
Аннотации к программам учебных дисциплин  

подготовки бакалавра 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.00. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.01 История (история Россия, всеобщая история) 

 

Цель и задачи курса 
Целью дисциплины является научить студента использовать полученные 

исторические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Задачей дисциплины является изучение эпох мировых цивилизаций, современной 

картины мира, анализ исторической информации в различных источниках.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 

развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, 
социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска 

методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных 
направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы 

развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 
команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; 

стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом;  

 
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать 
философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе 

анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать 

процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе 
будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 

полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять 

системный подход в профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль 

в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе 
в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации;  
 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 



методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, 

навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой 

знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; 

навыками прикладных исследований;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2,3 

 

 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.01 Философия 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование высокого уровня философской культуры 

и рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания сущности 

современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов 

решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер 

деятельности людей.  

Задачей дисциплины является формирование научных основ мировоззрения 

студентов, умения осуществлять логический, методологический и философский анализ 

развития и функционирования различных сфер жизни общества, в том числе, 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 

развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, 
социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска 

методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных 
направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы 

развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 
взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; 

стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом;  

 
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать 

философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе 
анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать 

процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе 
будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 

полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять 

системный подход в профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль 

в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе 
в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации;  
 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой 

проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее 

значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными 

принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, 

природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана последовательных 

шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного 

взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения 

продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками; 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 



 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

4 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

5 

 

 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.03 Социология  

 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной жизни, 

сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного общества и 

культуры.  

Процесс изучения  дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций: способности использовать систематизированные теоретические 

и практические знания социологии при решении социальных задач; способности 

использовать в профессиональной деятельности основные законы развития современной 

социальной среды; способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

выявлять сущность социальных проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; готовности использовать основные положения и методы социологии при 

решении социальных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 

развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, 

социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска 
методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных 

направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы 
развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 



взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; 

стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические нормы 
профессионального взаимодействия с коллективом;  

 
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать 
философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе 

анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать 

процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять 

системный подход в профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль 
в команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе 

в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации;  
 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой 

проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее 

значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными 

принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, 

природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана последовательных 

шагов для достижения поставленной цели; навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного 

взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний о способах построения 

продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 144  

3 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 



часов (по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 144  

2,3 

 

 
Аудиторные занятия 18 

Самостоятельная работа* 126 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.04 Психология  

 

Цель и задачи  курса 

Основная идея курса – это личностный рост и саморазвитие студента в совместной 

деятельности с преподавателем. Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов общее представление о предмете и содержании психологической науки, 

вооружить знаниями психологии личности, психологии творчества, психологии 

деятельности, которые могли бы помочь понять психологические закономерности своей 

профессии и воспитать творческое отношение к работе. Профессионально важными для 

будущих преподавателей и культурологов являются также знания о психологии обучения и 

воспитания, о стилях педагогического общения. 

Задачи курса: стимулировать интерес к теоретическим и практическим проблемам 

психологии и педагогики, осветить наиболее важные вопросы курса с учетом последних 

достижений психологической науки, активизировать самостоятельную работу с 

рекомендуемой литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 

          Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач; 

теоретические основы культурологии и проектного подхода,  

 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

       Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками.  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

3 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

4 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.05 Правоведение 

 

Цель и задачи изучения курса 

 Формирование у студентов понимания основных положений современной теории 

права и государства, высокого уровня профессионального правосознания, умения 

применять теоретические положения к анализу современных государственно-правовых и 

экономико-правовых процессов; развитие умений и навыков ориентирования в системе 

действующего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных 

правовых актов к конкретной практической ситуации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10) 

-Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политике Российской Федерации  (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и 

приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные 

теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных 

ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности 



языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и 

письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного 

русского литературного языка; значение основных правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни; 

программы реализации государственной культурной политики на федеральном и 
региональном уровнях. 
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно 

реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и 
прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и 

научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-
политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 
иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном 

языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов 

устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы 

диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого 

этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 
аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса 

общения в различных ситуациях профессиональной жизни; применять знание российского 

законодательства, а также, антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и 
закону. Идентифицировать и оценивать коррупционные риски, проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; применять культуротворческие практики в 

современном социуме. 

  

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой орфографии 

и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения; 

навыками  правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществлять социальную и  профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой культуры; навыками анализа нормативных и 

иных документов в   области государственной культурной политики; навыками разработки 

стратегии и программ культурной политики.   

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную), самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестацию.  

 



Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.06 Этика  

Цель изучения курса 

-введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном 

отношении к миру; 

-освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта этической 

практики в ее истории и современности; 

- развитие способности к пониманию этической основы общества. 

-формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области 

науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.  

Задачи курса: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры 

как продукта этической практики в ее истории и современности; развитие способности к 

пониманию этической основы искусства и культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

- Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 
развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, 

социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к 

пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска 
методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных 



направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного 
развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 
зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности 

искусства различных стран; содержание документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность, требования профессиональных стандартов; этику и нормы профессиональной 
этики. 

 
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать 
философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе 

анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать 

процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 

полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и 
профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное 
состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп; соблюдать требования 

профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических 

событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о 

культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп; 
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов 

поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения 

социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых 
фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского 

мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; 

навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 
разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в 
которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры; навыками анализа регламентирующих профессиональное поведение 



документов; самооценки и критического анализа своего профессионального 

поведения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

8 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

8 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.07 Педагогика  

 

Цель и задачи изучения курса 

Основная идея курса – это личностный рост и саморазвитие студента в совместной 

деятельности с преподавателем. Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов общее представление о предмете и содержании педагогической науки, 

вооружить знаниями педагогических теорий и практик психологии, возрастной педагогики 

и психологии, которые могли бы помочь понять закономерности своей профессии и 

воспитать творческое отношение к работе. Профессионально важными для будущих 

преподавателей и культурологов являются также знания о процессе обучения и 

воспитания, о стилях педагогического общения. 

Задачи курса: стимулировать интерес к теоретическим и практическим проблемам 

психологии и педагогики, осветить наиболее важные вопросы курса с учетом последних 

достижений науки, активизировать самостоятельную работу с рекомендуемой литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 

            Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных 



групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; 

основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в 
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач;  

 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

        Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. навыками прикладных исследований;  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

4 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

6 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.08 Иностранный язык 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как 



в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение одним из 

иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения.  

Задачей дисциплины является развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно-бытовой 

речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале произведений речи 

неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также 

страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики в 

соответствии с направленностью (профилем) программы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
     

     Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения 
мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления 

в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-
прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); 

особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, 
синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка;  

 
Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на 
иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать 

основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 
а также письма личного характера; выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; делать сообщения и 

выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 
вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести 

основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; 

выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно 

держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи 
процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни;  

 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения; навыками прикладных исследований;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию.  

 



Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

4 

 

2 
Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

8 

288  

6 

 

2,4 
Аудиторные занятия 24 

Самостоятельная работа* 264 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.09 Русский язык и культура речи 

 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины – формирование и развитие навыков нормативного использования 

русского языка в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой 

культуры студентов, развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой 

компетенции. 

В рамках дисциплины решаются следующие основные задачи: ознакомить студентов 

с системой норм современного русского литературного языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления; показать многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях; дать будущему 

специалисту представление об особенностях официально-делового стиля и его корректном 

использовании при составлении документов и деловой корреспонденции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, 

чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной 

и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-
прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); 

особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и 
достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, 

синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка;  

 



Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; 

понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / 
веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на 
иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада 

по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, 
используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров 

и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею;  
анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной 

жизни;  
 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения;  

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

1 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.10 Экономика 



 

Цель и задачи изучения курса 

Целью освоения дисциплины является приобретение учащимися базовых 

экономических знаний, обеспечивающих формирование экономического мышления 

современного типа.  

