


Аннотация рабочей программы дисциплины ФИЛОСОФИЯ 
Цель изучения дисциплины Раскрыть сущность философии как одного из исторических типов 

мировоззрения сквозь призму основных философских проблем, представленные 
в истории философской мысли, определить предмет, задачи и функции 
философии, ее взаимосвязи с другими типами мировоззрения (мифологии, 
искусства, религии, науки), а также гуманитарными дисциплинами, 
сформировать у учащихся навык анализа содержания философских источников. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
-Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать о сущности философии, истории становления и развития философского 
знания; историю становления и развития философского знания. 
Уметь применять философские категории для анализа философских проблем 
своей специальности; 
Владеть навыками анализа философских источников. 

Содержание дисциплины Философия в системе современного знания. Философия и другие формы 
общественного сознания. Основные проблемы философии. Основные 
исторические этапы развития философии. Онтология. Учение о бытии. 
Содержание и специфика категории «бытие». Философская антропология 
(учение о человеке). Гносеология (учение о познании). Проблема познания в 
истории философии. Философия истории. Социальная философия. Человек в 
системе социальных связей. Глобальные проблемы человечества. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ;  Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов исторического мышления на основе выявления 

основных тенденций и особенностей развития истории России с постановкой 
вопросов о её единстве с ведущими направлениями эволюции мировой 
цивилизации. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать сущность, формы, функции исторического знания; основные 
закономерности исторического процесса; этапы исторического развития 
России; место и роль российской цивилизации во всемирно-историческом 
процессе; ключевые понятия исторической науки; основные исторические 
факты, события, имена основных исторических деятелей. Закономерности 
исторического процесса; культурно-цивилизационной специфики России; 
основных методологических подходах к изучению истории (формационном и 
цивилизационном). 
характеризовать основные закономерности исторического процесса; выделять 
этапы исторического развития России; сопоставлять исторические факты, 
события, даты; определять культурно-цивилизационную специфику России; 
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к прошлому. 
Уметь оценивать и формировать социальные привычки, связанные со 
здоровьем, потреблением, сохранностью окружающей среды. Представлять 
результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата. 
Владеть навыками правильного воспроизведения исторических терминов и 
понятий, фактов, событий, дат; анализа исторических источников и литературы; 
сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 



исторического материала. Иметь способность обрабатывать и 
классифицировать различную (по основаниям и источникам) информацию. 
Иметь коммуникативные способности: строить взаимоотношения и совместную 
работу в группе; принимать ответственные решения; улаживать разногласия и 
конфликты. 

Содержание дисциплины Теория исторической науки. Древняя Русь и социально-политические 
изменения в русских землях в XIII - сер. XV вв. Образование и развитие 
Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 
Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн 
и революций (1914 - 1922 гг.). СССР в 1922 - 1953 гг. СССР в 1953 - 1991 гг. 
Становление новой российской государственности (1992 - 1999 гг.) 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные 
ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Цель изучения дисциплины Изучение дисциплины направлено на овладение студентами базовым 

понятийным аппаратом и формирование экономического мышления, 
адекватного требованиям современного развития. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать законы и закономерности механизма функционирования современной 
рыночной экономики на уровнях микроэкономики и макроэкономики. 
Уметь оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом анализа экономической информации. 
Владеть понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического 
восприятия экономической информации, практическими навыками решения 
экономических вопросов. 

Содержание дисциплины Экономика и ее роль в развитии общества. Потребности и ресурсы. Типы 
хозяйственных систем. Основные характеристики рыночной экономики. Спрос, 
предложение, равновесие на рынке благ. Производство, издержки и прибыль 
фирмы. Рынок ресурсов. Доходы и их дифференциация. Макроэкономика, ее 
основные проблемы (инфляция, безработица, экономические кризисы, дефицит 
платежного баланса) и показатели. Равновесие в макроэкономике. 
Государственное регулирование экономики. Денежная система. Финансовая 
система. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка 
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Цель изучения дисциплины Овладение студентами знаниями в области права, выработка позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 
добра и справедливости. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 



Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать правовые нормы; способы защиты чести, достоинства и права будущего 
специалиста; законы составления служебных документов с учетом требований 
нормативных актов. 
Уметь разбираться в теории права, понимать сущность правоотношений, 
правового положения физических и юридических лиц, уголовной и 
административной ответственности. 
Владеть способностью организовывать профессионально-педагогическую 
деятельность на нормативно-правовой основе; анализом экономической  и 
хозяйственно – правовой деятельности в учебно-производственных мастерских 
и на предприятиях. 

Содержание дисциплины Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 
административного и экологического права. Основы гражданского права. 
Основы семейного права. Основы трудового права. Основы уголовного права. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка рефератов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточной для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной 
сферах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать сходства и различия основных аспектов политической, общественной и 
культурной жизни родной страны и страны изучаемого языка; иноязычные 
лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных 
видов коммуникации; страноведческую информацию, расширенную за счёт 
тематики и проблематики речевого общения с учётом данной специальности. 
Уметь: преодолевать этно- и культурноцентристкие стереотипы; действовать в 
соответствии с традициями данного культурного контекста и выполнять 
стандартные для данной ситуации действия; дифференцировать информацию с 
точки зрения ее значимости для межкультурного общения. вести диалог 
(диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их комбинации) 
неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 
рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать 
факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и стран изучаемого языка на основе страноведческой информации; 
понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; понимать  высказывания и 
поддержать краткий разговор на изучаемом языке в различных ситуациях 
общения; читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, 
проспектах, меню, расписаниях. писать письма личного характера, писать 
простые связные тексты на знакомые или интересующие темы. 
Владеть: навыками корректировки ранее сложившихся стереотипов; такими 
качествами, как готовностью и стремлением проявлять терпение, гибкость, 
понимание, признание альтернативных ценностей; орфографической, 
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; 
владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать 



навыками перевода с иностранного языка на русский текстов 
искусствоведческого характера; обладать навыками перевода с русского языка 
на иностранный текстов общей тематики; владеть иностранным языком, 
достаточным для общения (как устного, так и письменного) на повседневные 
темы: основная информация о себе и своей семье, о покупках, о месте 
жительства, об учебном заведении, о работе, хобби, увлечениях и текущих 
событиях), а также общения в деловой среде: профессиональные интересы; 
навыками работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и 
переносное значение слов, находить перевод фразеологических единиц). 

Содержание дисциплины Meeting People. Family Relationships. Nouns and Pronouns. Articles. Word Order. 
Present Forms of the verb ‘to be’. At University.Present Forms. Adjectives and 
Adverbs. Word Formation. At University. Present Forms. Adjectives and Adverbs. 
Word Formation. At the map of the world.At the map of the world.Past Forms. 
Shopping and Restaurants.Future Forms. Modal Verbs.Travelling and Adventures 
Future Continuous and Future Perfect. Logical Assumptions and Possibility. 
Mass Media in Human Lives. The Passive.Applying for a Job.Reported Speech. 
Interpersonal Relations.Conditionals. Cross Culture Communication. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции, 

достаточных для общения в бытовой, социокультурной и профессиональной 
сферах общения 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать сходства и различия основных аспектов политической, общественной и 
культурной жизни родной страны и страны изучаемого языка; иноязычные 
лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание различных 
видов коммуникации; страноведческую информацию, расширенную за счёт 
тематики и проблематики речевого общения с учётом  данной специальности. 
Уметь: преодолевать этно- и культурноцентристкие стереотипы; действовать в 
соответствии с традициями данного культурного контекста и выполнять 
стандартные для данной ситуации действия; дифференцировать информацию с 
точки зрения ее значимости для межкультурного общения. вести диалог 
(диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их комбинации) 
неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; рассказывать, 
рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать 
факты, делать сообщения; создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и стран изучаемого языка на основе страноведческой информации; 
понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; понимать  высказывания и 
поддержать краткий разговор на изучаемом языке в различных ситуациях 
общения; читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, 
проспектах, меню, расписаниях. писать письма личного характера, писать 
простые связные тексты на знакомые или интересующие  темы. 
Владеть: навыками корректировки ранее сложившихся стереотипов; такими 
качествами, как готовностью и стремлением проявлять терпение, гибкость, 
понимание, признание альтернативных ценностей; орфографической, 
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка; 
владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; обладать 
навыками перевода с иностранного языка на русский текстов 



искусствоведческого характера; обладать навыками перевода с русского языка 
на иностранный текстов общей тематики; владеть иностранным языком, 
достаточным для общения (как устного, так и письменного) на повседневные 
темы: основная информация о себе и своей семье, о покупках, о месте 
жительства, об учебном заведении, о работе, хобби, увлечениях и текущих 
событиях), а также общения в деловой среде: профессиональные интересы; 
навыками работы со словарем (читать транскрипцию, различать прямое и 
переносное значение слов, находить перевод фразеологических единиц). 

Содержание дисциплины Kommunikation: Bekanntschaft. Grammatik: Artikel, Personalpronomen, 
Präpositionen. Kommunikation:  Bei uns und bei euch. Kulturelle Unterschiede. 
Grammatik: Präsens, Futurum. Kommunikation: Studium. Grammatik: Präteritum, 
Perfekt. Kommunikation: Mobil in der Stadt. Grammatik: Adjektiv (Deklination, 
Steigerungsstufen). Kommunikation: Im Geschäft. Im Café. Grammatik: 
Modalverben in Präsens und Präteritum. Kommunikation: Gute Reise! Grammatik: 
Nebensätze. Kommunikation: Gute Reise! Massenmedien im Alltag. Grammatik: 
Nebensätze. 
Grammatik: Nebensätze.. Jobsuche. Grammatik: Nebensätze. Geschichte der Kunst 
Grammatik: Vorgangspassiv.Museen. Grammatik: Zustandspassiv. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний и навыков построения связных, грамотных 

текстов в устной и письменных формах на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать о грамматической структуре русского языка и его культуре речи и 
основные требования построения связных, грамотных текстов в устной и 
письменной формах; 
Уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть навыками систематизации языковых средств в соответствии с речевой 
ситуацией, функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Грамматика и культура речи. Русский язык как отражение национального 
мышления и русской культуры. Культура речи и русский язык. Стили 
современного русского литературного языка. Основные единицы общения. 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления. Морфологические нормы 
русского языка. Синтаксические нормы. Грамматика и культура речи. 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере. 
Функциональные разновидности русского языка. Роды и виды красноречия. 
Этапы работы над публичным выступлением. Композиция подготовленного 
речевого высказывания. История русского ораторского искусства. Публичное 
выступление: структура и речевые особенности. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 



Выполнение контрольных работ; 
Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
Цель изучения дисциплины Формирование системных знаний о профессиональной этике и этикета и 

умений использования этих знаний в будущей профессиональной деятельности 
квалифицированного специалиста. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать роль этических знаний в профессиональной деятельности; основные 
требования в области нравственности, предъявляемому современному 
специалисту; наиболее успешные и эффективные методы и способы общения в 
рамках осуществления профессиональных функций. 
Уметь учитывать этические и правовые нормы при разработке проектов; 
определять моральную проблематику в ситуациях профессионального общения; 
применять принципы теоретического анализа общечеловеческих норм этики к 
практике деловых отношений; применять полученные знания в рамках делового 
общения в профессиональной среде. 
Владеть делового общения и этических отношений в целях обеспечения 
высокой конкурентной позиции своей организации, умелой адаптации в 
деловом мире; построения эффективной модели общения; анализа ситуации 
нравственного конфликта в деловых отношениях и предлагать варианты их 
разрешения;  коммуникативными способностями и этическими навыками в 
общении с клиентами, партнерами, коллегами по работе. 

Содержание дисциплины Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Профессиональная 
этика: сущность, определения, функции. Особенности этики в различных 
сферах жизнедеятельности: управленческая этика, этика сферы 
предпринимательства, этика партнерских отношений. Этика партнерских 
отношений в сфере парикмахерских услуг. Этикет как социальное явление и 
феномен культуры. Этика и этикет в этнокультурных отношениях. Виды 
современного этикета. Этикет делового человека. Культура одежды делового 
человека. Поведение в общественных местах. Речевой этикет в деловом 
общении. Культура устной речи. Протокольные аспекты проведения деловых 
разговоров, переговоров, деловых встреч. Этикет деловых приемов. Деловые 
подарки и сувениры. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПСИХОЛОГИЯ 
Цель изучения дисциплины Сформировать систему психологических знаний профессиональной  

деятельности. Сформировать у студентов представление о предмете, методах и 
задачах психологии, основных категориях, месте среди других наук о человеке. 
Сформировать представление об основных теоретических направлениях 
психологии, познакомить с закономерностями психической деятельности 
отдельного человека и группы людей, методах изучения личности и социальной 
общности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Знания, умения и навыки, В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать основные принципы периодизации психологии; ключевые 
характеристики человека как субъекта познания и деятельности; 
особенности психологических концепций ведущих отечественных и 
зарубежных психологов и научных школ. 
Уметь выявлять, анализировать и интерпретировать источники по психологии; 
свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах психологии; излагать в 
устной и письменной форме результаты своего исследования и 
аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; находить 
решения прикладных вопросов на основе полученных теоретических знаний. 
Владеть основными теоретическими моделями и понятийным аппаратом 
современной психологической науки; системой основных психолого-
педагогических понятий и профессиональной логикой их употребления. 

