тексты лекций 

разных типов и планы проведения семинарских занятий, создавать 



презентационные материалы, тестовые задания, экзаменационные 

задания и билеты, проводить практические занятия разных форм, 

руководить индивидуальной самостоятельной работой студентов по 

подготовке к занятиям, написанию курсовых работ и 

квалификационной выпускной работы; продемонстрировать формы и 

методы проведения внеаудиторной учебной работы с обучающимися. 

Компетенции ОПК-2 Способен участвовать в реализации основных и 

дополнительных образовательных программ  

Знать: нормативные основания образовательного процесса, основные 

принципы и систему организации преподавания культурологических 

дисциплин в ВУЗе; современные образовательные модели и технологии 

в преподавании культурологии; основные подходы к определению 

сущности воспитания; современные психолого-педагогические теории 

и методы образовательной деятельности; 

Уметь: осуществлять учебно-методические разработки курсов 

культурологического профиля; применять  современные психолого-

педагогические теории и методы в образовательной деятельности; 

точно формулировать конкретные воспитательные задачи в 

педагогической деятельности; 

Владеть: навыками работы с учебными материалами (планами, 

программами, учебниками, учебно-методическими комплексами, 

текстами лекций, планами проведения практических занятий). 

ПК-1: Готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, а также планированию и реализации 

образовательно-воспитательной работы; 

Знать: Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки «Культурология» 

(уровень бакалавриата и магистратуры), Федеральный закон: «Об 

образовании в Российской Федерации» и др. нормативные документы 

для разработки образовательной программы по направлению 

подготовки «Культурология»; теоретические основы методики 

преподавания, способы, приемы и формы организации учебного 

процесса в классическом, традиционном формате учебной деятельности 

(лекции, семинары, зачеты и экзамены), а также в современном 

инновационном формате (с использованием новых образовательных 

технологий); 

Уметь: разрабатывать тексты лекций и планы проведения семинарских 

занятий, создавать презентационные материалы, тестовые задания, 

экзаменационные задания и билеты, проводить практические занятия 

разных типов, руководить индивидуальной самостоятельной работой 

студентов по подготовке к занятиям, нирс; 

Владеть: навыками применения  современных психолого-

педагогических теорий и методов в образовательной деятельности. 

ПК-2: Готовность к педагогическому и учебно-методическому 

обеспечению учебной деятельности, к разработке и использованию 

новых методик и инновационных форм учебной работы 

Знать: основные принципы педагогической и учебно-методической 

образовательной деятельности; 

Уметь: быть готовым к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы; разрабатывать образовательную программу по 



направлению подготовки «Культурология» (уровень бакалавриата); 

разрабатывать планы учебных занятий разных форм; 

Владеть: владение навыками разработки образовательных программ по 

направлению подготовки «Культурология»; навыками разработки и 

использования новых методик и инновационных форм учебной работы. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Задачи культурологического образования. Специфика 

профессиональной деятельности преподавателя культурологических 

дисциплин. Культура труда преподавателя. Методика преподавания 

культурологии в ВУЗе. Современные образовательные модели и 

технологии в преподавании культурологии в ВУЗе. Курс 

педагогического мастерства преподавателя культурологических 

дисциплин. Сущность и пути совершенствования педагогического 

мастерства; творчество как основа деятельности педагога; современные 

педагогические техники и технологии; РДП по культурологическим 

дисциплинам. Знакомство с передовым педагогическим опытом по 

специальности. Лекция: виды и типы; современные методики 

проведения и организации работы на лекции. Семинарское занятие: 

особенности организации проблемных занятий; современные 

педагогические технологии в проведении семинаров. Способы 

контроля за деятельностью обучающихся. Формы, методы и способы 

организации самостоятельной работы студентов. Специфика оценки 

знаний обучающихся на предметах культурологического цикла. Формы 

итогового и промежуточного контроля в ВУЗе. Руководство научной 

работой обучающихся. 

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 

5 / 180 34 68   78,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое сопровождение деятельности в социокультурной сфере 

Цель изучения формирование комплексных знаний о правовых основах управления в 

сфере культуры, сущности и особенностях финансовых и 

имущественных  проверок государственных учреждений культуры,  о 

системе действующего законодательства о праве интеллектуальной 

собственности,  умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования отношений,  

связанных с охраной авторского права и смежных с ним прав, понимать 

и анализировать состояние гражданского права, проблемы практики его 

применения, а также способности самостоятельно применять на 

практике полученные знания. 