Задачами освоения дисциплины являются: овладение категориальным аппаратом 

современной экономической теории, овладение основными методами экономического 

анализа, изучение закономерностей экономического развития общества на разных уровнях: 

микроэкономика, макроэкономика, мирохозяйственные отношения 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2). 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а 

также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, 

права; принципы и методы правового регулирования общественных отношений; основные 

нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; 

особенности психологии творческой деятельности; закономерности создания 

художественных образов и их восприятия; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;  национально-культурные 

особенности искусства различных стран;базовые принципы функционирования экономики 

и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике;  
Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной 

цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе 
законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, 

соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать 

информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать 

оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации 
творческого процесса; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать 
необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный 

анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с 
социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями 

той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки 

из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно 
реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и 

использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о 



культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных 
групп; применять методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей;  

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из 
учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в 

области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития 

творческого мышления;  развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, 
в том числе явлений массовой культуры; финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые 

риски; навыками анализа регламентирующих документов;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 
Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 102 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.11 Менеджмент 

 

Цель и задачи курса 

Целями освоения дисциплины Менеджмент» являются: формирование у студентов 

системных научных фундаментальных знаний в области менеджмента; приобретение 

студентами практических навыков выполнения основных функций менеджмента и других 

видов деятельности; применение на практике полученных знаний и умений в соответствии 

с международными требованиями к избранному виду деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 



- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

-  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также 
российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы 

и методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой 
деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия; психологию 

общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального 

взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 
лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; этические 

нормы профессионального взаимодействия с коллективом;  

 
Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной 

цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе 

законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, 
соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать 

информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать 

оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при организации 
творческого процесса; работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать 

рациональные решения и обосновывать их;  
 

Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в 
области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития 

творческого мышления;  навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 
коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180  

4 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 



 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180  

5 

 

4 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 160 

 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.12 «Математика в социально-гуманитарной сфере» 

 

Цель изучения курса 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов  общего 

представления о математической науке, ее основных теориях и понятийном аппарате; 

выработка представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в 

мировой культуре; формирование представлений о связи математического и гуманитарного 

мышления. Задача дисциплины состоит в том, чтобы познакомить студентов с историей 

математических концепций;  показать взаимосвязь точного и гуманитарного знания; 

представить математику не только как науку, но и как феномен культуры; познакомить 

студентов с принципами математических рассуждений и математических доказательств. 

 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

-Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию  в области гуманитарного и   социально - научного знания 

(ПК- 3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать этапы исторического развития человечества; содержание основных 

направлений философской мысли от древности до современности (УК-1); 

        основные возможности, предоставляемые современными информационно 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 

подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания (ПК- 3). 

Уметь использовать философский понятийно - категориальный аппарат, основные 

философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; применять системный подход в профессиональной 



деятельности (УК-1); 

применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности в соответствии с поставленными задачами (ОПК-2). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации о продукте (ПК- 3). 

Владеть общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения) (УК-1); 

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2). 
понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-

научного и гуманитарного цикла; навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и гуманитарного 
знания (ПК- 3). 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

 

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

3 

 

108  

1 

семестр 

 

 

Аудиторные 

занятия 

36 

Самостоятельная 

работа 

72 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

3 

108  

1 

семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

8 

Самостоятельная 

работа 

100 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.13 Информационные технологии 

 

Цель и задачи изучения курса 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

практическое овладение студентами методов поиска, обработки, передачи и хранения 

информации с помощью современной компьютерной техники; формирование 

информационного мировоззрения у студентов, подготовка к деятельности в 

информационном обществе; формирование навыков автоформализации процедурных 

профессиональных знаний в соответствующей области с помощью ЭВМ. 



Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обучить студентов решать практические 

вопросы, позволяющие свободно комбинировать программы, работающие с текстом, 

графикой, видео и звуком, выбирать и использовать нужные медиа и выражать результаты 

своей научной работы на этом языке, актуальном для культуры информационного 

общества. В числе приоритетных задач курса – овладение студентами технологией 

создания мультимедиа продукта, получение навыков работы с цифровыми  аудио, видео и 

фото-документами и способах их объединения в едином мультимедийном проекте.   

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: основные виды современных информационно-коммуникационных 

технологий; нормы законодательства в области защиты информации; методы обеспечения 

информационной безопасности;  

Уметь: использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки 

информации, касающийся профессиональной деятельности; применять информационно-

коммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой 

и (или) научноисследовательской деятельности;  

Владеть: навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации;  

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 88 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.14 Концепции современного естествознания 

 

Цель курса познакомить студентов с важнейшими естественнонаучными 

концепциями, лежащими в основе современной естественнонаучной картины мира, как 

глобальной модели природы, отражающей ее целостность и многообразие, с 



особенностями стратегий естественнонаучного мышления, необходимых для глубокого 

усвоения общенаучных, общефилософских, экономических, социологических и 

специальных дисциплин управления; 

 

Задача курса состоит в получении базовых знаний в науке, достаточных для 

оценивания роли естественнонаучной составляющей человека в культурных процессах, 

выработке у студентов навыков в самостоятельной оценке роли биологических факторов в 

культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

          -   Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания 

(ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5). 

         подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания; основные методы изучения культуры и специфику их применения 

языковыми нормами(ПК-3). 

 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

(УК-5). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3). 

Владеть:  



развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры (УК-5). 
    понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 
гуманитарного цикла; навыками сбора,обработки, анализа, синтеза, систематизации 
информации в различных областях социально-научного и гуманитарного знания(ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

2 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

2 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 96 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель и задачи курса 

Целью дисциплины является формирование у студентов представлений о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека.  

Задачей дисциплины является изучение современного состояния и негативных 

факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека 

со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомо-

физиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и 

поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий 

и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф и 



стихийных бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности для сохранения природной среды,обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и  возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»; правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; современный 

комплекс проблем безопасности человека; средства и методы повышения безопасности; 

концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и 

при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных 

работ; 

Владеть: навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

3 

 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 102 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.16 Теория культуры 

 

Цели курса: 

- получение студентами базовых знаний о морфологии, анатомии и онтологии культуры, 

проблемах философского и теоретического осмысления культуры в интеллектуальной 

истории, методологии и методах изучения культуры; 



- формирование навыков анализа культурологических теорий и концепций, теоретических 

оснований исследовательских практик и подходов в сфере изучения культуры; 

- подготовка специалиста, владеющего общими закономерностями гуманитарного и 

культурологического знания, знакомого с современными научными представлениями о 

культуре, перспективах, сложностях современной социокультурной ситуации. 

Задачами курсами являются: 

- ознакомление с основными концепциями культуры; 

- освоение принципиальной множественности теоретических подходов к анализу 

культуры; 

- изучение роли культуры в формировании личности; 

- формирование у студентов представления о современной теоретической топографии 

культуры – базовых теоретических вопросах, темах и проблемах, сопровождающих 

современные исследовательские подходы и практики изучения культуры; 

- формирование представлений о метатеории культуры как практике рассмотрения и 

анализа базовых понятий и категории культурологического знания; 

- накопление знаний в области культурологической интерпретации явлений и феноменов с 

целью применения их в будущей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

-Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1);  

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-

3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

-проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

-национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1). 
 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

- специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного знания; 

основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3). 

Уметь:  
    -   адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 



иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно- культурными, природно-географическими условиями той 

или иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные 

решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5); 

–  применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

-  определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры 

(УК-5); 

- навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- научного 
и гуманитарного цикла; 

- навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

5 

 

3,4 
Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 



Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

7 

 

5,6 
Аудиторные занятия 30 

Самостоятельная работа* 150 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.17 Философия культуры 

 

Цели курса:  
- раскрыть содержание проблем, составляющих предмет «Философия культуры»; 

- показать методологическое значение «Философии культуры» для решения 

теоретических проблем общественных наук, для формирования профессионального 

творческого мышления культуролога; 

         Задачами курсами являются: 

- охарактеризовать современные тенденции развития философского знания в области 

культуры; 

- выявить роль «Философии культуры» в исследовании бытия человека и общества в 

целом, в функционировании и развитии социальных систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

-Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1);  

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-

3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

-проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

-национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1). 
 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 
- специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного знания; 

основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3). 



Уметь:  

    -   адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно- культурными, природно-географическими условиями той 

или иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные 

решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5); 

–  применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

-  определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры 

(УК-5); 

- навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- научного 
и гуманитарного цикла; 

- навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

7 

 

 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

7 

 

 

Аудиторные занятия 30 

Самостоятельная работа* 78 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.18«История культурологии» 

Цель изучения курса 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

культуре как о целостном явлении, меняющем свои характеристики в ходе мировой 

истории, об основных подходах и направлениях анализа культуры и культурных 

процессов. Главной задачей освоения дисциплины становится развитие личностной формы 

культуры, что и является основным критерием развития общества. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

            - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3). 

- Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике  (ОПК-1). 

             -Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную 

и иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира (УК-1); 

 психологию общения, методы развития личности и коллектива; приемы 

психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; этические нормы 



профессионального взаимодействия с коллективом; механизмы психологического 

воздействия музыки на исполнителей и слушателей (УК-3); 

          теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и 

правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде 

(ОПК-1). 

            подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания (ПК-1); 

 

        уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности (УК-1); 

 работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации (УК-3); 

          применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности (ОПК-1). 

          определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации о продукте (ПК-1); 

             владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики (УК-1); 

  навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной 

цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой 

знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками 

(УК-3). 

            навыками прикладных исследований; навыками       практической реализации 

проектных разработок (ОПК-1). 
           понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-
научного и гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и гуманитарного 
знания (ПК-1); 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  



Дисциплина ведется 

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

3 

 

108  

 

 

1 

семестр Аудиторные 

занятия 

36 

Самостоятельная 

работа* 

72 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

3 

108  

 

1 

семестр 

Аудиторные 

занятия 

10 

Самостоятельная 

работа* 

98 

 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.19 Социология культуры 

 

Цель и задачи изучения курса 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной 

жизни, сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного 

общества и культуры.  

Процесс изучения  дисциплины «Социология культуры» направлен на формирование 

следующих компетенций: способности использовать систематизированные теоретические 

и практические знания социологии при решении социальных и профессиональных задач в 

области культуры; способности использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной среды; способности анализировать социально  

значимые проблемы и процессы, выявлять сущность социальных проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; готовности использовать основные положения и 

методы социологии при решении социальных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом; о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 



ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного 

иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в различных 

речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, 

соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого 

этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса 

общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; : системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой орфографии 

и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 5 180  

3 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 5 108  

6 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 88 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.20 Эстетика  

 

Цель и задачи изучения курса 

Формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области 

науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.  

Задачи курса: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры 

как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к 

пониманию эстетической основы искусства. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 



историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего 

искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

 

Очная форма 

 



Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

6 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

6 

 

 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 166 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.21 Методы изучения культуры 

 

Цели курса: 

сформировать представления о методах изучения культуры и изучение объектов 

культуры, как источников информации о человеке и обществе. 

Задачи курса: 

 дать бакалаврам знания об условиях, причинах и истории становления науки, ее роли в 

дисциплинарной системе культурологии; 

 представить альтернативные точки зрения и подходы к изучению культуры;  

  дать представления о различных методах и подходах в исследовании текстов 

культуры; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении 

поставленной цели (ОПК 1); 



 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  
 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 
инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

 

Владеть:  
 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

2 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 146 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 



Общая трудоемкость  

6 

216  

2,3 

 

 
Аудиторные занятия 14 

Самостоятельная работа* 202 

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. 22  «Лингвистика  и семиотика» 

Цель изучения курса 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

мегазнаковом характере культуры. Изучение дисциплины  призвано создать у студентов 

целостное представление об основных знаковых системах (вербальных, невербальных, 

художественных, и других), теоретических проблемах и аналитических ресурсах 

современной семиотики,  о соотношении этой предметной области с другими областями 

культурных исследований и современного гуманитарного знания. 

  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 
            - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  
- Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике  (ОПК-1). 

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного знания 

(ПК- 3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества;  особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; 

принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему 

семиотики и лингвистики; 

   

             Уметь осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; 
   

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения  исследования; методологией и методикой изучения наиболее 

значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; основными 

принципами философского мышления, навыками семиотического  анализа социальных  и 

гуманитарных явлений; навыками анализа  источников 



навыками прикладных исследований; навыками       практической реализации 

проектных разработок  
           понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-
научного и гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и гуманитарного 
знания; 
  
 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

3 

 

108  

5 

семестр 

 

 

Аудиторные 

занятия 

36 

Самостоятельная 

работа* 

72 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

3 

108  

5 

семестр 

 

 

Аудиторные 

занятия 

10 

Самостоятельная 

работа* 

98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.23 Социальная и культурная антропология 

 

Цель изучения курса является формирование у студентов базовых знаний в области 

антропологических исследований культуры и первичных навыков антропологического 

анализа культуры. 

 Задачи курса выделить основные исторические формы антропологического анализа 

культуры; при анализе использовать социологический  контекст в исторической ретроспективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом; о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 



выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного 

иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в различных 

речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, 

соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого 

этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса 

общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; : системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой орфографии 

и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 



часов (по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 144  

5 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 144  

8 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. 24  « Техники анализа текстов культуры» 

Цель изучения курса 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

современных методах исследования текстов культуры. Изучение дисциплины  призвано 

создать у студентов  навыки понимания и интерпретации самых различных артефактов в 

свете их культурно-исторического контекста; поиска глубинных смыслов как цельного 

текста, так и его структурных частей как отражения интеллектуальной, духовной и 

социальной реальности; формирование системного подхода к исследованию по причине 

тесной связи этой предметной области с другими областями культуры, искусства, истории, 

социальных институтов. 

  

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 
            - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике  (ОПК-1). 

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного знания 

(ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать  принципы поиска методов изучения произведения искусства; основные 

закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития 

человечества;  особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы 



информации как научной и философской категории; терминологическую систему смежных 

дисциплин (герменфтики, семиотики, лингвистики, искусствоведения); подходы, 

концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и гуманитарных 

наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного 

знания; 
  

Уметь  

использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной 

и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности, 

осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; 

           Владеть общенаучными методами (компаративистского анализа, системного 

обобщения); навыками системного применения методов поиска, анализа и синтеза 

информации; технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); методологией и методикой 

проведения  исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых 

фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; основными принципами 

философского мышления, навыками семиотического  анализа социальных  и гуманитарных 

явлений; навыками анализа  источников; развитой способностью к чувствено-

художественному восприятию этнокультурного разнообразия мира; навыками прикладных 

исследований; навыками       практической реализации проектных разработок. 
           понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-
научного и гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и гуманитарного 
знания ;  понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-
научного и гуманитарного цикла; 
  
 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 4 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

4 

 

144  

 

 

8 

семестр Аудиторные 

занятия 

80 

Самостоятельная 

работа* 

64 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

144  

8 

 

10 



Аудиторные 

занятия 

4 20 семестр семестр 

Самостоятельная 

работа* 

116 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.25 Методика преподавания культурологии 

 

Цель дисциплины – рассмотрение методических проблем изучения и преподавания  

культуры в общенаучном контексте и в связи с изменениями в системе современного 

социально-гуманитарного знания. Они определяются общей направленностью 

культурологического образования в вузе и необходимостью формирования у студентов 

навыков преподавательской работы. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы показать тесную взаимосвязь теоретико-

методологических, историко-культурных аспектов изучения культуры с методическими 

проблемами подготовки культурологов. Практическая задача курса - содействовать 

формированию у студентов-культурологов понимания многообразных возможностей 

применения современных методов изучения культуры, конкретного их использования в 

научно-исследовательской и преподавательской работе. В результате освоения курса 

студенты должны получить необходимые навыки практической методической работы для 

преподавания культурологии в высшем и среднем учебном заведении. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 

(ПК – 2); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

   социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного 

многообразия; основы и принципы межкультурного взаимодействия и коммуникации в 

различном социокультурном контексте (УК-5); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 
сферы (ПК – 2); 

-   границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-
досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; выстраивать 

межкультурную коммуникацию в различном социокультурном контексте с учетом 

необходимых норм, ценностей, правил коммуникации (УК-5); 

 разрабатывать проект в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

(ПК – 2); 
-  разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 



Владеть:  

    - навыками межкультурной коммуникации и социального взаимодействия, оценки 

социокультурной ситуации и ее динамики (УК-5). 

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач (ПК – 2); 

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144 3,4 

 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144 3,4 

 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.26 История культуры 

 

Цели курса: Целями освоения дисциплины «История  культуры» являются 

знакомство студентов-культурологов с дисциплинами собственно культурологического 

цикла, введение студентов в проблематику культурологии: знакомство с основными 

понятиями теории культуры, концепциями ее исторического развития, определение 

предмета и категорий собственно истории культуры.  

 

Задачи курса: На этой основе студенты могут решать главную задачу исторической 

культурологии - усвоение закономерностей и атрибутивных характеристик исторического 

развития основных культурных организмов, выделенных преподавателем для изучения. 