Содержание дисциплины Предмет, объект и методы психологии. Психология как наука и как 
практическая деятельность. Особенности психологии как науки. Место 
психологии в системе наук. История развития психологического знания и 
основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 
Характеристика деятельности. Соотношение сознания и бессознательного. 
Познавательные процессы. Ощущения. Восприятие. Представление. 
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические 
процессы. Эмоции и чувства. Внимание. Память. Мышление и интеллект. Речь. 
Общение и речевая деятельность. Психическая регуляция поведения и 
деятельности. Личность как предмет психологического познания. Психология 
личности. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; 
Power Point; 
Microsoft Office; 
Windows Media Center; 
Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Цель изучения дисциплины Формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в 
здоровый образ жизни, систематическое физическое самосовершенствование. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; основы физической культуры и здорового 
образа жизни; о формировании мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый образ жизни и физическое 
самовоспитание; о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности; правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 
Уметь использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к 
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых 
спортивных соревнованиях; использовать навыки активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни. 
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт 



как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о 
физической  культуре и спорте. Физическая культура личности. Баскетбол. 
Футбол. Плавание. Лыжный спорт. Общая физическая подготовка. Легкая 
атлетика. Волейбол. Основы здорового образа жизни студента. Особенности 
использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  
систем физических упражнений. Общая физическая подготовка. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы 
методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма.  

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель изучения дисциплины Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 
деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 
Основная задача дисциплины вооружить теоретическими знаниями и 
практическими навыками необходимыми для создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 
отдыха человека; идентификации негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 
действия; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий; проектирования и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 
требованиями по безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; принятия решений по 
защите производственного персонала и населения от чрезвычайных ситуаций и 
мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности. 
Уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 
Владеть законодательными и правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности и защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Человек и среда 
обитания. Основные опасности. Классификация ЧС и причины их 
возникновения. ЧС природного происхождения. ЧС техногенного 
происхождения. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). Экологические 



ЧС. Устойчивость объектов экономики. ЧС социального характера. Защита 
населения в ЧС. Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. 
Здоровый образ жизни. Охрана труда. Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ 
Цель изучения дисциплины Показать роль менеджмента в системе рыночной экономики в целом и 

профессиональной деятельности в частности. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
- Способностью применять на практике знание теоретических основ управления 
в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать о менеджменте как особом виде профессиональной деятельности, об 
истории развития менеджмента, об основных школах управления, о 
характерных чертах современного менеджмента, о стилях руководства и 
личных качествах, необходимых эффективному руководителю. 
Уметь анализировать конкретную ситуацию и принимать эффективные 
управленческие решения, характеризовать влияние факторов внешней среды на 
деятельность организации, определять преимущества и недостатки различных 
типов организационных структур. 
Владеть навыками выбора наиболее оптимальные процессы и методы 
управления; разрабатывать и применять необходимый механизм для решения 
конкретных задач; составлять план беседы, совещания, переговоров. 

Содержание дисциплины Содержание и функциональная структура менеджмента. Основные понятия, 
применяемые в менеджменте. Эволюция управленческой мысли. Сущность 
характерные черты совершенного менеджмента. Виды и характеристика 
управленческих ролей. Рыночная ориентация менеджмента. Методы 
урегулирования конфликтов в организации.  

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка 
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины МАРКЕТИНГ 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов базовых знаний о закономерностях и особенностях 

управления организациями в сфере дизайнерской деятельности, освоение 
теоретических и практических аспектов управления маркетингом. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
- Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 



необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать процесс формирования концепции управления маркетингом; основные 
теоретические и методологические положения управления маркетинговой 
деятельностью; различные рекламные технологии; перечень документации по 
дизайн - проектированию. 
Уметь использовать формы и методы маркетингового управления для 
успешной реализации маркетинговых проектов; разрабатывать планово-
управленческие решения в области маркетинга на стратегическом, тактическом 
и операционном уровнях; использовать рекламные технологии и 
конструировать процесс организации комплексной рекламной кампании на 
основе рекламных исследований; анализировать социально-значимые 
проблемы. 
Владеть; навыками организаторской деятельности; способами оценки 
деятельности дизайнера; способами создания различных видов рекламных 
сообщений; экономическими расчетами. 

Содержание дисциплины Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих решений, 
Управление маркетингом на корпоративном уровне: портфельные стратегии, 
стратегии роста, конкурентные стратегии. Конкурентные преимущества 
предприятия. Управление маркетингом на функциональном уровне: 
сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование и 
репозиционировнаие, разработка комплекса маркетинга. Управление 
маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром, ценой, 
каналами распределения и коммуникационными маркетинговыми средствами. 
Функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое положение и 
организационные структуры службы маркетинга. Стратегическое и 
оперативное планирование маркетинга на предприятии. Последовательность 
разработки планов. Бюджет маркетинга. Особенности выбора стратегии 
развития малых, средних и крупных фирм. Контроль, оценка и аудит 
маркетинга. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОСНОВЫ БИЗНЕСА 
Цель изучения дисциплины Дать комплексное представление студентам о сущности  современного бизнеса, 

его агентах, их функциях, взаимодействиях, роли государства в управлении 
предпринимательством. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать об особенностях современного бизнеса, деятельности физических, 
юридических лиц, государственных органов, внешней и внутренней среды 
организаций. Специфику современного бизнеса; существующие сферы 
предпринимательства и их особенности; соотношение свободного 
предпринимательства и государственного регулирования; проблемы 
современного бизнеса и пути их преодоления; порядок создания, регистрации, 
реорганизации и ликвидации компаний; существующие организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности, их особенности и 
приемлемость для различных видов бизнеса; сущность конкуренции; 
возможности и угрозы, возникающие на рынке; формы и виды конкуренции; 
возможные конкурентные стратегии, применяемые компаниями; понятие 
коммерческих сделок; виды договоров, порядок их составления, заключения, 
изменения, расторжения; порядок решения экономических споров; понятие 
инфраструктуры бизнеса, ее составляющих; взаимозависимость бизнеса и его 
инфраструктуры; экономические интересы субъектов бизнеса, их соотношения; 
сущность социальной ответственности, ее соотношение с прибыльностью 
предприятия. 



Уметь ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией на предприятии профессиональных функций;  
находить решения типовых задач, в том числе в нестандартных ситуациях, и 
решать нестандартные задачи, возникающие в работе; самостоятельно работать 
на должностях, требующих аналитического подхода. 
Владеть навыками анализа внешней и внутренней среды организации, 
заключения договоров с бизнес-партнерами, выбора основных направлений 
развития бизнеса. 

Содержание дисциплины Основные понятия и положения: Система современного бизнеса. Виды 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предпринимательства в России. Организация и регистрация 
предпринимательской фирмы. Реорганизация и ликвидация фирмы. 
Современные проблемы ведения бизнеса: Конкуренция в системе бизнеса. 
Коммерческие сделки. Инфраструктура бизнеса. Социальная ответственность 
бизнесмена. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Формирование целостного представления о современных информационных 

технологиях и их месте в профессиональной деятельности. Формирование у 
студентов знаний, умений и навыков поиска, организации, оценки и использования 
информации в учебных, научных, самообразовательных целях на основе 
привлечения локальных и мировых информационных ресурсов и соблюдения 
законодательных, нормативных и этических норм и принципов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры, с применением 
современных информационно-коммуникационных технологии с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-3); 
- Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные требования информационной безопасности; информационно-
ресурсную базу АлтГУ; систему поиска и заказа документов из фонда библиотеки; 
приемы поиска информации в Интернет; 
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 
ориентироваться в информационно-библиотечном пространстве; использовать 
различные типы информационных ресурсов для учебных, научных, 
самообразовательных целей; формулировать информационные запросы; применять 
различные поисковые стратегии 
адекватно информационной потребности; отбирать информацию на основе анализа 
и оценки ее содержания и источников получения; представлять сведения об 
источниках информации в списках использованной литературы в соответствии с 
требованиями стандартов, с учетом правил цитирования, соблюдения норм 
авторского права; 
Владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий; 
владеть методикой поиска отбора, анализа и оценки информации для учебных, 
научных, самообразовательных целей в поисковых системах библиотеки и сети 
Интернет, способам и представления информации в письменных 
квалификационных работах. 

Содержание дисциплины информация, информационная культура. Информационные ресурсы библиотеки 
АлтГУ. Электронный каталог библиотеки АлтГУ. Назначение. Структура. 
Методика поиска. Библиографическое описание документов. Составление списка 
использованной литературы. Электронные ресурсы библиотек. Образовательные и 
научные ресурсы. Поиск информации в поисковых системах. Структура запроса. 



Отбор и оценка информации. Базы данных. Письменная учебная работа (реферат). 
Правила цитирования. Авторское право. Плагиат. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и 
практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний о культуре как системе ценностей и смыслов, 

посредством которых человек выражает и познает себя; знакомство с исходными 
понятиями и терминами курса, основными школами, теориями 
культурологических исследований. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1); 
- Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать основные категории культурологии, ее структуру, связь с другими науками; 
теории и  представителей мировой и отечественной культурологии. 
Уметь применять прикладные аспекты культурологического знания для изучения 
современной ситуации; 
разрабатывать современные информационные технологии для формирования баз 
данных в области культуры; 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 
Владеть культурой мышления; навыками работы с источниками по теории 
культуры; различными методами культурологического анализа. 

Содержание дисциплины Основные понятия и структура. Методы культурологических исследований. 
Основные культурологические школы. Типологии культуры. Линейная типологии 
культуры. Локальная типологии культуры. Культура как совокупность знаковых 
систем. Психологическая школа. Теологическая  школа. Основные этапы истории 
мировой культуры. Исторический контекст и своеобразие русской культуры. 
Феномен языческой славянской культуры. Системные характеристики русской 
культуры. Советский период развития культуры. Культура современного 
общества. Модернизм и постмодернизм. Попытки создания синтетичных форм 
культуры. Элитарная и массовая культура. Кризис культуры ХХ в. и пути ее 
преодоления. Культура и глобальные процессы современности. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров и 
практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов  представлений о культуре как о многомерном, но  

целостном феномене, о специфике культурологического анализа процессов и 
явлений. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать теоретические методы культурологии, категории и концепции, связанные 
с изучением культурных форм, процессов, практик; 
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных и социальных задач. 
Уметь применять культурологическое знание и критически использовать 
методы современной науки в профессиональной деятельности и социальной 
практике; анализировать социально-значимые  проблемы и процессы. 
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способностью понимать, изучать, критически анализировать получаемую 
информацию по тематике исследования; методами обработки, анализа и синтеза 
информации. 

Содержание дисциплины Предмет теории культуры, основные категории и понятия. Принципы 
типологии культуры. Культурология в системе современного гуманитарного 
знания. Структура и функции культуры. Динамика культуры. Культурогенез. 
Культура и природа. Культурные аспекты социальной организации. Культура и 
личность; культура и история. Культура и цивилизация. Единство и 
многообразие культур. Эволюционистская парадигма. Концепция культурно-
исторических типов. Психологическая парадигма. Функциональная парадигма.  
Структурно-антропологическая парадигма. Парадигмы понимающей 
социологии культуры. Постмодернистская парадигма. Семиотическая 
парадигма. Современные концепции культуры. Постструктурализм, методы 
деконструкции культурных текстов. Семиотический подход к изучению и 
описанию культуры. Диалоговая концепция культуры. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Рассмотреть сущность культуры как целостного феномена в контексте 

культурного самосознания человека, представленного в истории философской 
мысли. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные тенденции философского исследования культуры в различные 
исторические периоды; труды мыслителей крупнейших философских 
направлений. 
Уметь работать с прямыми источниками, анализировать сущность культуры; 
определять предмет, задачи и функции философии культуры, ее взаимосвязи с 
другими дисциплинами о культуре. 
Владеть навыками философского исследования культуры. 