Компетенции ОПК-1 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 



профессиональной деятельности 

Знать: виды нормативных актов РФ; юридическую силу нормативных 

актов разного уровня; систему законодательства Российской 

Федерации; 

Уметь: оценивать нормы Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов; определять 

юридическую силу нормативного акта, подлежащего применению; 

Владеть: навыком анализа норм Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; систему 

нормативных правовых актов; структуру нормы права. 

Уметь: толковать нормативные правовые акты; 

Владеть: навыками анализа содержания нормы права 

Краткое 

содержание 

Правовое регулирование сферы культуры. Авторское право в 

учреждениях культуры. Смежные права в учреждениях культуры. 

Практика регулирования отношений по использованию и созданию 

произведений. 

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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ рынков социокультурной продукции  

Цель изучения Формирование комплексного представления и набора навыков 

необходимых для анализа рынка социокультурной продукции. 

Компетенции ОПК – 1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного проектирования 

Знать: специфику рынков социокультурной продукции; специфику 

рынков социокультурного производства; основные метрики описания 

рынков социокультурной продукции.  

Уметь: оценивать границы, объем, темпы роста, риски, ключевых 

игроков рынков социокультурной продукции  

Владеть: основными приёмами работы с профильным ПО.  

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Специфика рынка социокультурной продукции 

1.Специфика продукта 

2.Специфика агента 

3.Специфика рынка 

4.Анализ кейсов: креативные индустрии 



Раздел 2. Процедура анализа 

1.Метрики анализа 

2.Инструменты анализа 

3.Процедура анализа 

4.Практика по анализу: поиск ниши для продукта 

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 

2 / 72 34 17  21,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный художественный процесс  

Цель изучения Формирование представлений специфике современного 

художественного процесса, об истоках и смыслах наиболее 

значительных тенденций его развития. 

Компетенции ПК-6 Способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике и решать 

научно-исследовательские задачи с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий. 

Знать: специфические черты современного художественного процесса; 

актуальные трансформации особенностей взаимодействия между 

автором, произведением, реципиентом, выставочным пространством и 

куратором; особенности среды функционирования современного 

искусства; некоторых наиболее значительных художников 

современного искусства в России и мире, особенности их творчества. 

Уметь: анализировать особенности современного искусства в 

общекультурном контексте; анализировать и описывать 

концептуальные основания отдельных произведений и выставок. 

Владеть: навыками сбора и анализа информации о наиболее значимых 

событиях в сфере современного искусства; навыками написания 

рецензий, обзоров, статей для каталогов на темы, связанные с 

содержанием курса. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Основные тенденции развития современного 

художественного процесса. 

Раздел 2. Специфика современной системы отношений между 

художником, музеем, куратором и реципиентом. 

Раздел 3. Актуальные проблемы современного искусства. 

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 

5 / 180 68 68 - 44,  



в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональная культурная политика  

Цель изучения формирование целостного представления об основных моделях, 

принципах и механизмах реализации культурной политики на 

региональном уровне, особенностях культурной политики регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

Компетенции ПК-4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 

и управлению инновационными проектами в сфере культуры 

Знать: современные концепции культурной политики; основные 

методы экспертной работы в сфере региональной культурной политики 

Уметь: планировать, разрабатывать проекты в сфере реализации 

культурной политики региона;  выбирать соответствующие формы и 

методы проектной работы для их успешной реализации; 

Владеть: навыками проектной работы в практике формирования и 

реализации культурной политики. 

ПК-10 Способность к разработке и реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и 

освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия 

Знать: современные концепции культурной политики; основные 

документы (нормативное обеспечение, методические рекомендации, 

программы), связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия.  

Уметь: планировать и разрабатывать проекты в сфере реализации 

культурной политики региона; выбирать соответствующие формы и 

методы проектной работы для их успешной реализации; 

Владеть: навыками экспертизы проектов в сфере региональной 

культурной политики; навыками составления проектной документации 

социокультурных проектов. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Нормативная база реализации региональной культурной 

политики в РФ. Приоритеты региональной культурной политики РФ. 

Раздел 2. Опыт реализации культурной политики регионов РФ. 

Раздел 3. Зарубежный опыт реализации региональной культурной 

политики. 

Раздел 4. Приоритеты и опыт реализации региональной культурной 

политики Республики Крым. 

Раздел 5. Программы и проекты в реализации региональной культурной 

политики: прикладной аспект.  



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 

5 / 180 34 68 - 76,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Контентменеджмент в сфере культуры 

Цель изучения Формирование комплексного представления и набора навыков 

необходимых для управления контентом в социокультурной сфере. 

Компетенции ПК – 4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 

и управлению инновационными проектами в сфере культуры. 

Знать: теоретические основы, ключевые компоненты, базовые 

закономерностей, контент-менеджмента. 

Уметь: вырабатывать контентную стратегию, составлять план 

мероприятий, анализировать эффективность, реагировать на поведение 

аудитории. 

Владеть: основными приёмами работы с профильным ПО. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Разработка контентной стратегии 

1.Анализ рынка 

2.Анализ целевой аудитории 

3.Разработка контентного плана 

4.Анализ кейсов: рынок, конкуренты, аудитория 

Раздел 2. Реализация контентной стратегии 

1.Анализ фидбэка 

2.Корректировка стратегии 

3.Построение сообщества пользователей 

4.Практика по разработке контентной стратегии 

5.Практика по управлению контентной стратегией 

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 

2 / 72 34 17  21,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент  



Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления об истории, 

подходах и стандартах в сфере проектного менеджмента. Курс нацелен 

на овладение методами эффективного проектного менеджмента в 

различных сферах деятельности человека с учетом особенности 

реализации проектов в социокультурной сфере. 

Компетенции УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

Знать: этапы развития проектного менеджмента; основные подходы и 

стандарты в сфере проектного менеджмента. 

Уметь: формулировать основные этапы жизненного цикла проекта. 

Владеть: навыками определять проблемные области, в которых 

необходимо реализовывать проекты. 

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного 

проектирования 

Знать: основные области реализации проектов в социокультурной 

сфере; ключевые категории, особенности и проблемы проектного 

менеджмента в социокультурной сфере. 

Уметь: осуществлять свою роль в проекте; представлять проект на 

разных стадиях его работы. 

Владеть: навыками отбора и применения эффективных методов 

проектного менеджмента при работе над конкретным социокультурным 

проектом. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы проектного 

менеджмента. 

Раздел 2. Практикум по проектному менеджменту. 

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 

2 / 72 17 17 

 

 38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные коммуникации 

Цель изучения определить понятие научной коммуникации, дать характеристику 

разновидностей научной коммуникации, а также рассмотреть 

механизмы производства научной коммуникации. 

Компетенции ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах 

научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 

статей; осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере 

Знать: Базовые элементы научной коммуникации, специфику 

поведения акторов в этом направлении производства информационного 

продукта 



Уметь: Анализировать содержание действий, направленных на 

развитие научных коммуникаций  

Владеть: Приемами подготовки и издания научно-популярного текста, 

методиками организации научно-популярного мероприятия 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы научной коммуникации 

1) История развития, предмет и задачи научной коммуникации. Место 

дисциплины в системе наук 

2) Модели научной коммуникации 

3) Современные тенденции в исследовании науки: STS и SCOT 

4) ANT: новый взгляд на жизнь лаборатории 

5) Состояние и перспективы развития современной системы наук 

6) Значение науки в жизни современного общества. Инновации и их 

социальный эффект 

7) Проблема конвергенции естественных и социально-гуманитарных 

наук 

8) Коммуникация в современной российской науке. Программы 

поддержки развития науки и технологий в России. Российские фонды 

развития науки 

Раздел 2. Прикладные вопросы научной коммуникации 

1) Научные сообщества: структура, идеология, коммуникации 

2) Организация и управление научной деятельностью: государственный 

и корпоративный опыт 

3) Этические проблемы современной науки. Этическая сторона научной 

коммуникации 

4) Феномен паранауки и псевдонауки 

5) Эволюция образа ученого в общественном мнении и СМИ 

6) Научная журналистика: от традиционных медиа к Web 2.0 

7) Наукометрия: отечественные и зарубежные наукометрические базы. 

Базы данных научных публикаций 

8) Современные образовательные технологии. MOOC как инструмент 

научной коммуникации 

9) Геймификация научных исследований 

10) Популяризация науки: история вопроса. Отечественные и 

зарубежные популяризаторы науки 

11) Научные музеи и центры популяризации науки 

12) Нестандартные методы популяризации науки: проекты Science 

Slam, Dance Your Dissertation 

13) Science art: пространство конвергенции науки и искусства 

14) Практика: написание и оформление научной новости, поиск 

источников информации для написания научной новости 

Трудоемкость 

(в часах, со-

гласно уч.плану) 

Количеств

о з.е./часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия  

Самостоятельна

я работа 

2 / 72 34 17  21,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 2 семестр 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Образовательные и просветительские проекты в сфере культуры 

Цель изучения формирование у обучающихся понимания логики организации 

проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 

проектирования и способности к управлению образовательными и 

просветительскими проектами в сфере культуры 

Компетенции УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Знать: основные этапы разработки проектов в сфере культуры и 

специфику проведения информационно-образовательных мероприятий 

по управлению образовательными и просветительскими проектами; 

Уметь: управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

Владеть: культурой управления проектом. 

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного проектирования 

Знать: основные требования к оформлению проектной документации; 

Уметь: грамотно оперировать специальной терминологией, 

необходимой для разработки и реализации проектов образовательной и 

просветительской направленностей; 

Владеть: способностью к обобщению изученного материала для 

организации исследовательских и проектных работ в области 

культуроведения и социокультурного проектирования. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Специфика образовательных проектов и их роль в 

формировании и развитии образовательных компетенций 

Раздел 2. Создание и механизмы реализация просветительских проектов 

в сфере культуры 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет -  2 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ текстов культуры: семиотический подход 

Цель изучения Раскрыть имманентную семиотическую сущность феноменов 

культуры, обеспечить освоение студентами современного набора 

исследовательских инструментов для анализа текстов культуры 

различных типов; продемонстрировать обучающимся специфику 

текстового анализа на практике, обосновать его теоретическую базу; 

помочь студентам приобрести собственный аналитический опыт в 

данной области, дать обзор видов репрезентации аналитического 



опыта, актуальных для российского и, в частности, крымского 

культурных пространств. 

Компетенции ПК-6. Способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике и решать научно-

исследовательские задачи с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий. 

Знать: возможные связи между семиотическими понятиями и основные 

семиотические концепции, применять их при рассмотрении культурных 

явлений; сущность семиотического подхода и применять его на 

практике; правила изучения текстов культуры в условиях пересечения 

смысловых пространств, неоднородности построения текста, его 

принципиальной поликонтекстуальности; специфику построения 

текстов различного происхождения, механизмы их функционирования 

в семиосфере. 

Уметь: анализировать артефакты современного искусства, используя 

актуальные методы анализа; установить связь текста с 

взаимосвязанными контекстами, определить воздействие этих 

контекстов на объект исследования; предоставить результаты 

исследования текстов в актуальных для современной культуры формах. 

Владеть: навыками анализа, аннотации и реферирования источников по 

дисциплине; представлением о культурных артефактах как 

сложноустроенных иерархических  семиотических образованиях; 

высокой культуры мышления и речи, навыками корректного 

построения научно-исследовательской деятельности. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Культура как текст. 

Раздел 2. История семиотики. 

Раздел 3. Семиотика культуры. 

Раздел 4. Семиотика искусства 

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 

5 / 180 34 34 - 112, 

 в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Креативные и культурные индустрии 

Цель изучения формирование у будущих специалистов культурологов современного 

понимания мировых и региональных уровней культурной 

деятельности, владения знаниями о современных подходах к 

коммерциализации культурной деятельности, капитализации ее 

продуктов и особенностях функционирования культурных рынков в 

условиях постиндустриальной экономики. 

Компетенции ПК-4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 



и управлению инновационными проектами в сфере культуры. 

Знать: современные методики и методологию, отечественной и 

зарубежный опыт в области исследования культурных индустрий. 

Уметь: выстраивать модели развития культурных индустрий.  

Владеть: навыками участия в реализации различного типа проектов, 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Культурные индустрии: определение и виды. 

Тема 2. Управление проектами в сфере культуры: общая 

характеристика, история, специфика. 

Тема 3. Виды проектов в сфере культуры и искусства. 

Тема 4. Жизненный цикл проекта. Планирование проекта. 

Тема 5. Проектирование и реализация проекта. Способы презентации 

проекта. 

Тема 6. Реклама, пресс-поддержка, pr проекта в сфере культуры. 

Менеджмент проекта и менеджмент организации. 

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 

5 / 180 34 34 - 112,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и практика межкультурных коммуникаций 

Цель изучения 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 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 УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Знать:  понятийный аппарат культурологии; 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. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Основные положения теории коммуникации. Межкультурная 

коммуникация. 

Тема 2. Культурно-антропологические основы межкультурной 

коммуникации. 

Тема 3. Социально-психологические аспекты межконфессинальной и 

межкультурной коммуникации. 

Тема 4. Психологические основы межкультурной коммуникации. 

Тема 5. Практика межконфессональной  и межкультурной 

коммуникации и освоения чужой культуры. 

Тема 6. Аккультурация как освоение чужой культуры. 

Тема 7. Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. 

Тема 8. Российская культура в контексте межкультурной 

коммуникации. 

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 

5 / 180 17 34 - 129,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы художественной критики 

Цель изучения формирование у обучающихся базовых умений и навыков в области 

художественной критики, а также стратегий успешного их применения 

в профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-6 Способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике и решать научно-

исследовательские задачи с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий 

Знать: роль критики в художественном процессе», основные этапы 

становления критической мысли в отечественном пространстве; 



закономерности развития художественной культуры. 

Уметь: характеризовать художественные особенности отдельных 

произведений и направления в целом в контексте конкретной культурной 

эпохи и мирового художественного процесса. 

Владеть: актуальной методологией художественной критики; навыками 

системного мышления; навыками медленного чтения. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Художественная критика в диахронном разрезе: генезис, этапы 

исторического развития, изменения образа критика и его роли в зависимости 

от исторического этапа. 

2. Методология анализа произведения. Основные подходы к анализу. 

Актуальные проблемы методологии художественной критики; 

3. Ответственность художника и ответственность критика; 

4. Основные виды и жанры художественной критики; 

5. Методология анализа художественного процесса; 

6. Отечественная художественная критика второй половины XX – начала 

XXI 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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Мультимедиа-производство для социокультурных проектов 

Цель изучения формирование комплексного представления и набора навыков 

необходимых для управления контентом в социокультурной сфере. 

Компетенции УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

Знать: характеристики видов мультимедийной продукции, содержание 

этапов цикла разработки мультимедийной продукции, содержание 

ролей команды. 

Уметь: спланировать производственный цикл разработки 

мультимедийного продукта, организовать командное взаимодействие. 

Владеть: основными приёмами работы с профильным ПО и 

техническими средствами. 

ПК – 4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к 

разработке и управлению инновационными проектами в сфере 

культуры. 

Знать: характеристики видов мультимедийной продукции, содержание 

этапов цикла разработки мультимедийной продукции, содержание 

ролей команды. 

Уметь: спланировать производственный цикл разработки 

мультимедийного продукта, организовать командное взаимодействие. 



Владеть: основными приёмами работы с профильным ПО и 

техническими средствами. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1 Основы производства мультимедийной продукции 

1. Виды мультимедийной продукции 

2. Цикл производства мультимедийной продукции 

3. Анализ кейсов: аудиовизуальная продукция 

4. Анализ кейсов: интерактивная продукция 

Раздел 2 Практика по производству мультимедийной продукции 

1. Предпродакшн 

2. Продакшн, постпродакшн 

3. Практика: Предпродакшн группового проекта 

4. Практика: Продакшн, постпродакшн группового проекта 

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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы предпринимательской деятельности в сфере культуры 

Цель изучения формирование у студентов целостного представления о взаимосвязи 

культуры и бизнеса на современном этапе развития экономики, 

сущности предпринимательства как процесса организации 

производства товаров и услуг сферы культуры для удовлетворения 

постоянно возобновляющегося спроса и получения прибыли, а также 

как функции управления этим процессом.  

Компетенции УК-3 Способность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные характеристики управления работой команды в 

учреждения культуры; специфику организации работы команды в 

современном менеджменте. 

Уметь: организовывать работу команды для достижения поставленной 

цели; руководить командной работой для достижения поставленной 

цели. 

Владеть: навыками организации и руководством командной работой 

для достижения поставленной цели. 

ПК-3 Готовность применить на практике знания теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с 

персоналом и методам оценки качества и результативности труда 

персонала.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: основные характеристики теоретических основ управления в 

социокультурной сфере; специфику предпринимательской 

деятельности в учреждениях культуры. 

Уметь: пользоваться базовой терминологией современного 

предпринимательства; использовать выработанные навыки научного 

анализа проблем предпринимательской деятельности в 

социокультурной сфере; давать оценку качеству и результативности 

труда персонала в социокультурной сфере. 

Владеть: навыками применения теоретических основ управления в 

социокультурной сфере; приемами работы с персоналом в 

социокультурной сфере; методам оценки качества и результативности 

труда персонала в социокультурной сфере. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Сущность предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Организация предпринимательской структуры в сфере 

культуры. 

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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медиатекст: жанры, сторитейлинг, редактирование 

Цель изучения формирование у обучающихся компетенций в работе с медиатекстами 

как базовыми единицами медиадискурса, через которые 

конструируется и резпрезентует себя реальность в средствах массовой 

информации 

Компетенции ПК-4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 

и управлению инновационными проектами в сфере культуры 

Знать: особенности протекания медиапрактик; специфику создания и 

восприятия медиатекста, типологию медиатекстов, изобразительно-

выразительные средства ключевых типов медиатекста.   

Уметь: идентифицировать жанр медиатекста, определять его значимые 

смысловые единицы и анализировать их функциональность в общей 

структуре текста. 

Владеть: принципами трансмедийного сторителлинга и копирайтинга. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Cultural Studies и медиапрактики. 

2. Понятие медиатекста, специфика автора и адресата.  

3. Особенности современного медиатекста: тенденции трансформации 

медиа и коммуникативных практик.  

4. Методы изучения медиатекстов.  



5. Журналистский медиатекст. Жанровое многообразие.  

6. Медиатекст в печатных СМИ. Интервью. Репортаж. Статья. Очерк. 

7. Жанровая специфика телевизионного медиатекста. Виды и функции 

монтажа. Изобразительно-выразительные средства телевидения.  

8. Медиатекст в интернете: проблемы статуса, специфика. Редакционные 

интернет-издания, блоги. 

9. Понятие и принципы трансмедийного сторителлинга. 

10. Сторителлинг и копирайтинг. 

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 

2 / 72 17 17  38,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Event-менеджмент 

Цель изучения формирование научного представления об организации публичных 

мероприятий, а также содействие развитию у студентов практических 

навыков организации работы в сфере менеджмента культуры. 

Компетенции ПК -3 Готовность применять на практике знания теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с 

персоналом и методами оценки качества и результативности труда 

персонала 

Знать: основные типы и виды публичных мероприятий в их 

историческом развитии; отечественный и зарубежный опыт проведения 

крупных общественных и художественных мероприятий; 

Уметь: применять теоретические знания  и опыт организации 

мероприятий для выработки управленческих решений; критически 

анализировать концепцию и план проведения мероприятия; 

планировать последовательность этапов подготовки и проведения 

мероприятия; 

Владеть: навыками проектирования индивидуального/ коллективного 

творческо-организационного проекта. 

Краткое 

содержание 

Введение в event-менеджмент. Классификация мероприятий. Формы 

проведения мероприятий. Планирование мероприятия и создание 

концепции мероприятия. Основные этапы планирования мероприятия. 

Разработка концепции мероприятия. Правовые основы проведения 

мероприятий. Проектная команда, персонал при организации 

мероприятий. Финансовое управление мероприятиями – 

бюджетирование. Маркетинговые мероприятия. Логистика мероприятия 

Мероприятия для прессы. Анализ проведенного мероприятия. 

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 

2 / 72 17 17  38,  



в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экспертная деятельность в сфере культуры 

Цель изучения формирование у специалистов-культурологов комплексного 

представления о сущности, целях, задачах, методах и формах 

экспертизы в сфере культуры (историко-культурная, 

искусствоведческая, культурологическая и др.); сформировать 

практические навыки осуществления экспертной деятельности в сфере 

культуры. 

Компетенции ПК-5 Готовность к экспертно-консультационной работе в 

социокультурной сфере 

Знать: особенности законодательства РФ в отношении проведения 

экспертных исследований и вынесения экспертных заключений; 

основные виды и особенности экспертизы в сфере культуры. 

Уметь: самостоятельно анализировать культурологическую, 

философскую, социально-политическую и научную литературу, на 

основании научного анализа тенденций социального, экономического и 

духовного развития общества делать прогнозы, разрабатывать 

рекомендации; осуществлять поиск информации через библиотечные и 

компьютерные системы, периодическую печать. 

Владеть: основными методиками проведения экспертизы в сфере 

культуры; навыками документационного сопровождения экспертной 

работы. 

Краткое 

содержание 

Актуальность, цель, функции экспертной деятельности в сфере 

культуры. Нормативная база, определяющая правила проведения 

экспертных работ. Виды экспертной деятельности в сфере культуры. 

Методики экспертной деятельности в сфере культуры. 

Искусствоведческая экспертиза, историко-культурная экспертиза. 

Религиоведческая экспертиза. Культурологическая экспертиза как 

метод определения культурной ценности объектов искусства. Сфера 

практического применения культурологической экспертизы. 

Документационное сопровождение проведения экспертной 

деятельности.  

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 

5 / 180 22 22  136,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

Маркетинговая кампания и анализ эффективности продвижения 

социокультурного продукта 



(модуля) 

Цель изучения формирование комплексного представления и набора навыков 

необходимых для проведения маркетинговой компании 

социокультурного продукта. 

Компетенции ОПК – 1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного проектирования 

Знать: Теоретические и методические основы проектирования, 

реализации и анализа маркетинговой компании 

Уметь: Строить профиль целевой аудитории, формировать ценностное 

предложение, рассчитывать бюджет компании, оценивать 

эффективность мероприятий 

Владеть: основными приёмами работы с профильным ПО и 

техническими средствами. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1 Основы маркетинговой компании 

1. Теоретические основы маркетинговой компании 

2. Основные инструменты маркетинговой компании 

3. План компании и критерии эффективности 

4. Анализ кейсов: рынок социокультурного производства 

Раздел 2 Практика по продвижению продукта 

1. Анализ аудитории и выбор инструментов 

2. Практика: Защита маркетинговой стратегии продукта 

3. Практика: Промежуточный отчёт по проекту 

4. Практика: Итоговый отчёт по проекту 

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 22 22  64,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурный брендинг и развитие территорий 

Цель изучения формирование у будущих специалистов-культурологов представления 

о теоретико-методологическом инструментарии в области 

социокультурных аспектов брендинга и навыков проектно-

аналитической работы, необходимых для изучения и качественного 

преобразования территорий 

Компетенции ПК-4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к 

разработке и управлению инновационными проектами в сфере 

культуры 

Знать: основы разработки кампаний по брендированию территорий; 

Уметь: разрабатывать инновационные проекты в сфере культуры и 

использовать системный подход при управлении ими; 

Владеть: пониманием специфики проектно-аналитической работы в 



сфере социокультурной деятельности. 

ПК-5 Готовность к экспертно-консультационной работе в социокультурной 

сфере. 

Знать: основы экспертно-консультационной работы; 

Уметь: организовывать и осуществлять экспертно-консультационную 

работу в области брендинга территорий; 

Владеть: углубленными специализированными знаниями об экспертно-

консультационной работе в социокультурной сфере и инструментарием, 

касающимся организации и управления в сфере геобрендинга. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы брендинга территорий 

Раздел 2. Практические аспекты и инструменты реализации 

социокультурных проектов, направленных на развитие территорий 

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 

2 / 72 22 22 - 28,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный музей и проектные технологии 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления о 

современных формах деятельности музеев, возможностях проектной 

деятельности по основным направлениям деятельности музеев 

(выставочной, просветительской, образовательной)  

Компетенции ПК-9 Способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций, художественно-

творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни  

Знать: основные виды деятельности современных музеев; принципы 

планирования музейной деятельности. 

Уметь: формировать концепцию проекта с учетом актуальной 

социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, конкретных задач,   а 

также с учетом региональной специфики; использовать различные 

методы индивидуальной и коллективной работы над музейным проектом; 

выстраивать коммуникации со всеми бенефициарами проекта. 

Владеть: навыками разработки музейных проектов различных 

направлений (выставочный, просветительский, образовательный и др.); 

навыками составления проектной документации в зависимости от 

направленности проекта; навыками командной работы в рамках 

реализации проектов.  

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, 

согласно разделам дисциплины: 

Законодательное регулирование в области музейного дела; 



Музей как научно-образовательный и культурный комплекс, музей – 

хранитель наследия веков; Основные направления деятельности музея; 

Музейная экспозиция, экскурсии в музеях; 

Актуальные музейные проекты. Роль куратора в музейной работе; 

Формы культурно-образовательной деятельности музея и 

образовательные и просветительские проекты музеев. 

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 

2 / 72 22 22  28,  

в том числе: 

реферат, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

 

Факультатив 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Праздничная культура 

Цель изучения формирование профессионального интереса у будущих специалистов 

к народным обрядам, праздникам и обычаям; формирование 

профессиональных компетенций для работы в различных институциях 

сферы культуры. 

Компетенции ПК-4 – Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 

и управлению инновационными проектами в сфере культуры. 

Знать: основные направления проектно-аналитической работы в сфере 

социокультурной деятельности; 

Уметь: работать в сфере социокультурной деятельности на основе 

системного подхода, организовывать праздники, фестивали и культурно-

массовые мероприятия; 

Владеть: навыками  проектно-аналитической работы в сфере 

социокультурной деятельности, а также навыками управления  

инновационными проектами в сфере культуры. 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Праздник как феномен культуры.  

2. Зарождение, этапы становления и разнообразия праздничных форм.  

3. Виды и формы праздничной культуры. 

4. Праздничная культура в современном мире. 

5. Трансформация современной праздничной культуры в контексте 

процессов глобализации. 

6. Особенности праздничной культуры в России.  

7. Региональные особенности праздников народов 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 

2 / 72 17 17 - 38 

Форма Зачет – 3 семестр 



промежуточно

й аттестации 

 

Факультатив  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Музейная педагогика 

Цель изучения формирования у обучающегося представления о специфической 

педагогической деятельности музея, направленной на решение 

просветительных, образовательных и воспитательных задач 

Компетенции ПК-9 Способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций, художественно-

творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни. 

Знать: цели, задачи, актуальные формы педагогической деятельности 

музеев; принципы музейной педагогики. 

Уметь: проектировать музейные образовательные программы с учетом 

особенностей целевой аудитории, имеющихся ресурсов и целей 

программы (образовательной, просветительской, воспитательной и др.); 

Владеть: навыками разработки «образовательного продукта», исходя из 

специфики музея, с учетом цели, целевой аудитории, ресурсов.    

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Социально-педагогические функции музея. Цель и задачи музейной 

педагогики: образовательная, просветительская, воспитательная. 

Актуальные формы и методы музейной педагогики. Особенности 

формирования образовательных программ в музее. Лучшие практики 

музейной педагогики 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 

2 / 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные исследования  культуры 

Цель изучения ознакомить обучающихся с базовыми принципами современных целей 

и методик исследований культуры, сформировать комплексный и 

непротиворечивый образ современных социокультурных исследований 

на основе изучения конкретных проектов и практик культурного 

строительства с учётом специфики ряда российских и зарубежных 

регионов, с применением кейс-методик. 

Компетенции ПК-6 Способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике и решать научно-

исследовательские задачи с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий. 

Знать: методологию культурологии, базовые принципы современных 

целей и методик исследований культуры 

Уметь: решать научно-исследовательские и практические задачи в ходе 

осуществления профессиональной деятельности 



Владеть: навыками отбора теорий и методов для решения 

теоретических и практических задач 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

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

осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере. 

Знать: специфику российских и зарубежных регионов для составления 

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

Уметь: реализовывать научные проекты и представлять результаты 

исследований в различных формах 

Владеть: навыками ведения научных коммуникаций в профессиональной 

сфере 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

Тема 1. Культура как феномен – современный взгляд. 

Тема 2. Антропологические теории культуры. 

Тема 3. Трансформации культуры в начале XXI в. 

Тема 4. Институционализация социокультурных исследований. 

Тема 5. Мультикультурные подходы и методы в системе 

социокультурных исследований. 

Тема 6. Методы изучения культуры в медиаисследованиях. 

Тема 7. Текст в современной культуре. 

Тема 8. Проблемы культурного центра и периферии. 

Тема 9. «Новая историческая наука» и «новая культурная история». 

Тема 10. Гендерные проблемы современной культуры. 

Тема 11. Культурные трансформации  постиндустриального мира. 

Тема 12. Информационная среда и культура. 

Тема 13. Проблема ценностей на современном этапе. 

Тема 14. Историко-культурная память как предмет исследования. 

Тема 15. Исследования идентичности. 

Тема 16. «Гигиена культуры» и её теоретическое обеспечение. 

Тема 17. Культурно-историческая реконструкция как форма 

исследования культуры. 

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 

5 / 180 34 68 - 78,  

в том числе: 

коллоквиум, к/р 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы фандрайзинга и PR-технологии в сфере культуры 

Цель изучения формирование у обучающихся целостного представления об истории, 
подходах и стандартах фандрайзинга и PR-технологий в сфере культуры. 

Курс нацелен на овладение методами эффективного фандрайзинга и PR-

технологий в различных сферах деятельности в социокультурной сфере. 
Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

Знать: этапы развития фандрайзинга и PR-технологий в сфере культуры; 

основные подходы и стандарты фандрайзинга и PR-технологий в сфере 

культуры. 



Уметь: формулировать основные этапы фандрайзинг- и PR-кампаний в 

сфере культуры. 
Владеть: навыками определять проблемные области, в которых необходимо 

реализовывать фандрайзинг- и PR-кампании в сфере культуры. 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Знать: основные области реализации фандрайзинга и PR-технологий в 

сфере культуры; ключевые категории, особенности и проблемы 

фандрайзинга и PR-технологий в сфере культуры. 

Уметь: осуществлять свою роль в фандрайзинг- и PR-кампаний в сфере 

культуры; представлять фандрайзинг- и PR-кампании в сфере культуры. 

Владеть: навыками отбора и применения эффективных методов 

фандрайзинг- и PR-кампании в сфере культуры. 

Краткое 

содержание 
Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 
разделам дисциплины: 

Раздел 1. Основы фандрайзинга в сфере культуры. 

Раздел 2. PR-технологии в сфере культуры. 

Трудоемкость 
( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количес
тво з.е./ 

часов 

Лекции Практические 
занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

2 з.е. / 72 
ч. 

17 17 - 38, 
в том числе:  
к/р, реферат 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3-й семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