Важной задачей данного курса является знакомство студентов с культурно-историческими 

источниками, прежде всего  - выдающимися письменными источниками - литературными 

произведениями, выражающими переломные моменты типологических изменений 

историко-культурного процесса.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной 

цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  
 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144  

1,2 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 72 часа. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144 1,2 

 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 72 час. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.27 История религии 

 

Цель и задачи курса 

Цели курса: постижение процесса зарождения и истории развития религиозных 

систем, их взаимоотношения между собой и с теми формами организации обществ, в 

которых они существуют; изучение влияния религиозной системы на основы 

мировоззрения и миропонимания, определяющие особенности культуры.  

Задачи дисциплины: дать представления об особенностях и закономерностях развития 

религиозного сознания, о древнейших религиях мира, их развитии и 

особенностях; ознакомление с основами мировых религий, их историческим развитием, 

современным значением,  с современными религиозными движениями и направлениями 

межконфессионального диалога 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 



древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран. 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180  

8 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

180  

9 

 

7 
Аудиторные занятия 32 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



Б1.28 История искусств 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью курса является сформировать основные, базовые представления об историческом 

развитии мировой художественной культуры, прежде всего в области таких искусств, как: 

изобразительное, театральное, архитектура и кино, путем изучения творческого наследия 

разных стран и народов мира, способствуя тем самым общехудожественному развитию и 

повышению профессионального уровня студентов художественного вуза, содействуя 

одновременно воспитанию гармонически развитой личности с гуманистически 

ориентированной системой ценностей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего 

искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп;  

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 



представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

6 

216  

4,6 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 76 

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

6 

216  

9 

 

6,8 
Аудиторные занятия 40 

Самостоятельная работа* 176 

* В том числе экзамены: 72 час. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.29 История литературы  

Цель изучения курса 

Целью дисциплины является формирование представления об этапах развития и 

специфике  литературы. Дисциплина нацелена на подготовку выпускников к 

производственно-практической деятельности по обеспечению межкультурной 

коммуникации, а также к самообучению и непрерывному совершенствованию 

профессиональных и коммуникативных навыков в течение всей жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

УК-4. Способен  осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  
Знать: 

о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, 

чувств, волеизъявлений;основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в 

устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах)основные типы норм 

современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения;формы речи (устной и 

письменной);особенности основных функциональных стилей;  

Знать: 

о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, 

чувств, волеизъявлений;основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в 

устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);основные типы 

норм современного русского литературного языка; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения;формы речи (устной и 

письменной);особенности основных функциональных стилей;  

 

Уметь: 

ориентироваться в различных речевых ситуациях;адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения;воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию;понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных 

текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;выделять 

значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера;делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке;заполнять деловые бумаги на иностранном языке;вести на иностранном 

языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблемевести 

основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные 

стратегии;выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с 

учетом межкультурного речевого этикета.строить выступление в соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею;анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

 



Владеть: 

системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными 

грамматическими категориями;системой орфографии и пунктуации навыками деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах);способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 

поликультурной среды;иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать:  

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов;проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе;национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран;исторические этапы в развитии национальных культур;художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

 

Уметь:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства;находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить 

сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения;сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения;адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности;находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

 Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры. 

 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

6 

 

 Аудиторные занятия 140 

Самостоятельная работа* 40 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

5 

108 9 

 

 

 

Аудиторные занятия 40 

Самостоятельная работа* 68 

* В том числе экзамены: 36 час. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.30 История повседневности 

 

Цели курса: цель освоения дисциплины определятся тем, чтобы показать 

своеобразие изучения повседневности, определить место повседневности в 

социокультурной истории и особенности взаимодействия с интеллектуальной культурой.  

Культура повседневности, в отличие от форм высокой культуры, в основе своей 

индивидуализированных, отчасти элитарных и рефлексивных, носит массовый, 

коллективный характер, она с трудом осознается ее носителями. Это требует особых 

методов и средств анализа. Важно показать, что культура повседневности, будучи тесно 

связана с природными и климатическими условиями, этническим и национальным 

своеобразием определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, 

трудовой деятельностью и досугом, несет на себе печать регионального, исторического и 

этнокультурного своеобразия. 

Задачи дисциплины –  

 дать представление о типологических особенностях культуры повседневности как 

целостного явления; дать общий очерк эволюции форм повседневной культуры;  

 раскрыть функции культуры повседневности в контексте истории национальных 

культур;  

 представить основные подходы к изучению повседневности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 



Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении 

поставленной цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 
инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 
знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144 2 

 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144 2 

 

 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.31 Массовая культура 

 

Цели курса: цель  
Цель: изучить феномен массовой культуры в современном мире, представить различные 

подходы к исследованию текстов массовой культуры, выявить их познавательные 

возможности и границы, выработать у студентов умение критически применять теории и 

техники анализа форм и процессов массовой культуры для самостоятельного исследования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении 

поставленной цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  
 



 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  
 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 
знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

1 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

1 

 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



Б1.32 Визуальная культура 

 

Цель и задачи курса 

Цель освоения дисциплины «Визуальная культура» – представить  студентам 

теоретические основания изучения визуальных текстов. 

Задача: посредством визуального источника привить навыки культуротворчества,анализа 

теории культуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  

 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной 

цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 106 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.33 Культура массовых коммуникаций 

 

Цель курса 

Цель курса - изучение истории и теории медиа-исследований, а также популярных 

практик в сфере массовых коммуникаций. 

Задачи курса - ознакомление с теорией массовых коммуникаций, объяснение параметров 

межкультурного взаимодействия, знакомство с концепциями восприятия культуры, 

коммуникационными стилями;изучение основных теорий массовых коммуникаций; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в команде, 

специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и коммуникации 

(УК-3) 

  -механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 



стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран (УК-5); 

- основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной и 

организационной культуры (ПК-7). 

Уметь:  

  определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 
принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 

достижения заданного результата (УК-3) 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

 организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать и оценивать результаты 

деятельности (ПК-7). 

         Владеть:  

 - навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации (УК-5); 

- навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ(ПК-7) 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

. 

 

Заочная форма 

 



Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

5 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.34 Культура социальных групп и движений 

 

Цель учебного курса 

Целью дисциплины  является знакомство студентов с важнейшими социологическими, 

социально-антропологическими и культурологическими  концепциями и 

исследовательскими методиками, связанными с изучением культуры социальных групп и 

движений. 

Задачи курса:  

 дать студентам общее представление об основных целях и стратегиях развития 

социальных групп и движенрий в исторической ретроспективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать   

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия общей теории государства и права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы 

в области профессиональной деятельности (УК-2); 

-  механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов (УК-5); 

Уметь: 

-    ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в 

составе законодательства РФ; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы (УК-2); 

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности (УК-5); 

Владеть: 

-  навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным 

аппаратом в области права (УК-2); 

- нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей (УК-5); 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.35 Межкультурные коммуникации 

 

Цель курса: 

Сформировать систематизированное представление об истоках, эволюции и 

перспективах развития межкультурных коммуникаций; охарактеризовать 

взаимозависимость национальных систем управления бизнесом, национальных 

особенностях политического развития и 

национальной культуры; проследить сложение национального стиля поведения в 

политической и деловой среде общества 

Задачи курса 
 ознакомление с теорией межкультурных коммуникаций, объяснение параметров 

межкультурного взаимодействия, знакомство с концепциями восприятия культуры, 
коммуникационными стилями; 

 изучение основных теорий межкультурных коммуникаций; 

 систематизация и определение основных параметров межкультурного взаимодействия 
в деловой международной среде; 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  



Знать:  

-основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в команде, 

специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и коммуникации 

(УК-3) 

  -механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран (УК-5); 

- основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной и 

организационной культуры (ПК-7). 

Уметь:  

 определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 

принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 
достижения заданного результата (УК-3) 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

 организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать и оценивать результаты 

деятельности (ПК-7). 

         Владеть:  

 - навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации (УК-5); 

- навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ(ПК-7) 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 



Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

1 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.36 Культурная политика 

 

Целью учебного курса «Культурная политики» является формирование у студентов 

устойчивых знаний и представлений о сущности и содержании культурной политики, о 

методах ее осуществления. 

Задачи курса:  

 дать студентам общее представление об основных целях и положениях региональной 

культурной политики, как междисциплинарной области пересечения интересов 

различных наук и образовательной дисциплине, синтезирующей естественнонаучные и 

гуманитарные знания;  

 раскрыть и закрепить содержание понятия региональная культурная политика, регион, 

показать региональные аспекты национально-этнических отношений;  

 представить роль культуры как главного смыслообразующего интегратора процессов 

регионализации и становления региональной идентичности; 

 ознакомить с нормативно-правовой базой региональной культурной политики, 

методикой разработки региональных программ и социально-творческого заказа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций студента: 

-способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать   оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

-способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политике Российской Федерации (ОПК-4). 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия общей теории государства и права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы 

в области профессиональной деятельности (УК-2); 
-   программы реализации государственной культурной политики на федеральном и региональном 

уровнях. (ОПК-4) 



- значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах общественной жизни (УК-10). 

Уметь: 

-    ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в 

составе законодательства РФ; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы (УК-2); 
-      применять культуротворческие практики в современном социуме (ОПК-4). 
- применять знание российского законодательства, а также, антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к праву и закону. Идентифицировать и оценивать 

коррупционные риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10). 

Владеть: 
-  навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным 

аппаратом в области права (УК-2); 

- навыками анализа нормативных и иных документов в   области государственной 

культурной политики; навыками разработки стратегии и программ культурной 

политики (ОПК-4). 

- навыками  правильно анализировать, толковать и применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществлять социальную и  профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой культуры (УК-10). 

 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б 1.37 «Основы государственной культурной политики Российской 



Федерации» 

Цель изучения курса 

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации» – представить совокупность законодательных принципов и норм, которыми 

руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по 

сохранению, развитию и распространению культуры. 

Задачи изучения дисциплины состоят в представлении общего теоретического анализа 

понятий «культурная политика», «субъекты культурной политики»; в достижении 

понимания представления о разграничении полномочий в области культурной политики 

между федеральными, региональными и муниципальными органами управления; в 

изучении состояния законодательной базы культуры в Российской Федерации, модели 

финансирования культуры в мировой практике, принципов финансирования культуры в 

Российской Федерации; в понимании региональных стратегий социокультурного развития 

и управления, реализаций целевых и комплексных программ сохранения и развития 

культуры в Российской Федерации. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций студента: 

-способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать   оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

-способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политике Российской Федерации (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия общей теории государства и права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые документы 

в области профессиональной деятельности (УК-2); 

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов (УК-5); 
-   программы реализации государственной культурной политики на федеральном и 
региональном уровнях. (ОПК-4) 

 

Уметь: 

-    ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в 

составе законодательства РФ; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы (УК-2); 

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; (УК-5 

-      применять культуротворческие практики в современном социуме (ОПК-4). 

Владеть: 
-  навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета 

имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным 

аппаратом в области права (УК-2); 

- нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей(УК-5); 

- навыками анализа нормативных и иных документов в   области государственной 

культурной политики; навыками разработки стратегии и программ культурной 



политики (ОПК-4). 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 6 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

6 

288  

3 

семестр 

 

 

Аудиторные 

занятия 

70 

Самостоятельная 

работа* 

218 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

6 

216  

3 

семестр 

 

Аудиторные 

занятия 

12 

Самостоятельная 

работа* 

204 

 

*В том числе экзамен 36 ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.38 Физическая культура и спорт 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности музыкантов.  

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: методы  сохранения  и  укрепления  физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни;  влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 



подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: организовывать  режим  времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания  для  профессионально-

личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

адаптивной  (лечебной) физической культуры,  ритмической  и  аэробной  гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического самосовершенствования 

и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  в соответствии  с  

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  методикой  

самостоятельных  занятий  и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой  

организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

практические занятия, самостоятельную работу, промежуточную аттестацию. Дисциплина 

ведется в течение 1 курса обучения.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

2 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа*  

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

2 

 
Аудиторные занятия 4 

Самостоятельная работа*  

 

 

 

Б1.В.00 Часть,формируемая участниками образовательных отношений 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Менеджмент в социокультурной сфере» 

 

Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование знаний, умений и навыков менеджмента социально-

культурной деятельности как основы организации деятельности учреждений культуры.  

Задачи дисциплины: формирование научного представления об управлении, 

определяющего профессионализм деятельности современного менеджера социально-



культурной деятельности; формирование творческо-инновационных навыков в управлении 

социально-культурными системами; формирование навыков правильной организации 

мотивационных процессов труда; разработка и поддержание правильного 

психологического климата в коллективе учреждения культуры. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия (УК-2); 

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5); 

основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной 

и организационной культуры (ПК-7). 

         Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого-

педагогических задач при организации творческого процесса (УК-2). 

Адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 



и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

(УК-5) 

организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать  оценивать результаты 

деятельности (ПК-7) 

             Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления УК-2). 

Развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5). 

навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ (ПК-7) 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 5 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

2 

72  

4 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 38 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

2 

72  

5 

 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 62 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.02 История и культура народов Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование наиболее полного представления студентов об основных 

вехах истории народов Северного Кавказа. Он охватывает период с древнейших времен до 

наших дней.  В ходе изучения данного курса большое  внимание уделяется древнейшему 

периоду истории народов Северного Кавказа, их этногенезу. На базе многочисленных 

данных археологии, письменных источников, в том числе самой разнообразной 

литературы, доказывается, что Северный Кавказ является одним из центров становления 

человеческой цивилизации. Особое место отводится связям народов Северного Кавказа с 

другими народами, положении Северного Кавказа в политике различных держав, в системе 



российской цивилизации, освещаются пути расширения контактов Северо-Кавказских 

народов с Русским государством, а через нее – с другими государствами и народами.  

Значительное внимание уделяется советскому периоду нашей истории. На  базе богатого 

фактического материала освещаются позитивные изменения, которые произошли заэтот 

период в жизни народов Северного Кавказа и отмечаются негативные явления, которые 

имели место в социально-политической, экономической и духовной жизни Северо-

Кавказских народов. Объективно освещается развитие Северного Кавказа в составе 

Российской Федерации и возникающие при этом социально-экономические, политические  

проблемы, а также задачи совершенствования национальной государственности. В  полном 

объеме рассматриваются вопросы восстановления исторической справедливости по 

отношению к репрессированным в 1944 г. народам Северного Кавказа и их реабилитации. 

Темы курса «История народов Северного Кавказа» распределены таким образом, что 

отражают отдельную эпоху истории этих народов. 

Задачи курса:  

- стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду; выработка у 

студентов цельного образа истории народов Северного Кавказа  пониманием ее 

специфических проблем; развитие умения студентов читать, конспектировать и 

интерпретировать научную историческую литературу; анализировать исторические 

источники 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет 

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, 

лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях; 

этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в 

команде; принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в 



коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения поставленной цели; навыками 

аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики, 

навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой 

знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестра. 

 

Очная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

3 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 100 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Логика 

 

Цель изучения дисциплины 

Данный курс опирается на классические и новейшие логические  исследования и направлен 

на формирование целостного представления о предмете. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 



 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

2 
Рол- 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Психология художественной деятельности 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Курс входит в программу профессиональной подготовки выпускника для получения 

квалификации «культуролог». Основная идея курса – это личностный рост и саморазвитие 

студента в совместной деятельности с преподавателем. Цель курса состоит в том, чтобы 



сформировать у студентов общее представление о предмете и содержании 

психологической науки в контекстве творчества, вооружить знаниями психологии 

личности, психологии творчества, психологии музыкальной деятельности, которые могли 

бы помочь понять психологические закономерности своей профессии и воспитать 

творческое отношение к работе.  

Задачи курса: стимулировать интерес к теоретическим и практическим проблемам 

психологии и педагогики, осветить наиболее важные вопросы курса с учетом последних 

достижений психологической науки, активизировать самостоятельную работу с 

рекомендуемой литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

 

5 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

2 

72  

 

 

5 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 96 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.В.05  Методология науки 

Цель преподавания дисциплины:  Методология науки - дать студенту 

культурологу широкую панораму методологических принципов и подходов к научному 

исследованию. Развитие науки не сводится к научным исследованиям и научному 

предвидению на всех этапах парадигмальных и революционных. Но всех этапах развития 

науки решающую роль играл метод, то есть стратегия подходов, умозрительных 

принципов, пути построения каркаса, решетки научного знания с целью последующего 

выполнения его архитектуры и возведения самого здания науки.  

Курс предполагает составление библиографии, дополнительной к той, которая 

представлена в программе, а также формирования небольшой собственной библиотеки 

каждым студентом бакалавром. Содержание курса основано на принципе 

методологической априорности научного исследования, позволяющей интегрировать 

междисциплинарные подходы: рефлексии не только общих категорий, но и различных 

типов методологий.  

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете науки и участвует 

в конструировании ее объекта. Хотя, в конечном счете, методология и сама оказывается 

социальным конструктором в науке. Самые общие подходы к научному исследованию 

конкретизируются в данном курсе прагматически важными для аудитории вопросами 

методологии разработки дипломного исследования, включающей не только анализ 

структуры, но и вопросов академизма и научной этики, но и формы стилевых и жанровых 

особенностей языка курсовой работы, дипломной работы, статьи или реферата.  

Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

 формирование научного мировоззрения, методологической культуры и 

представления об особенностях современной культуры научного исследования; 

 формирование представления об особенностях исследовательской работы, в 

области культурологии; 

 владение профессиональными и научными интересами. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 



Уметь:  

 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

6 

 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 76 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

4 

 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б 1.В.06 «Этнология» 

I. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

этнологии как науки, привить учащимся навыки с использованием научных 

классификаций, разбираться во всем многообразии народов мира.  



Главной задачей освоения дисциплины становится развитие областей этнологии;  

основные этапы зарубежной и российской этнологии как самостоятельной исторической 

науки. 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

             

   - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; (УК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; терминологическую систему; содержание основных 

направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию 

всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира (УК-1); 

- психологию общения, методы развития личности и коллектива этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; (УК-3); 

- обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; (УК-5) 

 

        Уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;, 

основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и 

процессов,; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически  

- осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности (УК-1); 

- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, (УК-3); 

- соотносить современное состояние культуры с ее историей; (УК-5) 

             Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; методологией и методикой проведения социологического 

исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, 

процессов в социогуманитарной сфере; навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики (УК-1); 

-  навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной 

цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой 

знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками 

(УК-3). 

- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; (УК-5) 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 



 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 4 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

4 

 

144  

 

 

7 

Семестр 

экзамен 
Аудиторные 

занятия 

34 

Самостоятельная 

работа* 

110 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

4 

144  

 

7 

Семестр 

экзамен Аудиторные 

занятия 

20 

Самостоятельная 

работа* 

124 

 

*В том числе экзамен 36 ч. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Д.В.В.03 «Артменеджмент» 

 

I. Цель изучения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Артменеджмент» является получения студентами 

теоретических знаний по вопросам управления в сфере искусства, а также развитие 

практических умений и навыков в контексте обозначенной тематики. позволить 

приобрести компетенции в области управления в сфере искусства, необходимые для 

реализации в профессиональной, научной и социальной деятельности; освоить 

терминологический аппарат и теоретические основы профессиональной деятельности 

артменеджера; изучить современные требования к деятельности артменеджера - условия 

работы над творческими проектами, созданием фирмы, особенностями маркетинговой, 

финансовой, управленческой деятельности в сфере арт-индустрии; изучить нормативно-

правовую базу в сфере менеджмента искусства; освоить нравственно-этические основы 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в сфере арт-индустрии 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, 

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения 



выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей 

деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их 

применения в различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия 

с коллективом; о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения;  

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, 

психологически взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; 

принимать рациональные решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации; ориентироваться в различных 

речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать основное 

содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять 

деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, 

соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять письменные 

проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого 

этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед 

аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса 

общения в различных ситуациях профессиональной жизни. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками; системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими категориями; системой орфографии 

и пунктуации навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном(ых) языке(ах); способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной деятельности и в ситуациях повседневного общения. 

 

 

 

  

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 4 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

 



Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

4 

 

144  

 

 

7 

Аудиторные 

занятия 

70 

Самостоятельная 

работа 

74 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

4 

144  

 

9 

Аудиторные 

занятия 

20 

Самостоятельная 

работа 

124 

 

* В том числе экзамены: 36 час 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 Основы музыкознания 

 

Цель курса: - изучение теоретических основ музыкального искусства (знакомство с 

основами музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности, различными 

формами и жанрами музыкального искусства); 

- расширение музыкального кругозора студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

        Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 
- границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-

досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 



новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 
      - разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 

Владеть:  
  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 
     - навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации-

существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                           Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

180  

 

 

2 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 110 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

2.3 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 88 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 История музыки 

 

Цель курса: 

Овладение обучающимися широкими знаниями историко-стилевых процессов в 

области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ и, в целом, 

расширение музыкального кругозора обучающихся. 

        Задачи курса:  

Формирование у обучающихся знаний о наиболее значительных фактах истории 

отечественной и зарубежной музыки; о произведениях, вошедших в культурное наследие 

человечества;  

развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций; 

формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития 



музыкальных культур разных стран;  

выработка навыков самостоятельной работы с музыковедческой литературой и 

умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5);  

Владеть:  
  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

         

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

5 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 



часов (по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

4,6 

 

 
Аудиторные занятия 32 

Самостоятельная работа* 112 

* В том числе экзамены: 72 ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины    

Б1.В.10 Традиционная культура народов Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса: познакомить студентов с важнейшими аспектами культуры 

народов Северного Кавказа и тем самым способствовать дальнейшему поступательному 

развитию знаний этнических культур, восстановлению культурно-исторической и 

духовной преемственности поколений; созданию культурно-цивилизационного диалога 

между народами России.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран. 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. 

Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 



речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестра. 

 

Очная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

7 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

8 

 

Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 История хореографии 

Цель курса: 

    Художественно-эстетическое развитие личности обучающихся на основе 

приобретаемых ими знаний, умений, навыков в области истории хореографического 

искусства. 

        Задачи курса:  

 формирование знаний в области хореографического искусства, 

анализа его содержания в процессе развития зарубежного, русского и советского 

балетного театра; 

 осознание значения хореографического искусства в целом для мировой 

музыкальной и художественной культуры; 

 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства; 

 изучение истоков происхождения танцевального искусства и его эволюции; 

 анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

        Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

Владеть:  
  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 
     - навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации-

существующих 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 62 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.12 История кино и телевидения 

Цель курса: 



    Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области истории и 

теории аудиовизуальных искусств, ознакомление студентов с этапами становления, 

развития и эволюцией киноискусства, основными проблемами формирования 

художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми 

направлениями 

        Задачи курса:  

 получение студентами базовых знаний по истории кинематографа; 

 понимание природы и специфики этого искусства; 

 развитие у студентов кинематографического чувства и вкуса; 

 понимание особенностей кинематографической манеры актерского 

исполнения и его отличия от театральной; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

        Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

Владеть:  

  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 62 

 



Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

9 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 История костюма 

Цель курса: 

    Формирование у студентов необходимого комплекса знаний в области истории 

развития костюма, ознакомление студентов с этапами становления, развития и эволюцией 

культуры одежды, основными проблемами формирования художественного мышления и 

стилевыми направлениями 

        Задачи курса:  

 получение студентами базовых знаний по истории костюма; 

 понимание природы и специфики этого искусства; 

 развитие у студентов эстетического чувства и вкуса; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур (УК-5); 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1); 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

- применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 



проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

      -  

Владеть:  

  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

- навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1) 

 
 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 38 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

2 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 98 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.14  Источниковедение и историография культуры 

 Цели и задачи дисциплины:  

- увидеть  границы и приемы понимания  культуры как текста для гуманитарного знания, 

значимости подходов с таким пониманием культуры для исследовательских и социально-

проективных практик. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить будущему специалисту профессионализм в выборе использования, 

интерпретации источников по изучению основных культурологических теорий; 

  

- изучить логику исторического становления и развития науки о культуре, сформировать 

культуру самостоятельного мышления в ходе изучения различных текстов 

культурологического характера; освоить  европейскую и отечественную традиции 

культурологического мышления. 

 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 -Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-

3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

-проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

-национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

-подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

- специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного знания; 

основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3). 

Уметь:  
   -   адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно- культурными, природно-географическими условиями той 

или иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные 

решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5); 

-  определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей; 



– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры 

(УК-5); 

- понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- научного и 

гуманитарного цикла; 

- навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

7 

 

 
Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 40 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

10 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.15 Элективная дисциплина: Физическая культура и спорт  

(Физическая подготовка) 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности музыкантов.  

Задачи курса – формирование положительного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: методы  сохранения  и  укрепления  физического здоровья  в  условиях  

полноценной  социальной  и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную  

роль  физической культуры и спорта в развитии личности; роль  физической  культуры  и  

принципы  здорового образа жизни;  влияние  оздоровительных  систем  физического 

воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  правила  и  способы  планирования  индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: организовывать  режим  времени,  приводящий  к здоровому образу жизни; 

использовать  средства  и  методы  физического воспитания  для  профессионально-

личностного развития,  физического  самосовершенствования, формирования здорового 

образа;  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной  и  

адаптивной  (лечебной) физической культуры,  ритмической  и  аэробной  гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; выполнять  простейшие  приемы  самомассажа  и 

релаксации; выполнять  приемы  защиты  и  самообороны, страховки и самостраховки; 

Владеть: опытом  спортивной  деятельности  и  физического самосовершенствования 

и самовоспитания; способностью  к  организации  своей  жизни  в соответствии  с  

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  методикой  

самостоятельных  занятий  и самоконтроля за состоянием своего организма; методикой  

организации  и  проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

практические занятия, самостоятельную работу, промежуточную аттестацию. Дисциплина 

ведется в течение 1 курса обучения.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

328  

 

 

4,6 

 

Аудиторные занятия 315 

Самостоятельная работа* 13 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

 

328  

 

 

4,6 

Аудиторные занятия 315 

Самостоятельная работа* 13 



 

 

 

 

Б1.В.В.00 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.В.01 История театра 

 

Цель и задачи курса: 

Получение студентами представлений о сущности театрального искусства и знаний 

истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой 

художественной культуры; выработка исторического подхода в процессе 

  осмысления проблем театрального искусства. 

Задачи: 

 познать закономерности развития мирового театра; 

 получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм; 

 понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох; 

 изучить драматургию как непреходящую основу многовекового репертуара; 

 получить базовые сведения об актерском искусстве и творческих методах мастеров 

сцены; 

   -    приобрести навыки анализа театральных явлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 

Владеть:  
  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

6 

 

 
Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

8 

 

 
Аудиторные занятия 18 

Самостоятельная работа* 234 

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.В.01 Конфликтология 

 

Цели курса:  

-Сформировать системные знания по основным направлениям конфликтологии. 

-Привить навыки индивидуальной и групповой работы в коммуникативных практиках 

конфликтологии  

 Задача курса: 

 Выработать умение оформлять так называемую работу – познание (тренинг-проект, анализ 

и решение конкретной ситуации, задачи, проблемы) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

         Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

- теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 



практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1); 
- границы практического применения знаний в области культурологии в культурно- 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп (УК-5); 
      - разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства,  

Владеть:  
  -развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира (УК-5); 
      

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                                                                                         

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

6 

 

 

Аудиторные занятия 104 

Самостоятельная работа* 148 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

7 

252  

8 

 

 
Аудиторные занятия 18 

Самостоятельная работа* 234 

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Б1.В.В.02 Генетика и культура 

 

Цель и задачи курса 

Цели: ознакомить студентов с основными понятиями, законами и принципами 

генетической науки; ознакомить с важнейшими тенденциями в биологии и медицине 

оказывающими существенное влияние на культуру; дать начальный запас сведений об 

новейших открытиях в области генной инженерии, молекулярной и радиобиологии, 



пренатальной и постнатальной медицины; ознакомить студентов с характерными 

этическими проблемами биологии человека и медицины (эвтаназия, клонирование, 

евгеника и др.); дать навыки в самостоятельной оценке возможных социокультурных 

последствий и тенденций в различных изменениях биологии человека. 

Задача курса состоит в получении базовых знаний в генетической науке, 

достаточных для оценивания роли генетической составляющей человека в культурных 

процессах, выработке у студентов навыков в самостоятельной оценке роли биологических 

факторов в культуре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

          -   Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания 

(ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5). 

         подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания; основные методы изучения культуры и специфику их применения 

языковыми нормами(ПК-3). 

 

Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп  

(УК-5). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3). 

Владеть:  



развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры (УК-5). 
    понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 
гуманитарного цикла; навыками сбора,обработки, анализа, синтеза, систематизации 
информации в различных областях социально-научного и гуманитарного знания(ПК-3). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

6 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

8 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 96 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.В.08 Мифология Северного Кавказа 

 

Цель и задачи курса 

Предмет дисциплины «Мифология Северного Кавказа» – основные особенности  

архаических вероучений различных народов СК, ключевые мифологические представления 

последних. 

Основная цель курса - дать целостное представление о многообразии 

мифологических представлений народов СК и степени включенности Северокавказского 

региона в средиземноморско-понтийский культурный мир.  

Задача курса - помочь студентам составить четкое представление об основных 

особенностях древних  религиозных представлений и фольклора, овладеть 

культурологической методологией, ознакомиться с современным состоянием исследований 

по истории архаических религий. Курс предполагает историко-антропологический, 

филологический и культурологический подход - раскрывается место мифологии в 

обществе и в системе культуры, роль мифа в становлении культуры.  

Требования к результатам освоения дисциплины 



Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 
          -   Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную 

и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5). 

         подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания; основные методы изучения культуры и специфику их применения 

языковыми нормами(ПК-3). 

 

Уметь:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

(УК-5). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3). 

Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры (УК-5). 
    понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 
гуманитарного цикла; навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации 
информации в различных областях социально-научного и гуманитарного знания(ПК-3). 

 

 



Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

6 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 74 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

108  

 

 

8 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.В.03 История философии 

 

Цель и задачи курса 

Формирование представления о специфике истоии философии как способа познания и 

интеллектуальной деятельности, понимание ее места и роли в выработке познавательных, 

мировоззренческих и профессиональных ориентиров 

Целью дисциплины также  является формирование высокого уровня философской 

культуры и рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания 

сущности современных мировоззренческих проблем, их источников и теоретических 

вариантов решения, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и 

характер деятельности людей.  

Задачей дисциплины является формирование исторических основ философского 

знания студентов, умения осуществлять логический, методологический и философский 

анализ развития и функционирования различных сфер жизни общества, в том числе, 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества;этапы исторического 

развития человечества;основные теоретико-методологические положения философии, 

социологии, культурологи, экономики;особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории;принципы поиска методов изучения произведения 



искусства;терминологическую систему.содержание основных направлений философской 

мысли от древности до современности;периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;использовать 

философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в 

ходе нализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений;осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, уководствуясьпринципами научной объективности и историзма;«мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений;формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам;использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию;применять системный подход в 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний;навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения);навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации;методологией и методикой 

проведения социологического исследования;методологией и методикой изучения наиболее 

значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.основными принципами 

философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений;навыками анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.основными 

принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, 

природных и гуманитарных явлений;навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать:  

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов;проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе;национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран;исторические этапы в развитии национальных культур;художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 

 

Уметь:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства;находить и использовать 

необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп; проводить 

сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения;сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-



культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения;адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности;находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

 Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры. 

 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию.  

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 
Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 88 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

4 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа* 98 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.В.03 Рекламная деятельность 

 

I. Цель изучения дисциплины 

Цели дисциплины: «Рекламная деятельность» состоит в подготовке выпускников к 

научной деятельности  в области маркетинговых исследований по отдельным разделам, 

этапам или заданиям в соответствии с утвержденными  инновационными методиками; к 

проектной деятельности в области  разработки и реализации проектов логистических 



процессов и систем; к выбору инноваций в области маркетинговой, рекламной, 

логистической деятельности. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 

государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия (УК-2); 

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5); 

основы менеджмента в социокультурной сфере; специфику современной повседневной 

и организационной культуры (ПК-7). 

         Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных 

возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; 

анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития 

этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность психолого-

педагогических задач при организации творческого процесса (УК-2). 

Адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 



коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

(УК-5) 

организовывать и координировать совместную работу, взаимодействие между 

различными подразделениями и организациями; контролировать  оценивать результаты 

деятельности (ПК-7) 

             Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления УК-2). 

Развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5). 

навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ (ПК-7) 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

4 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

4 

 

Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.В.04 «Народные художественные промыслы на Северном Кавказа» 

 

I. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: знакомство студентов с народными 

художественными промыслами региона, развитие и формирование духовной культуры 

личности студентов, приобщение к общечеловеческим ценностям, формирование 

национального самосознания через овладение национальным культурным наследием. 

Задачи дисциплины: формирование навыков искусствоведческого анализа 

произведений; освоение таких понятий теории народного творчества, как традиция, 

коллективность, вариативность, средства художественной выразительности, 

художественный образ, художественный метод и стиль, синкретизм; формирование 

аналитического мышления, освоение научно-исследовательских методов работы, изучение 



широкого круга информационных источников; формирование целостного представления о 

народных ремеслах и промыслах Северного Кавказа; 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века;  национально-культурные особенности искусства 

различных стран (УК-5). 

         Уметь адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически 

осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп 

(УК-5) 

             Владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

речевым этикетом межкультурной коммуникации;  навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5). 

навыками составления должностных инструкций, планов, графиков, отчетов для 

координации, контроля и оценки этапов реализации социокультурных проектов и 

программ (ПК-7) 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 5 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  



  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа 88 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.В.04 Социокультурное проектирование 

 

I. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является обеспечение будущих специалистов 

технологией инновационной деятельности, методами конструирования, проектирования и 

программирования таких объектов как социально-психологическая и социально-

культурная среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности; формирование проектных 

качеств и способностей личности, ее умение конструировать собственные технологические 

подходы к решению задач в динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; 

Уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 



и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере; 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики ; 
  

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

  

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

6 

 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа 88 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.В.05 «Основы научных исследований» 

 I. Цель изучения дисциплины 

 Целью дисциплины является формирование у студентов широкого круга знаний 

основных принципов и закономерностей научных исследований, умения и навыков 

использования этих знаний как при выполнении исследовательских работ при обучении 

специальным дисциплинам, так и  в дальнейшей профессонально-исследовательской 

деятельности. 

 К основным задачам относятся обучение студентов составлению структуры 

будущей научной работы: реферата, курсовой, дипломной работы; правильному 

формулированию цели исследования, определению объекта и предмета исследования; 

постановке задач исследования; подбору методов научного исследования, с помощью 

которых они будут решаться. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

 



Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы 

информации как научной и философской категории; терминологическую систему (УК-

1). 

- основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного 

русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого общения (УК-4); 

          Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, 

культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и 

обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности (УК-1). 

- вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные 

стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и 

т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета ;строить выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с 

нею (УК-4); 

Владеть:  

- технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации (УК-1); 

- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах);способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия в условиях поликультурной среды (УК-4); 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

 

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

3 

 

108  

6,8 

семестр 

 

 

Аудиторные 

занятия 

45 

Самостоятельная 

работа 

63 

Заочная форма обучения 

Общая  108   



трудоемкость  

3 

7,8,9,10 

семестр Аудиторные 

занятия 

30 

Самостоятельная 

работа 

78 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 1.В.В.05  Культурная и этническая психология  
 Цели  дисциплины: формирование систематизированных теоретических и 

практических знаниий о психологических закономерностях общения, поведения и 

взаимодействия людей в социальных группах и психологических особенностях малых и 

больших этнических групп. 

Задачи дисциплины: Познакомить студентов с основными проблемами культурной и 

этнической психологии, базовыми понятиями науки, ее историей и современным 

состоянием. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

         Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

        Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия в 

команде, специфику различных видов и типов социокультурного взаимодействия и 

коммуникации (УК-3); 

- основы гуманистической психологии, приемы практической психологии, структуру 

личности, суть процессов социализации и значение образования в современном мире. (УК-

6) 

 Уметь:  

   определять свою роль в команде и выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; координировать общую работу; 

принимать, обосновывать решения; планировать последовательность действий для 

достижения заданного результата (УК-3). 

- определять приоритеты собственного личностного и профессионального роста, 

выстраивать собственную образовательную траекторию развития. (УК-6) 

 

Владеть: 

  навыками планирования собственных действий и координации общих действий для 

достижения общих поставленных целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и управления командой (УК-3). 

-     навыками самодиагностики, самообразования, самомотивации, планирования, тайм-

менеджментом (УК-6) 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 



                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

6,8 

 

Аудиторные занятия 45 

Самостоятельная работа* 63 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

108  

 

 

7,8,9,10 
Аудиторные занятия 30 

Самостоятельная работа* 78 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Основы сценарного мастерства 

 

Цели курса: формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, раскрывающих 

особенности драматургии и сценарного мастерства, позволяющие организовать 

эффективный творческий процесс по созданию драматических произведений и 

самостоятельно создавать сценарии кинофильмов, клипов, видеороликов, сценариев 

телевизионных программ, создавать востребованные в обществе проекты по созданию, 

сохранению и распространению ценностей культуры и искусств. 

 Задачи курса: ознакомление с основными понятиями и категориям драматургии и 

сценарного мастерства; 

- изучить основные методы и методики создания драматических произведений; 

- изучить особенности драматургии и основные принципы работы над сценарием; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 

(ПК – 2); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

   социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного 



многообразия; основы и принципы межкультурного взаимодействия и коммуникации в 

различном социокультурном контексте (УК-5); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 

сферы (ПК – 2); 
-   границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-

досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; выстраивать 

межкультурную коммуникацию в различном социокультурном контексте с учетом 

необходимых норм, ценностей, правил коммуникации (УК-5); 

 разрабатывать проект в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения(ПК – 2); 
-  разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 

Владеть:  
    - навыками межкультурной коммуникации и социального взаимодействия, оценки 

социокультурной ситуации и ее динамики (УК-5). 

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач (ПК – 2); 

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 2 

 

72  

 

2 

 

Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 2 

 

72  

 

3 

 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 60 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД. 02 Кавказский этикет 



 

Цель изучения курса 

-введение в проблематику этикета как образа социального взаимодействия. 

-освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта этической 

практики в ее истории и современности; 

- развитие способности к пониманию этической основы общества на Кавказе. 

-формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области 

этикета, ее главных идей, проблем и этических категорий.  

Задачи курса: развитие способности к пониманию основ кавказского этикета, этической 

основы  межкультурного взаимодействия и социальных практик. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения 

философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии 

концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от 

древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, 

ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные 

особенности искусства различных стран; 

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские 

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий 

и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать 

и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в 

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего 

искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп;  



проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-

гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными 

методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного 

применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и 

методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой 

изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: 

основными принципами философского мышления, навыками философского анализа 

социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувст-

венно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух 

семестров. 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3 

72  

 

 

2 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

72  

 

 

4 
Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 66 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.03 Риторика 



 

Цель и задачи курса 

Цель дисциплины – формирование и развитие навыков нормативного использования 

русского языка в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой 

культуры студентов, развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой 

компетенции. 

В рамках дисциплины решаются следующие основные задачи: ознакомить студентов 

с системой норм современного русского литературного языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления; показать многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях; дать будущему 

специалисту представление об особенностях официально-делового стиля и его корректном 

использовании при составлении документов и деловой корреспонденции. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций: 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); 

основные типы норм современного русского литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы 

речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой 

материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного 

иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного 

языка. 

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических 

текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных 

текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-

информационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на 

иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с 

учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; 

анализировать цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной 

жизни. 

Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его 

основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками 

деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях 



поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях повседневного общения 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя 

аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, 

промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

72  

 

 

6 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа* 38 

 

 

Заочная форма 

 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3 

72  

 

 

8 
Аудиторные занятия 12 

Самостоятельная работа* 60 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.04 История науки 
Цель преподавания дисциплины  «История науки» - дать студенту культурологу 

широкую панораму методологических принципов и подходов к научному исследованию. 

Развитие науки не сводится к научным исследованиям и научному предвидению на всех 

этапах парадигмальных и революционных. Но всех этапах развития науки решающую роль 

играл метод, то есть стратегия подходов, умозрительных принципов, пути построения 

каркаса, решетки научного знания с целью последующего выполнения его архитектуры и 

возведения самого здания науки.  

Курс предполагает составление библиографии, дополнительной к той, которая 

представлена в программе, а также формирования небольшой собственной библиотеки 

каждым студентом бакалавром. Содержание курса основано на принципе 

методологической априорности научного исследования, позволяющей интегрировать 

междисциплинарные подходы: рефлексии не только общих категорий, но и различных 

типов методологий.  

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете науки и участвует 

в конструировании ее объекта. Хотя, в конечном счете, методология и сама оказывается 

социальным конструктором в науке. Самые общие подходы к научному исследованию 

конкретизируются в данном курсе прагматически важными для аудитории вопросами 

методологии разработки дипломного исследования, включающей не только анализ 

структуры, но и вопросов академизма и научной этики, но и формы стилевых и жанровых 

особенностей языка курсовой работы, дипломной работы, статьи или реферата.  



Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

 формирование научного мировоззрения, методологической культуры и 

представления об особенностях современной культуры научного исследования; 

 формирование представления об особенностях исследовательской работы, в 

области культурологии; 

 владение профессиональными и научными интересами. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

  принципы формирования стратегий достижения целей 

 -   подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  
 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 
знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла (ПК-3). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 



Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также 

текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

72 8 

 

 

 
Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 

* В том числе экзамен: 36 час. 

 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

72 10 

 

 

 
Аудиторные занятия 8 

Самостоятельная работа* 98 

* В том числе экзамен: 36 час. 
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