Содержание дисциплины Философия культуры как научная дисциплина; представление о культуре в 
античности, средневековье, возрождении; становление теории культуры в 
трудах философов Нового времени; философия культуры России XVII- XIX вв.; 
философия культуры XIX века; философия культуры XX века. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов базовых знаний в области антропологических 

исследований культуры и первичных навыков антропологического анализа 
культуры. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать принципы этнолингвистической классификации; исследовательские 
направления, школы, концепции культурной антропологи; основные понятия и 
методы культурной антропологии; 
понятие об этносе и этнических процессах; антропогенез и этногенез: 
расообразование и история расселения народов; понятие об основных 
хозяйственно-культурных типах; особенности родоплеменной структуры 
этносов; сущность этнического самосознания и взаимодействия этнических 
культур; понятия "культурная традиция", "преемственность"; проблемы 
передачи культурной информации;  
типы культурно-исторического наследования. 
Уметь использовать полученные знания в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
Владеть использования в научных исследованиях понятий и терминов 
культурной антропологии; употребления методов научного анализа культурно-
антропологического анализа культур; описания и понимания “своей” и “чужой” 
культур, конкретно-исторических аспектов восприятия. 

Содержание дисциплины ведущие подходы к изучению; исследовательские направления, школы, 
концепции; основные понятия, понятие об этносе и этнических процессах; 
антропогенез и этногенез: расообразование и история расселения народов; язык 
как этнический фактор; этнолингвистическая классификация; понятие об 
основных хозяйственно-культурных типах; родоплеменная структура этносов; 
фратрии и брачные классы; тотем и табу; первобытная магия и происхождение 
власти; формы обмена и общения; этническое самосознание и взаимодействие 
этнических культур; преемственность культурных традиций; проблемы 
передачи культурной информации; типы культурно-исторического 
наследования. Конкретно-исторические аспекты восприятия, описания и 
понимания “своей” и “чужой” культур. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Формирование знаний о культуре как системе ценностей и смыслов, 

посредством которых человек выражает и познает себя. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 



процессов, практик (ОПК-1). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать об истории мировой культуры: от времени ее зарождения до наших дней. 
Уметь выявлять взаимосвязь мировых культурных проблем. 
Владеть навыками анализа произведений мировой культуры. 

Содержание дисциплины История культуры как учебная дисциплина. Принципы периодизации  
культуры. Методология исторической динамики культуры. Методы науки о 
культуре. Культура древних цивилизаций. Культурогенез. Античность как 
динамичный тип культуры. Арабо-мусульманская культура. Культура Византии 
как наследницы античных традиций. Культура феодальной Европы. 
Реформация как возрождение раннехристианского мировоззрения. 
Предпосылки становления культуры Нового Времени. Европейская культура 
ХIХ в. Основные этапы развития русской культуры. Современная мировая 
культура. Культура ХХ-ХХI вв. и будущее человечества. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов представление о последовательном развитии 

зарубежного искусства; а также систематических знаний по истории 
отечественного искусства от Древней Руси до конца XIX века. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать особенности стиле образования в традиционных культурах; знать 
историю формирования и динамику развития западно-европейского искусства 
от  античности до современности. 
Уметь выявить проблематику национальных стилей и направлений искусства в 
мировой художественной культуре; уметь понимать роль культурного 
ландшафта и его значение в истории формирования и развития искусства. 
Владеть логически верно, аргументировано и ясно выявлять и обосновывать 
причины зарождения и развития искусства; целостного понимания роли 
художественного наследия в межкультурном диалоге; использования 
полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Классификация видов искусства. Искусство как система отдельных видов: виды 
и формы искусств. Центростремительная и центробежная тенденции в 
современной системе искусств. Категория стиля в искусстве. Теория стилей в 
искусствознании. История изучения стилей в искусстве. Проблемы 
происхождения искусства в искусствознании. Обзор концепций происхождения 
искусства. Искусство древнего Египта. Гуманистические идеалы 
древнегреческого искусства. Периодизация искусства древней Греции. 
Особенности древнеримского искусства. История искусств в средневековом 
мире. Художественная культура Возрождения. Основные художественные стили 
в искусстве Нового времени. Неоклассицизм и романтизм XIХ века (1-я 
половина). Ведущие направления и проблемы искусства в ХХ веке. Модернизм 
и постмодернизм в искусстве. Русское искусство как общечеловеческая 
ценность. Христианские основы древнерусского искусства. Крещение Руси и 
стиль монументального историзма: X – XI века. Трансформация 
монументального историзма в период феодальной раздробленности: XII – 
начало XIII века. Русский Проторенессанс. Вторая ступень Русского 
Предвозрождения: искусство Москвы (XV век). Московская школа иконописи 
(конец XIV – начало XVI века).Модификация Русского Предвозрождения: XVI 
век. История искусств в России Нового времени. Русское изобразительное 



искусство первой половины XIX века. Реализм – ведущий художественный 
метод в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Цель изучения дисциплины Сформировать целостное представление о культуре повседневности, 

определить место повседневности в социокультурной истории и особенности 
взаимодействия с интеллектуальной культурой. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать в результате изучения дисциплины "История повседневности" студент 
должен иметь представление о предмете повседневности, целях и задачах, 
актуальных проблемах данного курса, степени его изученности. Иметь 
представления об основных научных школах и направлениях, критериях 
классификации и типологии культуры повседневности России и зарубежных 
стран. 
В рамках курса рассматривается традиционная материальная и духовная 
культура первобытного общества, европейских и азиатских стран от древности 
до наших дней. В итоге студенты знакомятся с современными понятиями 
элитарной, массовой, народной и другими формами культуры, обусловленными 
ментальными аспектами, как прошлых столетий, так и современных дней. 
Уметь быстро ориентироваться в теоретическом, культурном и историческом 
потоке информации, касающейся сущности и отражающей специфику 
традиционной и современной культуры; применять на практике полученные 
знания в сфере теории и культуры повседневности зарубежных стран; выражать 
и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 
отношения к прошлому. 
Владеть Навыками правильного воспроизведения  терминов и понятий, фактов, 
событий, дат по теории и истории культуры повседневности России и 
зарубежных стран. Навыками анализа  источников и литературы  по теории и 
истории культуры повседневности России и зарубежных стран. 

Содержание дисциплины Культура повседневности как научное направление. Древнейшие истоки 
культуры повседневности. Механизмы формирования и динамика культуры 
повседневности. Методология изучения культуры повседневности. Основные 
направления в культуре повседневности. Культура повседневности зарубежных 
стран: повседневная культура Древнего мира; повседневная культура 
Средневековья; повседневная культура Нового времени; повседневная культура 
Новейшего времени. Культура русской повседневности: общие черты русской 
повседневности; культура повседневности русской деревни; повседневность 
русского города. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 



Подготовка  рефератов. 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 
Цель изучения дисциплины Сформировать представление о массовой культуре как форме организации и 

трансляции культурных значений и образцов. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные подходы к исследованию массовой/популярной культуры и 
специфику ее культурологического понимания, базовую проблематику 
современных исследований культуры и медиа; концепции массового общества, 
"культурной индустрии", "культурной гегемонии", "мифа", "новых культурных 
посредников", "спектакля", "культурного цикла", "кодирования - 
декодирования", "социологического воображения"; особенности социальной 
организации создания, трансляции и потребления массовой/популярной 
культуры в рамках современных российских и западных медиа-индустрий; 
типы и виды медиа-индустрии; принципы функционирования медиа-индустрии 
как института звездности и института фанства; специфику функционирования 
современных медиа-индустрий как агентов глобальной и локальной, в рамках 
конкретного города, экономик. 
Уметь анализировать продукты популярной культуры различных типов 
(телевизионные программы, сериалы, литература, реклама), как визуальных, так 
и аудиальных, с использованием методов изученных подходов (семиологии, 
критической традиции, феминизма, мулькультурализма, социальной 
организации); аргументированно высказывать собственную позицию в текстах 
различных типов: как академических, так и публицистических, знать принципы 
их создания и структур; применять полученные знания в области 
культурологической экспертной и проектной деятельности в сфере культурной 
политики, некоммерческих организаций и "культурных индустрий" при 
проведении фестивалей современной культуры и искусства; анализировать 
разного рода эмпирические данные (статистический анализ, анализ документов, 
анализ прессы) как основу для разработки городских проектов в сфере 
культуры. 
Владеть принципами критического анализа академических, публицистических 
и художественных текстов; навыками написания академических и 
публицистических текстов; навыками выступления перед аудиторией, включая 
способы презентации материала в различных медиа-форматах и применять 
полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины Массовая культура: характеристика понятия. История становления массовой 
культуры как явления. Имиджи и стереотипы массовой культуры. 
Трансформация героизма в массовой культуре. Реклама и массовая культура. 
Популярные жанры и массовая культура. Теория массовой культуры в 
концепции Ж. Бодрийара. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний о специфике визуальной культуры, о кино 

как синтетическом виде искусства, тесно связанном с живописью, театром, 
фотографией. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 



Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать специфику визуальной культуры; основные художественные 
направления и ключевые фигуры отечественного кино; периодизацию истории   
отечественного кино и характерные черты каждого периода. 
Уметь обобщать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать  пути ее 
достижения; применять на практике  знания о творчестве известных режиссеров 
и актеров; применять историко-культурные, искусствоведческие знания для 
пропаганды художественного наследия кинематографа в аналитических 
центрах, общественных, государственных и муниципальных учреждениях и 
организациях, СМИ. 
Владеть культурой мышления; информацией о творчестве и эстетических 
устремлениях ведущих режиссеров и актеров; методами обобщения, синтеза   
информации, приемами анализа фильма. 

Содержание дисциплины Особенности визуальной культуры. Принципы визуальной культуры. 
Творчество братьев Люмьеров. Первые киносеансы в России, первый русский 
игровой фильм. Экспериментальные киномастерские. Советское кино в 1930-е 
гг. и Великой Отечественной войны. Советское кино в 1960-е и 1970-е годы. 
Кинематограф эпохи консерватизма и перестройки. Отечественный 
кинематограф в условиях рыночной экономики. Проблемы национального 
менталитета в современном российском кино. Продюсерский кинематограф и 
блокбастеры молодых режиссеров. Новое российское кино ХХI в. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины КУЛЬТУРА МАССОВЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Цель изучения дисциплины Студентами реального функционирования института СМК в современном 
социуме, методов междисциплинарного изучения этой деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2); 
- Готовностью к использованию современного знания о культуре и 
социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 
организационно-управленческой работе (ПК - 4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать современное состояние массовых коммуникаций, так и историческое 
развитие массовой культуры; различные подходы к изучению артефактов 
культуры массовых коммуникаций, их информационных характеристиках; 
историю массовых коммуникаций как социального института. 
Уметь осуществлять культурологический подход к деятельности СМК. 
Владеть навыками качественного и количественного анализа СМК. 

Содержание дисциплины Информационная среда современной культуры. Виды и возможности 
современных массовых коммуникаций, их роль в производстве культурных 
форм. Использование в профессиональной деятельности новых технологий 
культуры. Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. 
Массовая коммуникация: определение. Структурные составляющие 
коммуникационных процессов. Проблема массовости культуры и 
коммуникации в контексте медиасферы современной цивилизации. 
Эффективность массовой коммуникации как ключевая проблема развития 
медиакультуры человечества. Теоретический, гуманитарно-технологический, 
технический и исследовательский аспекты эффективности массовой 



коммуникации. Структурные элементы системы массовой коммуникации. 
Общество и индивид в системе массовых коммуникаций. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Религиоведение» является 

ознакомление студентов с закономерностями возникновения, развития и 
функционирования религий, их строением и различными компонентами, их 
многообразных феноменов, как они представали в истории общества, 
взаимосвязь и взаимодействие религий и других областей социума. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать об основные категории религиоведения как научной дисциплины; об 
истории формирования и развития различных религиозных систем; о 
религиозной ситуации в России. 
Уметь ориентироваться в типологии религиозных форм и религиозных 
организаций; основные вехи развития ранних, национальных и мировых 
религий; сформировать толерантное отношение к различным конфессиям и к 
людям, стоящим на атеистических позициях. 
Владеть навыками анализировать роль религии в обществе и ее влияние на 
развитие культуры, науки, образования и политику. 

Содержание дисциплины Религия как культурно-исторический феномен. Формирование религиоведения 
как научной дисциплины Основы теории религии. История религии. 
Происхождение религии. Элементы и структура религии. Национальные 
религии. Мировые религии. Свободомыслие в истории духовной культуры. 
Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. Свобода совести. 

Виды учебной работы Лекция 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПСИХОЛОГИЯ КРЕАТИВНОСТИ 
Цель изучения дисциплины Дать основы представлений о сущности креативности, сформировать 

понимание закономерностей развития творческого потенциала человека, а 
также целостное представление о креативности как одной из психологических 
характеристик человека; ознакомить студентов с основными методами 
диагностики и развития креативности, что позволит специалисту – психологу 
пополнить репертуар методов профессиональной психологической помощи в 
рамках как индивидуальной, так и групповой работы; сформировать и развить 
навыки постановки и творческого разрешения проблем, с которыми специалист 
психологического профиля встретится в своей профессиональной деятельности; 
научить применять на практике знания в области общей и социальной 
психологии, психодиагностики, а также психологии мышления и творчества. 
Развить способности творческого воображения и потребность в 
самообразовании; дать фундамент для дальнейшего творческого поиска средств 



и способов повышения эффективности профессиональной деятельности 
студентов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способностью к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать что такое креативность субъекта, методах её диагностики, развития и 
стимуляции, а также приобрести практические навыки их использования. 
Студент также должен иметь представления о новейших разработках в области 
методов диагностики и развития креативности, ориентироваться в 
психологической литературе по указанной проблематике, написать эссе по 
темам курса 
Уметь находить нестандартные и оригинальные решения научных, бытовых и 
профессиональных задач и проблем. 
Владеть навыками выхода за пределы установленных стандартов и 
стереотипов, а также способность выявлять противоречия в окружающем его 
мире и творчески их разрешать. 

Содержание дисциплины Дисциплина “Психология креативности” предполагает подробное рассмотрение 
наиболее популярных методов развития и стимуляции, а также диагностики 
креативности, используемых в настоящее время. В программу указанной 
дисциплины включено краткое изложение базовых представлений о сущности 
креативности, подходах к её определению и исследованию, а также описаны 
основные проблемы в её изучении. Рассматриваются и новейшие методы 
развития креативности, основанные на компьютерных технологиях. В ней 
также уделяется определённое внимание рассмотрению вопроса о влиянии 
общения и межличностного взаимодействия на креативность субъекта.  

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 
Цель изучения дисциплины Сформировать целостные представления об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры России. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, обязательные по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик. ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: Основные особенности становления и развития отечественной 
культуры; основные этапы развития культуры России; содержание культурных 
идей, обуславливающих специфику российской культуры в различные 
исторические эпохи; круг основных историко-культурных памятников, 
необходимых для целостного представления о специфике культурного развития 
страны на всех исторических этапах. 
Уметь: выявлять взаимосвязь отечественных культурных проблем; проводить 
содержательные параллели в историко-культурном процессе, находить 
исторические причины современных проблем культуры; более отчетливо 
видеть перспективы культурного развития страны. 
Владеть: навыками анализа произведений культуры. Владеть навыками 
анализа явлений культуры, принимая во внимание широкий историко-
культурный контекст. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел – культура древнерусского государства (IХ-начало ХII 
в.). Русская культура ХIV-XV веков. Культура эпохи русского 
предвозрождения. "Культура нового времени" (ХVIII- начало XX веков). 
Формирование русской национальной культуры (середина ХVIII- XIX веков). 
Общая характеристика. Система образования. Наука и техника. Общественная 



жизнь. Живопись середины ХVIII века. Культура предреформенной России 
(начало XIX века Культура пореформенной России (60-90 годы XIX века). 
"Серебряный век русской культуры" (конец XIX-нач. XXвека) Контрольный 
раздел (промежуточная и итоговая аттестация). 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия. 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СТРАН И РЕГИОНОВ 
Цель изучения дисциплины Сформировать комплекс знаний по музееведению как научной дисциплине. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

История культуры стран и регионов. 

Формируемые компетенции Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- историю изучаемого региона; 
- об особенностях духовного и материального наследия стран и регионов в  
контексте мировой культуры. 
- о единстве и различиях культурно-исторических процессов в 
рассматриваемых регионах, а также художественных особенностях искусства 
Азии и Востока: 
- о специфике социокультурного контекста и его роли в сохранении и 
модернизации традиционного художественного наследия. 
Уметь: 
- уметь выявлять и понимать особенности крупнейших национальных школ. 
- уметь выявить проблематику национальных стилей и направлений в 
восточноазиатской  художественной культуре. 
Владеть навыками: 
-логически верно, аргументировано и ясно выявлять и обосновывать причины 
зарождения и развития традиционной культуры Азии и Востока; 
- раскрытия взаимодействия культуры Азии и Востока в межкультурном 
диалоге; 
- использования полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Проблема изучения культуры Азии и Востока; культуры Юго-восточной Азии и 
Индонезии; культура Центральной Азии на примере Монголии; культура 
Дальневосточного региона. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Письменный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Эзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Ознакомить с основными художественными методами и направлениями в 

зарубежной литературе; изучить закономерности зарубежного историко-
литературного процесса с античности до начала XX века; ознакомить с 
основными художественными методами и направлениями в русской 
литературе; изучить закономерности историко-литературного процесса, 
проследить характер социокультурного и историко-литературного процесса в 
России с древнейших времен до начала XXI века; познакомить с 
индивидуальными художественными системами писателей и поэтов; 
рассмотреть философские и художественные особенности творчества поэтов и 
писателей, оказавших существенное влияние на формирование духовного 
облика эпох; углубить навыки самостоятельного анализа литературного 



произведения; выработать навыки интерпретации явлений духовной культуры в 
литературоведческом и культурологическом аспектах. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные направления и течения в развитии зарубежной литературы с 
античности до начала XX века; 
специфику национальной литературы; 
основные тенденции развития отечественной литературы в древнейших времен 
до начала XXI века; 
основные направления и течения в развитии отечественной литературы; 
периодизацию истории отечественной литературы; 
содержание текстов художественных произведений, изучаемых в курсе; 
своеобразие русской поэзии, прозы и драматургии. 
Уметь: 
ориентироваться в национальных особенностях литературного процесса с 
античности до начала XX века; 
ориентироваться в многообразии творческих индивидуальностей литературного 
процесса разных эпох; 
интерпретировать явления и процессы, происходящие в отечественной 
литературе и культуре; 
аргументированно излагать собственную позицию по основным проблемам 
курса с опорой на художественный текст, критические отзывы и научно-
исследовательскую литературу; 
обнаруживать и объяснять параллели с произведениями современной русской и 
зарубежной литературы; 
обнаруживать и объяснять параллели с современными произведениями 
искусства России и зарубежья; 
интерпретировать отражение философских и художественных особенностей 
национального творчества на примере конкретного произведения искусства. 
Владеть: 
навыками аналитического прочтения художественных произведений, 
предполагающих видение проблематики и выявление основных 
художественных средств; 
целостным представлением о логике причинно-следственных связей в 
литературном и культурном развитии Европы с античности до конца XX века; 
навыками интегративного анализа произведений искусства с использованием 
знаний из смежных областей знания; 
аналитического прочтения художественных произведений, предполагающих 
видение проблематики и выявление основных художественных средств; 
целостного представления о логике причинно-следственных связей в 
литературном и культурном развитии России. 

Содержание дисциплины Античная литература. Литература европейского Средневековья. Особенности 
литературы Востока. Особенности литературы эпохи Возрождения. Литература 
XVII века. Основные литературные направления Нового времени. Литература 
эпохи Просвещения. Литература XIX века. Особенности европейской 
литературы на рубеже XIX – XX века. Развитие европейской драматургии на 
рубеже XIX – XX веков. Литература в контексте теории и истории культуры. 
Особенности древнерусской литературы XI – XVII веков. Особенности русской 
литературы XVIII века. Особенности русской литературы XIX века. 
Особенности литературы на рубеже XIX – XX веков. Особенности 
отечественной литературы XX века. Особенности отечественной литературы на 
рубеже XX – XXI веков 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест,  устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов знаний о возможностях информационных ресурсов 

библиотеки АлтГУ и образовательных  ресурсов сети Интернет. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Базовая часть. 

Формируемые компетенции Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основы информационно-библиографического поиска. 
Уметь применять знания культуры потребления информации в образовательном 
процессе; применять практические навыки поиска по справочно-поисковому 
аппарату Научной библиотеки АлтГУ; оформлять список литературы курсовой 
и дипломной работ; использовать образовательные ресурсы сети Интернет. 
Владеть восприятием информации, анализом и синтезом полученной 
информации, терминологией предметной области знания, практическими 
навыками самостоятельной работы с библиографической информацией; 
правилами оформления списка литературы курсовой и дипломной работ; 
умениями, навыками использования информационных технологий в учебной, 
научной деятельности. 

Содержание дисциплины В раздел информационная культура входят, лекционные занятия по понятия и 
компоненты информационной культуры. Самостоятельное изучение темы, 
проработка и повторение лекционного материала. Информационно-
библиотечная система. Самостоятельное изучение темы: Библиотеки России. 
Региональные библиотеки. НБ АлтГУ как центр информационного обеспечения 
учебной и научной деятельности. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. 
Алфавитный и систематический каталоги. Электронный каталог и 
библиографические базы данных. Самостоятельное изучение темы, проработка 
и повторение лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям. 
Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. Алгоритм поиска в алфавитном и 
систематическом каталогах. Справочно-поисковый аппарат НБ АлтГУ. 
Алгоритм поиска в электронном каталоге и НБ АлтГУ и образовательных 
ресурсах сети Интернет. Collapse. Библиографическая запись документа. 
Реферат. Аннотация. Самостоятельное изучение темы, проработка и повторение 
лекционного материала. Подготовка к практическим занятиям. Аналитико-
синтетическая обработка документов: Библиографическая запись документа. 
Аналитико-синтетическая обработка документов: Реферирование. 
Аннотирование. Подготовка к зачету. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные 
ресурсы. Составление списка литературы курсовых и дипломных работ. 
Составление списка литературы курсовых и дипломных работ. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов базовые представления о специфике экологии 
культуры и подготовить их к осуществлению научной, научно-практической и 
проектной деятельности в деле сохранения природного и культурного наследия 
и включения его в современное культурное пространство. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия. ПК-15 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
историю охраны памятников в России, 



современную нормативную базу, 
проблемы сохранения культурного наследия, 
современные концепции наследия, 
культурное наследие региона и проблемы его включения в современное 
культурное пространство; 
ключевые понятия, имеющие отношение к изучаемой дисциплине; 
основные этапы охраны памятников в России; 
роль ведущих музеев и других культурных учреждений в сохранении 
культурного наследия. 
Уметь: 
ориентироваться в современных концепциях наследия; 
понимать специфику и уникальность регионального достояния; 
анализировать культурную политику России прошлых эпох и современности; 
давать оценку природному и культурному наследию как важнейшему ресурсу, 
определяющему социально-экономическое и социокультурное развитие России; 
применить полученные в ходе данного, а также других учебных курсов знания, 
умения и навыки для разработки собственного проекта, связанного с изучением, 
сохранением и популяризацией наследия; разрабатывать, презентовать, 
аргументировать и воплотить в жизнь собственный проект; 
выявлять междисциплинарные связи, определяющие сущность и перспективы 
экологии культуры; применить знания, умения и навыки при комплексном, 
всестороннем, междисциплинарном изучении современного природного и 
культурного наследия; рассмотреть наследие как условие развития личности и 
основу формирования новых поколений, определяющих будущее России; 
осознавать значение наследия в контексте социально значимых процессов. 
Владеть: 
системой базовых знаний, касающихся специфики экологии культуры и сферы 
охраны наследия; междисциплинарным терминологическим аппаратом 
экологии культуры; 
системой фундаментальных знаний в области теории и истории природного и 
культурного наследия, а также систему представлений о роли наследия в 
социально значимых процессах; междисциплинарными методологическими 
подходами, интегрирующими достижения социальных, гуманитарных и 
прикладных наук, рассматривая различные виды наследия; навыками анализа 
социальных и культурных процессов; 
аналитическим мышлением в проектной деятельности; навыками оценки уже 
созданных авторских проектов, ориентированных на изучение, сохранение и 
популяризацию наследия региона и включения его в современную культуру; 
методологическими принципами современных междисциплинарных подходов 
при оценке уникальности и ценности природного и культурного наследия 
России и Сибири; новейшими методиками и навыками разработки новых 
авторских проектов, ориентированных на изучение, сохранение и 
популяризацию наследия региона и включения его в современную культуру; 
представлениями о состоянии нормативной базы охранного дела в России; 
навыками оценки современной культурной политики и нормативно-
законодательной базы в сфере охраны наследия; 
практическими механизмами реализации направлений государственной 
политики, связанной с проблемами наследия; активной жизненной позицией, 
осознанием актуальности проблемы охраны памятников наследия, а также 
готовностью к внесению собственного вклада в реализацию направлений 
государственной культурной политики. 

Содержание дисциплины Экология культуры; история охраны памятников в России; концепции 
культурного наследия: Д.Л. Арманд, В.И. Вернадского, Д.С. Лихачева, Ю.А. 
Веденина, В.Л. Глазычева, Э.А. Орловой, Л.Е. Трушиной, И.Г. Яковенко, О.А. 
Швидковского, Г.З. Каганова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и других; 
природное и культурное наследие Сибири. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины КРЕАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОДЮСИРОВАНИИ 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов понимание основных аспектов организации 

производства в аудиовизуальной сфере, познакомить студентов с современным 
понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим процесс 



продюсирования, дать представление о юридических аспектах деятельности 
продюсера, принципах управления современными экранными технологиями. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции  Готовностью к использованию современного знания о культуре и 
социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 
организационно-управленческой работе (ПК-4); Способностью к реализации 
социально-культурных и художественно-творческих программ в 
социокультурной сфере (ПК-16) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-ключевые цели и задачи продюсера; 
-методы мониторинга зрительских интересов; 
-этапы работы продюсера и его роль в каждом из них; 
-юридические аспекты деятельности продюсера. 
Уметь: 
-определять схемы финансирования; 
-экономически правильно оценивать процесс организации и управления 
проектами. 
Владеть: 
-основами экспертного мышления в области оценки и выбора основных 
параметров проектов. 

Содержание дисциплины Креативная, организационная и финансовая составляющие работы продюсера. 
Разные виды продюсеров: генеральный, исполнительный и линейный 
Личностные качества продюсера. Циклическая телепродукция. Крупнейшие 
производители телесериалов в России. Какие жанры выбирают разные группы 
аудитории. Влияние личности актера и режиссера на выборе зрителя. 
Распределение телесериалов по жанрам. Конечная цель продюсера. Норма 
прибыли при производстве телепродукции. «Провальные» проекты в работе 
продюсера. Формулировка идеи проекта. Постоянный мониторинг интересов 
зрителей. Прогнозирование зрительских интересов. Зависимость интересов от 
социально-экономической ситуации в стране.Описание формата проекта. Жанр, 
формат, стиль. Определение аудитории проекта. Возраст, пол, территория, 
образование, доход. Роль опросов и интуиции в определении аудитории 
проекта. Определение способа дистрибуции. Открытый телепоказ, платный 
телеканал, кинопрокат, DVD, Интернет. Особенности работы с руководством 
телеканала. Определение предполагаемого места в сетке программ. Идеология 
маркетинга проекта. Соответствие идеологии МП спросу на данный вид 
телепродукции. Определение схемы финансирования. Самостоятельное 
финасирование. Создание проекта по заказу. Кредитование. Работа над 
пакетом. Работа над поиском грантов. Продакт плейсмент. Страхование 
продюсера: от убытков, связанных с составом съемочной группы, негатива, на 
случай брака, реквизита, оборудования, доп. расходов, ответственности перед 
третьими лицами, офисного оборудования. Девелопмент проекта. Разработка 
сценария, подходов к кастингу, эскизы художественных решений, декорации, 
краткое описание технологии производства. Начало работы с заказчиком. 
Создание привлекательной для заказчика разработки сценария. Противоречие 
между конечными целями заказчика и продюсера. Мотивации заказчика: 
рейтинг и имидж. Роль Dream Cast и основных участников проекта – 
исполнительного продюсера, режиссера и художника по костюмах в 
заключении сделки. Роль пилота в работе с заказчиком. Компромисс как 
единственный способ взаимодействия между продюсером и заказчиком. 
Нивелирование разницы походов к художественному решению проекта. Какие 
этапы производства не рекомендуется показывать заказчику? Какие этапы 
производства телепроекта должны согласовываться с заказчиком. 
Делегирование успеха проекта заказчику. Сюжетообразующие элементы 
сценария. Коллективный характер работы над сценарием. Разработка сценария. 
Dream Cast и описание основных элементов художественного решения: 
натурные площадки, декорации, костюмы, музыка. Роль автора сценария. 
Размеры гонорара автора сценария. Авторская группа сценария: авторы сюжета, 
авторы диалогов, рирайтеры. Синопсис. Тритмент. Режиссерский вариант 
сценария. Экспликации: режиссерская, операторская. Главного художника, 
звукорежиссера. Breakdown (монтировки). Постановочный проект сценария. 
Production board. Примерная стоимость разработки постановочного проекта 
сценария. Технический вариант сценария. Вызывной лист. Непрерывность 
работы над сценарием. Dream Cast как начало процесса. Кастинг как одна из 
главных составляющих успеха телепроекта. Примерная пропорция при отборе 
актеров на проект. Расчет затрат при кастинге. Юридическая защита прав 
продюсера после окончания кастинга. Роль продюсера в процессе монтажа 
отснятого матерала. Регулирования влияния режиссера и заказчика на процесс 
монтажа. Озвучание и музыкальное оформление. Цветокоррекция, 



компьютерная графика и спецэффекты. Перемонтаж. Выбор технологии и 
себестоимость постпродакшена. Создание информационного тезиса кампании. 
Трансформация его в слоганы. Определение основных носителей и этапов 
рекламной кампании. Проблема отбора главных лиц PR-кампании. План-график 
кампании. Определение бюджета кампании методами прямой рекламы. 
Поддержка кампании через создание информационных поводов для СМИ. 
Интернет-сайт, клипы и другие способы промоутирования. Вирусный 
маркетинг как метод. Как заработать после премьеры? Стратегия продажи прав 
на показ. Территория распостранения. Реализация прав через дистрибуторов. 
Продажа проекта на носителях и через Интернет. Киномерчендайзинг. 
Бондиана как наиболее удачный пример РР. Российское кино и РР: 
«Особенности национальной рыбалки», «Ночной дозор», «Улицы разбитых 
фонарей». Основные принципы размещения РР: ключевые сцены, верхний и 
нижний пороги, дифференциация способов размещения. Влияние бренда и 
других факторов на эффективность РР. Дифференциация товаров и брендов. 
Цветовая товарная матрица. Производство проекта РР. Работа отдела рекламы и 
развития в продюсерском агентстве. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОСТАНОВКА КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ 
Цель изучения дисциплины Сформировать навыки разработки, подготовки и организации художественно-

творческих проектов для реализации культурно-массовой работы в сфере 
культуры. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16); 
Готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности 
(ПК-17). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-о современных тенденциях в социокультурном контексте общества; 
-о новых направлениях в культурно-досуговой области. 
-принципы и особенности  коммуникативного общения; 
-тенденции в современной культуре и обществе; 
•приемы организации культурных проектов и программ. 
Уметь: 
-работать с аудиторией; 
-разработать план культурно-массового мероприятия: 
-осуществлять и реализовывать культурно-массовые программы и творческие 
проекты. 
Владеть: 
-грамотной профессиональной речью; 
-корпоративного взаимодействия; 
-организации просветительского, благотворительного, творческого и др. 
культурно-массового мероприятия. 

Содержание дисциплины Культурно-досуговая деятельность, как одна из важных составляющих 
функционирования социума. Содержание культурно-досуговой деятельности. 
Культурно-досуговую деятельность как одна из сфер деятельности специалиста 
культуролога. Сущность и социальные функции культурно-досуговой 
деятельности в современном обществе. Комплекс общественных и культурных 
факторов; их значение для процесса освоения личностью различных форм и 
сфер досуга. Содержание культурно-досуговой деятельности. Средства и 
методы реализации культурно-досуговой деятельности. Формы и материально-
техническая база культурно-досуговой деятельности. Управленческий труд как 
часть общего технологического процесса деятельности учреждений досуга. 
Механизм функционирования управленческой деятельности. Истоки 
художественной культуры, ее социальное назначение. Характеристика 
массовых действий и зрелищ различных эпох. Современное искусство и место в 
нем арт-менеджмента. Основные направления и формы организации досуга. 



Методика организации культурно-досуговых программ. Практическая работа. 
Виды учебной работы Лекции , практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
Цель изучения дисциплины Овладение студентами: 

-основными понятиями, принципами, моделями и методами теории бизнес-
планирования в области продюсирования, 
-навыками организации бизнес-планирования и методикой составления бизнес-
планов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Готовностью к использованию современного знания о культуре и 
социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в 
организационно-управленческой работе (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Теоретические основы процесса планирования инвестиционной деятельности 
(терминологию, классификацию инвестиционных проектов, фазы 
инвестиционного проекта, схему планирования инвестиционной деятельности), 
содержание методики бизнес-планирования, основные методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов, особенности составления бизнес-
планов. 
Уметь: 
 Составлять бизнес-план инвестиционного проекта, оценивать эффективность 
инвестиционного проекта. 
Владеть навыками: 
По сбору необходимой информации для составления бизнес-плана; 
По оформлению инвестиционных расчетов в бизнес-план; 
По проведении анализа эффективности инвестиционного проекта с 
применением специальных показателей. 

Содержание дисциплины Планирование как основополагающая функция менеджмента. Понятия «план» и 
«планирование». Сущность и функции планирования на уровне макро- и 
микроэкономики. Предприятие как объект внутрифирменного планирования. 
Виды планирования. Принципы планирования. Методы планирования. 
Стратегическое, оперативное и тактическое планирование. Процесс 
планирования в экономической организации. Система стратегического 
обновления предприятия туризма и сервиса. Цели и задачи бизнес-плана. 
Функции бизнес-плана. Работы, предшествующие составлению бизнес-плана. 
Требования к бизнес-плану и особенности его составления. Бизнес-план для 
привлечения инвестора. Составители бизнес-плана. Технология разработки 
бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана. Оформление и стиль бизнес- 
плана. Структура бизнес-плана. Использование программного продукта. Project 
Expert при составлении бизнес-плана. Общая характеристика программы Project 
Expert и возможности ее использования при разработке бизнес-плана. Работа с 
Project Expert. Построение модели. Определение потребности в 
финансировании и разработка стратегии финансирования предприятия. Анализ 
эффективности проекта. Формирование отчета. 

Виды учебной работы Лекции , практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины «Аудиовизуальные средства представления 
информации» являются ознакомление студентов с составом аппаратных и 



программных средств мультимедийных комплексов, участвующих в процессе 
создания аудиовизуального представления информации, с современными 
мультимедийными системами и технологией производства аудио и визуального 
представления информации. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть) 

Формируемые компетенции Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры, с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-о сущности и функции управления 
-о маркетинге как об основной функции управления 
-о сущности и основных функциях маркетинговой деятельности. 
Уметь: 
-применять методы управления предприятием сферы услуг, формулировать 
маркетинговые цели развития предприятия, планировать систему маркетинга, 
маркетинговые мероприятия по продвижению продуктов и услуг. 
Владеть: 
-навыками и умениями разрешения конфликтных ситуаций; навыками и 
умениями налаживания эффективных и результативных маркетинговых систем; 
анализа конъюнктуры товарных рынков и рынка услуг. 

Содержание дисциплины Содержание и функциональная структура менеджмента. Виды и характеристика 
управленческих ролей. Рыночная ориентация менеджмента. Методы 
урегулирования конфликтов в организации. Маркетинговые принципы во 
внутрифирменном управлении. Механизмы функционирования рынка товаров и 
услуг, закон спроса и предложения. Исследование конъюнктуры рынка услуг. 
Организация и планирование маркетинга. Методы ценообразования. Рекламная 
деятельность фирмы. Планирование маркетинговой деятельности предприятия. 
Современные виды маркетинга. 

Виды учебной работы Лекции , практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины МЕДИА ШОУ-БИЗНЕС 
Цель изучения дисциплины Обеспечит прочное и сознательное овладение студентами научно-

методическими знаниями и умениями в области зрелищных мероприятий и 
отдыха граждан, сформировать готовность к трудовой и творческой 
деятельности в сфере медиа-шоу бизнеса. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16). готовностью к 
участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-экономические особенности рынка медиа-шоу бизнеса и культурно-досуговой 
деятельности; 
-международные и отечественные организационные структуры в сфере медиа-
шоу бизнеса; 
-государственные и негосударственные органы управления в шоу-бизнесе; 
-правовое обеспечение шоу-бизнеса. 
Уметь: 
-осуществлять социальную направленность медиа-шоу бизнеса; 
проводить анализ общей ситуации в отрасли медиа-шоу бизнесе; 
применять законодательство как инструмент эффективного управления в шоу-
бизнесе. 
Владеть: 
-знаниями о конкуренции на рынке медиа-шоу бизнеса; 
умением определять сегменты рынков в медиа-шоу бизнесе, спросом и 
предложением; правленческой деятельностью. 

Содержание дисциплины Развитие и правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
медиа-шоу бизнесе. Музыкальный рынок в России и создание бренда-
исполнителя в шоу-бизнесе. Деятельность культурно-информационного центра, 



менеджмент и маркетинг в медиа-индустрии. Бизнес-планирование и 
требования к специалистам медиа-шоу бизнеса. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ И ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ 
Цель изучения дисциплины Специфику и сущность рекламы как одной из сфер современной культуры. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о комплексном характере рекламы; современной рекламно-
информационной деятельности и перспективах ее развития. 
Уметь: использовать знания о сущности рекламы в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: средствами и навыками создания рекламных образов и разработки 
рекламной продукции. 

Содержание дисциплины Сущность и элементы рекламного процесса. Роль рекламы в обществе. Виды 
рекламы. Коммерческая, социальная и политическая реклама. Рекламный 
процесс и его участники. Основные этапы исторического развития рекламы. 
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Средства распространения 
рекламы. Рекламная кампания. Разработка рекламных обращений. Брендинг. 
Лексика рекламы. Аргументация рекламы. 

Виды учебной работы Лекции , практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ 
ПРОДЮСИРОВАНИЕ 
Цель изучения дисциплины Сформировать у магистров понимание принципов создания современного 

аудиовизуального контента как системы последовательно применяемых 
технологий, ориентированных на запланированное воспроизводство отдельных 
выпусков медиапереодики. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры, с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-3). Способностью к 

реализации социально-культурных и художественно-творческих программ в 

социокультурной сфере (ПК-16). 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
• иметь представление о различных отраслях медиа, производящих 
аудиовизуальный 
контент, как то: телевидение, радио, кинопроизводство и др. 
• иметь представление о понятии «формат аудиовизуального произведения», 
находить отличительные признаки разных форматов и иметь представление о 
возможностях и ограничениях, накладываемых различными форматами в 
различных 
отраслях медиа; 
• иметь представление о современных технологиях производства контента в 
аудиовизуальных медиа, а также об основных этапах продюссирования; 
• иметь представление о после эфирном сопровождении аудиовизуальной 
продукции, 
а также ее мультимедийного сопровождения на других вещательных 



платформах. 
Уметь 
• уметь определять и формулировать тематику конкретного контента; 
• уметь создавать драматургическую основу аудиовизуальных форматов, 
композиции, принципах воздействия на зрительскую аудиторию; 
• уметь отбирать исходный материал, исходя из форматных редакционных 
стандартов; 
• владеть формами сценарной записи и иных вариантов вербализации 
аудиовизуального компонента 

Содержание дисциплины Основы продюссирования аудиовизуального контента. Продюсирование в 
аудиосредах. Продюсирование на телевидении. Продюсирование на этапе 
сценарной проработки проекта. Особенности продюсирования форматных 
телепроектов. Особенности продюсирования радиостанций. Продюсирование 
на этапе производства телепрограмм. Специфика продюсирования процесса 
производства телепроектов. Продвижение проекта в международном 
медиапространстве. Американская модель продюссирования аудиовизуальных 
проектов. Продюсирование документального кино. Продюсирование игрового 
телекино и сериалов. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
Цель изучения дисциплины По данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки. При этом формулировка целей ООП, как 
в области воспитания, так и в области обучения, даётся с учетом специфики 
конкретной ООП, характеристики групп обучающихся, а также особенностей 
научных школ ГУУ и потребностей рынка труда в регионе. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору 

Формируемые компетенции Способностью применять на практике знание теоретических основ управления 
в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

-определение целей, функций и задач управления проектно-ориентированных 
организаций и проектов; 
-построение организационных структур управления проектно-ориентированных 
организаций и проектов; 
- определение области применения методов проектного управления; 
- маркетинговые исследования в проекте; 
- проектный анализ и обоснование проекта; 
- разработка концепции проекта; 
- выявление и диагностика проблем организации и проекта; 
- определение целей и задач проектного управления; 
- определение основных и интегральных функций проектного управления; 
- построение структурных моделей проекта; 
- управление проектом на различных стадиях и этапах жизненного цикла 
проекта 
(ЖЦП); 
- управление созданием и функционированием проектных команд; 
- сетевое и календарное планирование проекта и разработка сводного плана 
проекта; 
- разделение административных задач управления в проекте; 
- моделирование процессов проектного управления; 
- подготовка, обоснование, принятие и контроль за выполнением 
управленческих решений в организации и проекте; 
- оценка, выбор, использование информационных технологий и программных 
продуктов при управлении проекта; 
- управление изменениями в проекте; 
- управление продолжительностью, стоимостью, ресурсами, качеством, 
коммуникациями и рисками проекта; 
- оценка результативности и эффективности проекта; 



- эксплуатация результатов (продукции) проекта и развитие проекта; 
Содержание дисциплины В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  «Менеджмент» 

профилю «Управление проектом» раздел основной образовательной программы 
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной практики 
может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 
Цель изучения дисциплины Получение системного, целостного представления о фирме как основном 

субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, 
формирование у будущих специалистов знаний в области экономики 
предприятия, а также приобретение студентами умений и навыков, 
необходимых для успешной деятельности в качестве управляющих в 
коммерческих организациях. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Формируемые компетенции Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об организации как целостной системе, о методиках расчета 
необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов и проблемы их 
эффективного использования, методы экономического анализа деятельности 
предприятия и использования его результатов для планирования и 
оперативного управления  текущей деятельностью 
•основные теории фирмы; 
•особенности организации производственной, маркетинговой, инвестиционной 
деятельности предприятия; 
•классификацию издержек и виды финансовых показателей деятельности 
предприятия; 
•особенности организационно-правовых формах предприятий; 
•ключевые положения разработки стратегии компании и бизнес-планирования; 
Уметь: 
•осуществлять ситуационный, финансовый анализ деятельности предприятия; 
•оценивать производственную структуру предприятия, эффективность 
деятельности компании и ее конкурентоспособность; 
•разрабатывать производственную программу предприятия и определять 
эффективность инвестиционных проектов; 
Иметь навыки: 
•навыками использования математического аппарата для осуществления 
анализа деятельности предприятия, 
определения плановых показателей по ключевым аспектам производственной 
деятельности (в том числе планового выпуска, затрат на производство, 
потребности в сырье и материалах, оборотных средствах) формирования цены, 
расчета базовых критериев эффективности инвестиций. 

Содержание дисциплины Получение системного, целостного представления о фирме как основном 
субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, 
формирование у будущих специалистов знаний в области экономики 
предприятия, а также приобретение студентами умений и навыков, 
необходимых для успешной деятельности в качестве управляющих в 
коммерческих организациях. 
•ознакомление с ключевыми правовыми, инвестиционными, хозяйственными и 
финансовыми аспектами предпринимательской деятельности в сфере 
промышленного производства; 
•формирование умений анализировать состояние экономической системы 



промышленного предприятия, понимать причины и логику ее развития; 
•развитие навыков использования элементарных моделей исследования 
экономических процессов современного производственного предприятия. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение контрольных работ; 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
Цель изучения дисциплины Получение системного, целостного представления о фирме как основном 

субъекте предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, 
формирование у будущих специалистов знаний в области экономики 
предприятия, а также приобретение студентами умений и навыков, 
необходимых для успешной деятельности в качестве управляющих в 
коммерческих организациях. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, обязательные дисциплины. 

Формируемые компетенции Способностью применять на практике знание теоретических основ управления 
в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 а) знать место и функции процесса разработки решений в системе управления 
предприятием; теоретические основы процесса разработки управленческих 
решений (терминологию, типологию решений, структуру процесса, основные 
модели); классификацию, содержание и назначение основных методов, 
рассматриваемых в рамках дисциплины; 
б) уметь самостоятельно анализировать возникающие проблемные ситуации; 
учитывать факторы, определяющие эффективность и качество решений; 
правильно разрабатывать алгоритмы по устранению хозяйственных проблем; 
применять изучаемые методы принятия решений в практической деятельности. 

Содержание дисциплины В результате изучения дисциплины студенты должны: иметь представление о 
практике организации процессов разработки управленческих решений на 
успешных предприятиях; о новых управленческих достижениях в области 
теории и практики разработки управленческих решений  в России и за рубежом. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение лабораторных работ. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
Цель изучения дисциплины Сформировать профессиональную позицию будущего культуролога по 

современным функциям и принципам государственной культурной политики, 
овладению научными основами внедрения перспективных социокультурных 
направлений в практику отраслевых органов управления и учреждений. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия (ПК-15). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные нормативные правовые документы в сфере культуры; 
Уметь: использовать нормативные правовые документы в сфере культуры в 
своей деятельности. Применять полученные знания в образовательной 



практике. 

Владеть: навыками использования нормативных правовых документов в сфере 
культуры в своей деятельности. Получить опыт работы с нормативными 
правовыми документами в сфере культуры. Владеть информацией о культурной 
политике своей страны, области, города, осознавать значимость профессии 
культуролога в современной социокультурной действительности. 

Содержание дисциплины Введение в дисциплину: цели и задачи курса «Основы культурной политики», 
необходимость его изучения для специалиста сферы культуры. 
Обусловленность междисциплинарного характера курса сферой пересечения 
интересов различных гуманитарных наук (культурологии, социологии, 
философии, права, истории и др.).Трактовки термина «культурная политика». 
Культурная политика  как часть государственной политики, как основа 
стратегии социокультурного управления. Смысл и назначение культурной 
политики, ее цели и задачи. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Деловые игры, разбор конкретных ситуаций,  встречи с деятелями культуры. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Эссе, домашнее задание. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет . 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЭЛЕКТИТВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Цель изучения дисциплины 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 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 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Легкая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол, лыжный спорт. 
Виды учебной работы Практические занятия 

Самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Изучение исторических закономерностей русской музыкальной культуры в 

контексте национальных, региональных, стилистических особенностей, 
изучение ярких и разнообразных проявлений русской музыкальной культуры в 
каждую конкретно-историческую эпоху от установления русской 
государственности до наших дней. 



Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (дисциплины по выбору) 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Иметь представление об историческом значении произведений русской 
музыкальной культуры, преемственность художественных традиций, сюжетов и 
образов разных исторических эпох. 
В ходе курса у студентов формируются следующие умения: 
1. Умение осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в 
процессе самостоятельной работы и семинарских занятий; 
2. Понимать историческое значение произведений русской музыкальной 
культуры; 
3. Уметь анализировать музыкальное произведение, находить в нем черты 
эпохи, стиля и авторского своеобразия; 
4. Видеть преемственность художественных традиций, сюжетов и образов 
исторических эпох; 
5. Видеть общие черты и особенности художественных традиций разных 
народов, эпох и направлений; 
6. Уметь употреблять в речи (письменной и устной) основные термины, 
применяемые для характеристики  русской музыкальной культуры; 
7. Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по русской 
музыкальной культуре. 
Студент должен овладеть следующими навыками: 
1. Усвоить основные теоретические понятия курса; 
2. Навыком искусствоведческого анализа на проблемно – тематическом и 
структурно – композиционном уровнях; 
3. Приобрести навыки ведения дискуссии по проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
4. Овладеть навыками работы с исследовательской и справочной литературой к 
курсу. 

Содержание дисциплины Культура, художественная культура, музыкальная культура в контексте 
социально-исторических условий России. Периодизация русской музыкальной 
культуры. Единство и многообразие русской музыкальной культуры. Образная 
сфера искусства. Видовое и жанровое разнообразие русской музыкальной 
культуры. Содержательные компоненты русской музыкальной культуры. Виды 
и жанры музыкальной культуры. Музыкальная культура ранних княжеств. 
Музыка придворная, театральная, бытовая. Музыкальная культура Петровской 
эпохи. Глинка и развитие профессиональной музыкальной культуры. Рубеж 
XIX-XX столетий и новые тенденции в русской музыкальной культуре. 
Музыкальная культура послевоенного периода до 1991 г. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Изучение исторических закономерностей западноевропейской музыкальной 

культуры в контексте национальных, региональных, стилистических 
особенностей, изучение ярких и разнообразных проявлений 
западноевропейской музыкальной культуры в каждую конкретно-историческую 
эпоху от античности до наших дней. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл  (дисциплины по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление об историческом значении произведений 
западноевропейской музыкальной культуры, преемственность художественных 
традиций, сюжетов и образов разных исторических эпох. 
В ходе курса у студентов формируются следующие знания и умения: 
1. Умение осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в 



процессе самостоятельной работы и семинарских занятий; 
3. Уметь анализировать музыкальное произведение, находить в нем черты 
эпохи, стиля и авторского своеобразия; 
4. Видеть преемственность художественных традиций, сюжетов и образов 
разных исторических эпох; 
5. Видеть общие черты и особенности художественных традиций разных 
народов, эпох и направлений; 
6. Уметь употреблять в речи (письменной и устной) основные термины, 
применяемые для характеристики  западноевропейской музыкальной культуры; 
7. Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по 
западноевропейской музыкальной культуре. 
Студент должен овладеть следующими навыками: 
1. Усвоить основные теоретические понятия курса; 
2. Навыком искусствоведческого анализа на проблемно-тематическом и 
структурно-композиционном уровнях; 
3. Приобрести навыки ведения дискуссии по проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
4. Овладеть навыками работы с исследовательской и справочной литературой к 
курсу. 

Содержание дисциплины Культура, художественная культура, музыкальная культура. Периодизация 
западноевропейской музыкальной культуры. Содержательные компоненты 
западноевропейской музыкальной культуры. Виды и жанры музыкальной 
культуры. Единство и многообразие музыкальной культуры. Символический 
характер искусства. Видовое и жанровое разнообразие музыкальной культуры. 
Музыкальная культура Древнего мира и Средневековья. Музыкальная культура 
эпохи Возрождения. Художественные направления и стили в музыке конца XVI 
– XIX веков. Основы музыкальной грамоты. Искусство музыкального 
исполнительства. Проблемы анализа произведений музыкального искусства. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИО-
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 
Цель изучения дисциплины Овладение знаниями, умениями и навыками в области теории и практики 

социально-гуманитарного проектирования, овладение проектными 
технологиями; получение знаний по формированию комплекса проектных 
технологий. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл  (дисциплины по выбору) 

Формируемые компетенции Способностью к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16); готовностью к участию 

в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-17) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-теоретические основания, алгоритм и принципы социально–культурного 
проектирования; основы информационно–аналитических и социально–
культурных технологий; специфику современной социокультурной ситуации и 
характер проблемного поля проектной деятельности. 
Уметь:  
-использовать технологии, составляющие основу социально–культурного 
проектирования (методы научного анализа социально значимых проблем, 
требующих проектного решения; моделирования и прогнозирования, 
теоретического и экспериментального исследования; экспертизы социально–
культурных проектов и программ и проведения социально–культурного 
консалтинга. 
Владеть: 
-способностью к применению технологий социально–культурного 
-проектирования в решении общественно значимых проблем 

Содержание дисциплины Введение в социально-культурное проектирование. Истоки зарождения и 
развития проектной деятельности в России. Теоретические основы социально-
культурного проектирования. Технология и организация проектной 
деятельности. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 



Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Усвоение знаний о методологии и методах научного исследования в 

культурологии. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (дисциплины по выбору) 

Формируемые компетенции Способностью к реализации социально-культурных и художественно-
творческих программ в социокультурной сфере (ПК-16); готовностью к 
участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-17); 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук, способы анализа социально-значимых проблем; системные взаимосвязи 
внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры, 
основы экспертно-консультационной деятельности; современные 
информационные технологии, основы формирования баз данных в своей 
предметной деятельности; аспекты осуществления художественно-творческих 
планов и программ в социо-культурной сфере. 
Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук, анализировать социально-значимые проблемы; 
представлять системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 
контексте профессиональной культуры, участвовать в экспертно-
консультационной деятельности; применять современные информационные 
технологии, формировать базы данных в своей предметной деятельности; 
осуществлять художественно-творческие планы и программы в социо-
культурной сфере. 
Иметь навыки использования основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук, анализирования социально-значимых 
проблем; использования системных взаимосвязей внутри и между 
дисциплинами в контексте профессиональной культуры, участия в экспертно-
консультационной деятельности; применения современных технологий, 
формирования баз данных в своей предметной деятельности; осуществления 
художественно-творческих планов и программ в социо-культурной сфере. 

Содержание дисциплины Интегративная методология исследования социально-культурных явлений и 
процессов; методика, техника, процедуры в прикладном исследовании; 
программа и план культурологического исследования; методы сбора  
информации; качественные методы и их отличие от количественных методов; 
анализ и обобщение результатов культурологического исследования. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА 
Цель изучения дисциплины Дать студентам представление об основах рыночной экономики, рассмотреть 

культуру как специфическую отрасль предпринимательства, раскрыть понятие 
художественного рынка, познакомить студентов с традициями российского 
меценатства и благотворительности. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать особенности маркетинга в сфере культуры; понятие художественного 
рынка, механизм взаимодействия спроса и предложения, а также три уровня 
художественного рынка (первичный и последующие); специфические черты 



регионального художественного рынка, тенденции формирования 
художественного рынка Алтайского края. Влияние процесса формирования 
художественного рынка на развитие изобразительного искусства Алтайского 
края; экономические механизмы деятельности коммерческих и госбюджетных 
учреждений культуры, социальную и экономическую эффективность культуры. 
Современное состояние предпринимательства; виды и экономические 
механизмы социально-культурных коммерческих структур. Понимать место и 
роль истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе 
современного гуманитарного знания. Основные положения авторского права, 
особенности налогообложения в сфере культуры, закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах», авторский договор и его условия. Основные базы 
данных аукционных домов, музейных каталогов, художественных коллекций, 
виртуальных галерей для реализации поставленных задач. Основные функции 
деятельности учреждений культуры – традиционные и возникшие в 
современной России. 
Уметь охарактеризовать художественные произведения как товар; 
использовать на практике навыки и умения в организации учреждений 
культуры, в управлении коллективом; влиять на формирование целей команды; 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении; оценивать качество результатов деятельности, 
принимать нестандартные решения. Разрешать проблемные ситуации; 
использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов; 
Сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения 
научно-исследовательских и прикладных задач; эффективно работать с 
юридической литературой. Разрешать проблемные ситуации; 
использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 
профессиональной деятельности, при разработке и Осуществлении проектов в 
социально-культурной сфере и сфере культурного туризма. Сотрудничать с 
представителями других областей знания в ходе решения научно-
исследовательских и прикладных задач. Оформлять авторский договор в 
соответствии с его основными условиями и положениями. Ориентироваться в 
информационных системах и базах данных для организационного процесса в 
управленческой сфере. Ориентироваться в приоритетных направлениях 
организационных задач учреждений культуры различной формы и уровня. 
Ориентироваться в приоритетных направлениях деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма. 
Владеть  способностью к использованию баз данных и информационных 
систем при реализации организационно-управленческих функций в 
организациях культуры; Способен к осуществлению историко-культурных, 
краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде 
художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры 
(органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, 
галереи, художественные фонды, архивы. Владеть общими навыками 
конфликтологии, основным понятийным аппаратом юриспруденции. Владеть 
общей правовой культурой, навыками толкования права, способами 
восполнения пробелов в праве. Способен к разработке историко-культурных, 
искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с 
всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства. 
Способностью популяризировать художественное наследие в деятельности 
учреждений культурного туризма. Способностью сохранять, изучать и 
популяризировать художественное наследие в деятельности учреждений 
культуры. Экспертно-аналитической способностью сохранять, изучать и 
популяризировать художественное наследие в деятельности учреждений 
культуры. 

Содержание дисциплины Основы рыночной экономики. Основы организации бизнеса. Закон спроса и 
предложения. Реклама: определения, предмет, методы; функции, типы и виды. 
История предпринимательства. История русского купечества. Купеческая 
культура XVIII - середины XIX века. Расцвет российского 
предпринимательства XIX - начала XX века. Экономика культуры. Культура 
как специфическая отрасль предпринимательства. Культура как отрасль 
экономики. Социально-экономическая эффективность культуры. 
Художественный рынок в России. История развития российского 
художественного рынка (XVIII - начало XX века). Формы и механизмы 
свободного художественного рынка. Меценатство и благотворительность. 
Спонсорство. Характеристика регионального художественного рынка. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, Операционная система Windows 



инструментальные и 
программные средства 

Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос, решение задач, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины БРЕНДИНГ 
Цель изучения дисциплины Подготовка специалиста, обладающего знаниями о роли брендов в 

коммерческой и некоммерческой деятельности, об основных этапах создания и 
у управления брендом, о его месте в системе социокультурных и 
маркетинговых коммуникаций на современном уровне. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть. 

Формируемые компетенции Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- основные понятия и подходы к брендингу; ключевые характеристики бренда; 
- этапы процесса создания бренда; 
- правовые основы регистрации товарного знака; 
- методы измерения и оценивание бренда 
- применять освоенные знания по разработке брендов в различных сферах 
деятельности 

Содержание дисциплины Создание четкого образа бренда и четкое формирование направления 
коммуникаций. Брендинг включает в себя работы по исследованию рынка, 
позиционированию продукта, созданию имени (brand name), дескриптора, 
слоган, системы визуальной и вербальной идентификации (товарный знак, 
фирменный стиль, упаковка, специальные звуки и т.д.), использованию 
идентификационных и коммуникационных носителей, отражающих и 
транслирующих идею бренда. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Стандартно оборудованные аудитории для проведения лекций и практических 
занятий, проектор. электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос, решение задач, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотации рабочей программы дисциплины КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
Цель изучения дисциплины Состоит в ознакомлении студентов с теоретическими основами компьютерной 

графики и получении навыков практической работы в графических пакетах. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Математический и естественнонаучный цикл (дисциплины по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать области применения компьютерной графики; тенденции построения 
современных графических систем: графическое ядро, приложения; 
инструментарий для написания приложений; стандарты в области разработки 
графических систем; технические средства компьютерной графики: 
графические процессоры, аппаратная реализация графических функций; 
понятие конвейеров ввода и вывода графической информации; системы 
координат, типы преобразований графической информации; форматы хранения 
графической информации; принципы построения "открытых" графических 
систем; виды геометрических моделей их свойства, параметризация моделей; 
геометрические операции над моделями; алгоритмы визуализации; способы 
создания фотореалистических изображений; основные функциональные 
возможности современных графических систем. 
Уметь создавать и обрабатывать растровые и векторные графические 
изображения; создавать пакетную обработку и автоматизацию рутинных 
операций; создавать статические сайты; подготавливать макеты к печати. 
Владеть принципами формирования цифрового изображения; правилами 
обработки и подготовки изображений для публикации в электронных и 
бумажных изданиях; основами композиции, правилами построения 



графических и верстки изданий; основами Web-дизайна; технологией создания 
статических и динамических сайтов. 

Содержание дисциплины Данная учебная дисциплина разделена на две части, состоящие из редакторов 
векторной и растровой графики, а также включает принципы создания и 
обработки изображения в различных по принципу действия программах. 
Программа курса разделена на две части, каждая из которых затрагивает 
вопросы, относящиеся к двум типам графических редакторов, структура 
занятий построена по принципу - от простого к сложному. Программа курса 
рассчитана на студентов имеющих базовые знания пользователя РС и 
имеющего минимальный опыт использования программ графического 
характера. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
Цель изучения дисциплины Ознакомление с теоретическими основами графического дизайна и получения 

навыков в создание макетов сайтов и полиграфической продукции; дать общие 
понятия и терминологию графического дизайна; выявить специфику 
художественного творчества графического дизайна; показать особенности 
исторического развития графического дизайна в связи с развитием науки, 
техники и технологии; познакомить со спецификой творчества в различных 
направлениях графического  дизайна. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать создание макетов полиграфической продукции; основы графического 
дизайна; отдельные виды графического дизайна; особенности исторического 
развития графического дизайна; основы специальной терминологии в пределах 
программы; основные этапы в истории развития и ведущие направления 
современного художественного проектирования; творчество выдающихся 
представителей зарубежного и российского дизайна. 
Уметь охарактеризовать специфику дизайнерской деятельности; грамотно 
излагать ее теоретические основы, различать отдельные виды дизайна; ставить 
задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей дизайна; 
адаптировать к дизайнерской деятельности новые достижения 
информационных технологий; использовать полученные знания для более 
глубокого освоения смежных дисциплин, практической работы в курсовом и 
дипломном проектировании. 
Владеть навыками разработки и проектирования макетов плакатов, календарей, 
визиток, буклетов и рекламных макетов. 

Содержание дисциплины Графический дизайн как средство художественной коммуникации. Специфика 
художественного творчества в графическом дизайне. Область 
профессиональных знаний дизайнера-графика. Сфера деятельности дизайнера-
графика История графического дизайна. Дизайн-графика советского периода 
(1920 – 1990 гг.). Графический дизайн в США. 1920-е гг. Современный этап 
развития графического дизайна. Мировые школы графического дизайна. Связь 
графического дизайна с архитектурой Разделы графического дизайна. 
Каллиграфия. Фирменный стиль. Бренд. Логотип как элемент фирменного 
стиля. Товарный знак. Буклет. Виды рекламных буклетов. Визитная карточка 
как элемент фирменного стиля. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 



Электронные образовательные ресурсы 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины РИТОРИКА 
Цель изучения дисциплины Способствовать формированию навыков и умений рационального речевого 

поведения, помочь студентам овладеть речевой культурой и культурой мысли; 
научить пользоваться монологической и диалогической формами речи, а также 
различными средствами воздействия на слушателей; рассмотреть пути 
формирования ораторского мастерства. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная часть). 

Формируемые компетенции Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-сущность предмета риторики; 
-структуру, содержание и функции риторики; 
-содержание основных риторических законов; 
-основы теории оратора, ораторской аудитории, ораторской речи и ораторского 
творчества; 
Уметь: 
-анализировать основные виды ораторских речей; 
-использовать риторические приемы и методы  в профессиональной 
деятельности; 
Иметь представление: 
-об античных риторических традициях, особенностях отечественной риторики и 
тенденциях неориторики; 
-об ораторских способностях; 
-об ораторском творчестве. 

Содержание дисциплины Культурно-исторический генезис риторики. Риторика в истории мировой 
культуры. Исторические критерии искусства риторики. Когнитивные функции 
риторики в производстве гуманитарного знания. Культурная семантика 
общения. Речевые модели и речевой этикет в контексте межкультурных 
коммуникаций. Основы мастерства публичного выступления. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплиныТЕХНИКА РЕЧИ И ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО 
МАСТЕРСТВА ДЛЯ ПРОДЮСЕРОВ 
Цель изучения дисциплины Развитие актерских способностей посредством актерского и речевого тренинга 

через тренировку и укрепление речевого аппарата; постановку речевого голоса; 
изучение основ сценического поведения; развитие артистических способностей; 
освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном 
произведении; актерскую интерпретация музыкального произведения. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная часть). 

Формируемые компетенции Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знания: Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после 
спектакля, концерта; Знать правила поведения артиста за кулисами; Знать 
звукоряд гласных. 
Умения: Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под 
руководством педагога; Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную 
гимнастику под руководством педагога. Уметь воспринимать замечания и 
советы, как педагога, так и товарищей; Уметь тактично и культурно судить о 
работе других. 
Навыки: Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и 
фантазию в присутствии постороннего человека; Овладеть навыками 



правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в 
сочетаниях. 

Содержание дисциплины Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого 
аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Дыхание и голос. 
Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата. Речевая гимнастика. Дикция. 
Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. 
Классификация согласных. Артистическая этика. Орфоэпия гласных и 
согласных. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Органическое 
(подлинное) действие. Физическое действие. Словесное действие. 
Приспособление. Актерский тренинг. Значение поведения в актерском 
искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты 
внимания. Актёрское взаимодействие. Правила поведения зрителя, этикет до, во 
время и после спектакля, концерта. Правила поведения артиста за кулисами. 
Элементы актерской техники. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест,  устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Изучить условия возникновения, основные характеристики и механизмы 

генезиса молодежной субкультуры; типы молодежных субкультур. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная часть). 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
-основные понятия и теоретические подходы к исследованию содержания и 
направлений развития современной молодежной субкультуры; 
- закономерности исторического развития культуры и общества и определению 
места в нем молодежной субкультуры; 
- формы культурного общения и принципы социально-психологической работы 
и взаимодействия с молодежью 
Уметь: 
-аргументировать свою позицию, используя полученные знания, обобщать и 
систематизировать информацию; 
-организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 
сообществах; 
- оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; иметь 
способность к выработке нестандартных решений; 
Владеть: 
-основными понятиями и концептуальными положениями современных 
подходов к анализу современных молодежных субкультур, видеть его основные 
противоречия, положительные и отрицательные стороны; 
- различными методологическими приемами при анализе различных 
направлений молодежной субкультуры. 
- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии; 
- применять полученные знания теоретические положения курса при анализе 
проблем организации работы с молодежью. 

Содержание дисциплины Понятие «субкультура», «молодежь», «молодежная субкультура». Социально-
исторические условия и причины возникновения молодежной субкультуры в 
Америке на Западе. История и причины возникновения молодежной 
субкультуры в России. Роль средств массовой информации в формировании 
молодежной культуры и субкультуры. Современные концептуальные 
направления изучения молодежных проблем. Понятие «контркультура». 
Сравнительный анализ понятий «молодежная субкультура» и «контркультура». 
Типология молодежных субкультур. Современные субкультуры молодёжи. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест,  устный опрос. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотации рабочей программы дисциплины СИМВОЛЫ И ЗНАКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
Цель изучения дисциплины Формирование представлений об истории возникновения и изменения во 

времени конкретного символа или знака, традиционно используемого в 
изобразительном искусстве; понимание культурно-исторической роли 
некоторых символов и знаков; овладение навыками интерпретации 
традиционных символов, используемых в изобразительном искусстве. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью владеть теоретическими основа и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик (ОПК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные понятия курса; особенности появления символов и знаков; 
своеобразие использования традиционных символов в современном 
изобразительном искусстве. 
Уметь: ориентироваться в многообразии творческих индивидуальностей 
художников; интерпретировать символы и знаки, используемые в современном 
изобразительном искусстве; аргументированно излагать собственную позицию 
по основным проблемам курса. 
Владеть: аналитической интерпретации произведений изобразительного 
искусства в контексте использования символов, аллегорий и знаков. 

Содержание дисциплины Понятие «знака» и «символа» в искусстве. Понятие «аллегории» в искусстве. 
Символы, знаки и аллегории в античном искусстве. Христианские символы и 
знаки в искусстве. Символы и знаки в русском искусстве. Символическое 
представление категорий пространства и времени. Цветовая символика. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows;Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; Выполнение контрольных работ; Подготовка  
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины КУРАТОРСТВО КАК ФОРМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕФТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Цель изучения дисциплины Изучение студентами института кураторства, как целостного феномена, как 

самостоятельного вида профессиональной деятельности, направленной на 
оценку художественных явлений, анализ художественных, социальных и 
экономических процессов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (дисциплина по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью применять на практике знание теоретических основ управления 
в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-значение термина «кураторство» и функции кураторской деятельности; 
роль кураторской деятельности в современном художественном процессе; 
-первые проявления кураторской деятельности, как фактора развития системы 
современного искусства; 
-особенности кураторской деятельности в рамках различных художественных 
институций: музее, галерее, фестивалях и биеннале современного искусства. 
Уметь: 
-типологизировать основные формы современной кураторской деятельности; 
анализировать современные кураторские стратегии; 
выявлять ценностные ориентиры, формирующие основные принципы 
кураторской деятельности. 
Владеть: 
-способностью к осуществлению художественно-творческих планов и программ 
в социокультрной сфере. 

Содержание дисциплины Институт кураторства в системе современного искусства: исторические и 
теоретические основы. Кураторство как явление современной художественной 
культуры. Появление современного института кураторства. Кураторская 
деятельность в современной критике и искусствознании. Типология 



современной кураторской деятельности. Кураторство, как основной механизм 
регулирования деятельности художественных институций. Кураторство в 
организации музейной деятельности. Кураторство в организации галерейной 
деятельности. Кураторство в организации фестивалей и биеннале современного 
искусства. Кураторство и художественный проект в системе современного 
искусства. Предпосылки зарождения кураторства в Алтайском отделении 
«Союза Художников России». 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выступление на семинаре, решение задач, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов концептуальное проектное мышление  
Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью применять на практике знание теоретических основ управления 
в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать планирование, целеполагание и проблематизацию выставочного проекта; 
место выставки в художественной жизни города, региона; законы 
экспонирования, типы экспозиций, многообразие экспонатов. 
Уметь организовать рекламный блок выставки; работать в контакте со СМИ; 
составлять аннотированные каталоги выставки. 
Владеть навыками экскурсионной работы с учетом особенностей аудитории; 
навыками организации дискуссий по материалам выставки; навыками 
организации творческих встреч; навыками составления экскурсионных текстов; 
выступать куратором выставки. 

Содержание дисциплины Выставочная деятельность как составляющая художественной жизни региона. 
Художественная жизнь в системе культуры. Выставочный экспонат: понятие, 
свойства, функции. Экспозиция как произведение искусства. Типы экспозиций. 
Культурно-образовательная деятельность по материалам выставки. Структуры и 
формы художественной жизни. Основы art-менеджмента, технологии 
выставочной деятельности. Экскурсионная работа. Типы экскурсий. 
Художественный анализ экспонатов - основа экскурсии. Концептуальные 
выставки: понятие и сущность. Куратор и выставка. Дизайн выставки. 
Технологии менеджмента выставочной деятельности. Культурное пространство. 
Разработка концепции конкретной виртуальной выставки. Составление научного 
аннотированного каталога выставки.  Художественное пространство: понятие и 
сущность. Описание и анализ произведений искусства. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа  

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows; Power Point; Microsoft Office; Windows Media 
Center; Электронные образовательные ресурсы. Электронные образовательные 
ресурсы. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выступление на семинаре, решение задач, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЭСТЕТИКА 
Цель изучения дисциплины Сформировать у студентов целостное понимание генезиса и динамики развития 

эстетического знания, а также умение применить эстетические знания для 
углубленного изучения искусствоведческих наук. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (базовая часть). 

Формируемые компетенции Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  процесс формирования эстетического знания с античности до 
настоящего времени; хронологические рамки и фундаментальные проблемы 
развития исторического эстетического знания; содержательную 
преемственности основных этапов развития истории эстетических учений и их 



взаимосвязи. 
Уметь: формировать собственное понимание связи и преемственности 
различных этапов развития исторического учения в аспекте возникновения 
новых эстетических концепций, преемственность в них эстетического и 
искусствоведческого знания; применять метод структурно-функционального 
анализа и интерпретации, не только философского или эстетического 
произведения, но и произведения искусства; высказывать собственное мнение 
по эстетическим и искусствоведческим проблемам; на основе знания 
культурно-исторического метода и структурно-функционального метода уметь 
применить их в исследовании эстетических и искусствоведческих проблем. 
Владеть: навыками методологического анализа, используя знание историко-
культурного метода и структурно – функционального подхода для постижения 
художественного смысла формы, художественной выразительности 
создаваемого образа. 

Содержание дисциплины Сущность эстетического. Генезис эстетического знания. История эстетической 
мысли. Эстетические концепции досократиков. Космологическая эстетика 
пифагорейцев. Гераклит, Демокрит, Эмпедокл, особенности их учения. 
Антропологическая эстетика Сократа. Эйдологическая  эстетика Платона. 
Эстетическая концепция Аристотеля, как отражение систематизации 
эстетического знания и его углубление. Основные категории эстетики, их роль 
в интеллектуально-практической деятельности людей. Эстетическое сознание и 
его структура.  Эстетика периода Эллинизма. Эстетическая концепция Плотина. 
Неоплатонизм. Особенности Эстетических идей средневековья. Позднее 
средневековье Фома Аквинский. Эстетика возрождения. Ч. Ченнини «Трактат о 
живописи». Эстетика нового времени. Томас Гоббс, Френсис Бекон. Эстетика 
Канта и Гегеля. Эстетические основы искусства и его отдельных видов. 
Проблема художественного восприятия, эстетическая культура общества и 
личности. Основные эстетические концепции зарубежной эстетики второй 
половины XX века. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТИКЕТА 
Цель изучения дисциплины Познакомить студентов с историей этикета, его структурой, основными 

правилами и принципами. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная часть). 

Формируемые компетенции Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать о нормах этики, морали, нравственности, эстетике; о правилах поведения 
в обществе. 
Уметь выявлять основные исторические этапы формирования и развития 
этикета; 
общее и различное в нормах этикета России и зарубежных стран; 
основные принципы этикета. Уметь применять на практике знание этикета; 
уметь пользоваться понятийным аппаратом. 
Иметь навыки корпоративного взаимодействия; владения грамотной 
профессиональной речью; самостоятельного  самосовершенствования. 

Содержание дисциплины Этикет как часть этики. Виды профессиональной этики. Понятие об этикете. 
Структура, основные правила и принципы современного этикета. Правила для 
говорящего. Правила для слушающего. Виды и подвиды этикета. Этикет 
общения. Этикет и культура речи. Умение вести беседу. