
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП  по направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ текстов культуры: семиотический подход 

Цель изучения  

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 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у молодого ученого навыки рефлексии роли и места своего 

исследования в общем процессе развития научного знания, способность 

ориентироваться в основных тенденциях и направлениях трансформации и 

модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения. 

Краткое 

содержание 

Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 

моделирование. Основные формы научного знания: факты, концепции, 

гипотезы, законы. Организация науки в России. Подготовка научных кадров 

высшей квалификации. Международные научные программы. Научные 

конференции и семинары. Научная терминология и основные понятия: 

фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования; 

теория, методология, метод, подход, модель, анализ и синтез, технология, 

алгоритм, объект, предмет, тема научного исследования, методика, 

эксперимент; цели и задачи научного исследования. Публикации результатов 

научной деятельности: монография, статья, тезисы доклада, диссертационная 

работа. Научные выводы. Формулировка научной новизны. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения Формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 
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 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

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

осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

Краткое 

содержание 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Основной целью курса является овладение обучающимися компетенциями, 

которые позволят пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях академической и профессиональной деятельности. Наряду с 

практической целью, курс иностранного языка реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора обучающихся, 

повышению их общей культуры и образования, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям других стран и народов.  

Задача учебной дисциплины – развитие умений:  

-  владеть устной монологической и диалогической речью в академической 

и профессиональной сферах; 

- анализировать и синтезировать информацию, полученную из 

профессионально-ориентированных текстов, научных статей на 

иностранном языке; 

-  владеть письменной речью академического и профессионального 

содержания с учетом особенностей стиля;  

 - реферировать и аннотировать специальную литературу, составлять 

необходимую документацию на иностранном языке; 

 - проводить эффективную презентацию на тему профессионального и 

научного исследования. 

Коммуникативная методика является основной в процессе обучения 

иностранному языку как средству общения с использованием аутентичных 

материалов общенаучной и профессиональной тематики.  



В ходе аудиторных занятий применяются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы: обучающийся, преподаватель-обучающийся, 

преподаватель-группа, обучающийся-обучающийся. Объем и качество 

самостоятельной работы обучающихся контролируются преподавателем. В 

зависимости от коммуникативных заданий и целей разрабатывается 

раздаточный материал, применяются технические средства обучения. 

Используется литература, которая находится в библиотеке университета, 

онлайн интерактивные ресурсы, аудио- и видео- аппаратура, 

информационные технологии для обработки иноязычных общенаучных и 

профессиональных источников информации, перевод с помощью 

электронных словарей. 

Компетенции УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия  

Краткое 

содержание 

Модуль 1. Особенности общения в сферах вуза и науки: кросс-культурный 

аспект. 

Модуль 2. Технологии академической коммуникации (научный стиль, 

презентации, эссе, графики и таблицы). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр – Зачёт 

2 семестр - Экзамен 

 
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 

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 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

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

осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление культурными институциями 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления о механизмах, процедурах 

менеджмента в сфере культуры. Курс нацелен на формирование  

системного видения организации, ее 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 

ОПК-3 Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм социальной и этической 

ответственности 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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 

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 

ПК-2 Готовность к педагогическому и учебно-методическому обеспечению 

учебной деятельности, к разработке и использованию 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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

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 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в 

области культуроведения и социокультурного проектирования 

ПК-5 Готовность к экспертно-консультационной работе в социокультурной 

сфере 

Краткое 

содержание 

Правовое регулирование сферы культуры. Авторское право в учреждениях 

культуры. Смежные права в учреждениях культуры. Практика 

регулирования отношений по использованию и созданию произведений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

ДПВ 1: Анализ рынков социокультурной продукции 



(модуля) 

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 

Краткое 

содержание 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 2: 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 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Региональная культурная политика 

Цель изучения Формирование целостного представления об основных моделях, принципах 

и механизмах реализации культурной политики на региональном уровне; 

ознакомление с особенностями культурной политики регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран; формирование профессиональных 

компетенций и навыков, необходимых для научной оценки культурного 

потенциала и разработки комплексных программ развития сферы культуры 

на региональном уровне 

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 

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. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Контент-менеджмент 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 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

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 

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в 

области культуроведения и социокультурного проектирования 



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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Креативные и культурные индустрии 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с базовыми принципами целей и методик 

современных креативных и культурных индустрий, сформировать 

комплексный и непротиворечивый образ современных социокультурных 

процессов 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 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах научных 

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

осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о формах 

культурного разнообразия в современном мире, о закономерностях, 

особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. Курс нацелен на 

овладение методами эффективной коммуникации в различных сферах 

деятельности человека с учетом культурного разнообразия как характерной 

черты современного общества. 

Компетенции УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 

разделам дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы межкультурного 

взаимодействия в современном мире. 

Раздел 2. Практикум по межкультурной коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование Основы фандрайзинга и PR-технологии в сфере культуры 



дисциплины 

(модуля) 

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 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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-5 Готовность к экспертно-консультационной работе в социокультурной 

сфере 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теория художественной критики 

1. Введение в учебную дисциплину «Основы художественной критики»  

2. Методология анализа художественного произведения  

3. Виды и жанры художественной критики 

Раздел 2. История художественной критики 

1. Зарождение критической мысли в эпоху Античноти 

2. Западноевропейская художественная критика XVIII –XIX вв.: основные 

этапы развития  

3. Русская критика ХVШ столетия  

4. У истоков отечественной художественной критики: М.В. Ломоносов  

5. Основные направления художественной критики XVIII в.  

6. Русская критика первой половины ХIХ в.  

7. Русская критика второй пол. ХIХ в.  

8. Русская критика рубежа ХIХ-ХХ веков  

9. Советская художественная критика  

10. Отечественная художественная критика второй пол. ХХ – нач. XXI вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: 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. 

ПК – 4 Готовность к проектно-аналитической работе в сфере 

социокультурной деятельности на основе системного подхода к разработке 

и управлению инновационными проектами в сфере культуры. 

Краткое 

содержание 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

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  

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: 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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

ДПВ 6: 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 

Краткое 

содержание 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 7: 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 

ПК-5 Готовность к экспертно-консультационной работе в социокультурной 

сфере 

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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный музей и проектные технологии 

Цель изучения Формирование у обучающихся целостного представления о формах 

культурного разнообразия в современном мире, о закономерностях, 

особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. Курс нацелен на 

овладение методами эффективной коммуникации в различных сферах 

деятельности человека с учетом культурного разнообразия как характерной 

черты современного общества. 

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 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Музей в цифровую эпоху 

1. Функции музея и цифровые технологии 

2. Цифровые технологии для работы с музейными коллекциями 

3. Учетно-хранительская деятельность современного музея. Основы 

законодательства. Авторское право 

4. ИТ отдел современного музея: задачи, сфера ответственности, 

коммуникация внутри музея 

5. Цифровые технологии для экспозиций и выставок: история, практика 

6. Цифровой сторителлинг: методика и практика 

7. Интернет-технологии для музеев: сайты и социальные сети 

8. Мобильные технологии для музеев. Дополненная и виртуальная 

реальность 

9. Маркетинг в социальных сетях. Коммуникационная стратегия музея 

Раздел 2. Проектные технологии в современном музее 

1. Пространственная организация музея и трекинг 

2. Оценка проектов музея 

3. Презентация результатов исследования и место исследований в работе 

современного музея 

4. Современные тенденции развития музеев и дискуссии о музее 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

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 

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в 

области культуроведения и социокультурного проектирования  

Краткое Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины, согласно 



содержание 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 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Университетская корпоративная культура 

Цель изучения Цель дисциплины: адаптация студентов к университетской среде,  

повышение культуры поведения, формирование образа студента Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского, соответствующего 

корпоративной культуре и ценностям университета.  

Дисциплина адресована студентам всех направлений подготовки и 

направлена на формирование модели поведения и этикетных навыков 

делового общения в университетской среде.  

Компетенции УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

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

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Корпоративная культура университета. Формирование и 

поддержание позитивного имиджа университета.  

Тема 2. Основные элементы делового этикета. 

Тема 3. Специфика университетского речевого этикета. 

Тема 4. Университетский дресс-код. Столовый этикет. 

Тема 5. Университетский этикет и научная этика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медиаискусство и культура мультимедиа 

Цель изучения Целями изучения дисциплины являются: получение знаний в области 

теории и истории медиаискусства и приобретение навыков анализа его 

современных тенденций. 



Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Краткое 

содержание 

Дисциплина посвящена изучению явления медиаскусства, его технологий и 

форм, а также рассмотрения культуры мультимедиа и применения их 

возможностей в учебной и профессиональной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тренинг межкультурной сензитивности 

Цель изучения формирование у обучающихся межкультурной сензитивности, как 

составляющей межкультурно-коммуникативной компетентности, 

необходимой для конструктивного взаимодействия в поликультурном 

обществе. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблематика межкультурного взаимодействия в современном мире: 

 

1. Пространство, масштабность и фрагментация культур. 

2. Культурные синдромы или размерности (значимые параметры 

различий между культурами) 

3. Категоризация, стереотипизация, идентичность.Основные типы 

тренингов в сфере межкультурной коммуникации (по У.Брислину).  

4. Тренинг межкультурной сензитивности (по Г.Триандису). 

5. Шесть стадий в модели межкультурной сензитивности М.Беннета. 

 

Содержание тренинга межкультурной сензитивности 

1. Упражнение «Факт не есть факт» - иллюзии восприятия. 

2. Уражнение «Айсберг» - параметры межкультурных различий. 

3. Игра «Отчет марсианина» 

4. Дискуссия «Шекспир в джунглях» 

5. Командная игра «Еврорельсы» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Мини-лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальные проблемы современного города 

Цель изучения Продемонстрировать специфику социологического подхода к изучению 

проблематики городской среды, выработать умение анализировать 

отдельные проблемы функционирования городского социума с помощью 

социологических теорий и прикладного инструментария 

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбрать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Город как объект исследования социальных наук 

Образы города. Составление ментальных карт городского пространства 

Городская идентичность и  политики ее построения  

Город и неравенство. Конфликты в городе. Маргинальные слои горожан 

Практики освоения городского пространства. Утопический взгляд 

архитектора vs партизанские практики горожан 

Городские сообщества: логика сборки. Размытие реальных и виртуальных 

границ сообществ 

Низовая активность городских сообществ. Проблема включенности 

сообществ в управление городом 

Пути развития городской среды. Кто или что развивает город? Изменения 

видимые и невидимые 

Проектирование прикладного исследования города. Критерии 

эффективности методов сбора информации 

Проблемы организации повседневной жизни города. Публичное 

пространство и его рутинная работа. Микроурбанизм 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

практики 

Учебная практика, педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – учебная, педагогическая 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Способы проведения практики – стационарная.  
Компетенции ОПК-2 Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

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 



ПК-2 Готовность к педагогическому и учебно-методическому 

обеспечению учебной деятельности, к разработке и использованию 

новых методик и инновационных форм учебной работы 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с материально-технической базой кафедры и 

методическим обеспечением учебного процесса. 

Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий 

Изучение специальной психолого-педагогической литературы. 

Подготовка и проведение лекционных и семинарских (не менее 2 

занятий каждого вида, одно из которых зачетное) 

Взаимопосещения учебных занятий 

Проведение самоанализа собственной педагогической деятельности 

Изучить студенческую группу, составить ее психолого-педагогической 

характеристику. 

Подведение итогов практики. Оформление итоговой документации 

Участие в итоговой конференции по практике, защита отчета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – производственная, преддипломная 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

Способы проведения практики – стационарная. 
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 

ПК-7 Готовность представлять результаты исследований в формах 

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

статей; осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция по производственной практике; 

Консультация с научным руководителем, составление плана работ; 

Подготовка аннотации ВКР; 

Проверка ВКР в системе антиплагиат; 

Работа над повышением процента оригинальности ВКР; 

Составление отзыва научного руководителя, форматирование ВКР; 

Составление рецензии на ВКР; 

Работа над графическими приложениями к ВКР; 

Подготовка презентации ВКР, формирование полного пакета 

документов к ВКР; 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

практики 

Производственная практика, научно-исследовательская работа 



Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – производственная практика, научно 

исследовательская работа 

Форма проведения практики – рассредоточенная 

Способы проведения практики – стационарная. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные 

работы в области культуроведения и социокультурного проектирования 

Краткое 

содержание 

Составление списка источников и литературы в соответствии с целью и 

задачами, объектом и предметом исследования.  

Формирование общей базы источников и литературы, доступной для 

всех проходящих практику НИР. 

Определение актуальных тенденций и направлений в современной 

науке, в рамках которых возможно развитие научно-исследовательской 

работы каждого обучающегося. 

Выделение общих направлений с коллегами обучающимися-

практикантами, исходя из проблематики исследования каждого, с целью 

обсуждения и обмена информацией, идеями и опытом. 

Подготовка проектной документации. 

Социализация результатов проектной деятельности по практической 

части НИР. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  – 1, 2, 3, 4 семестры 

 


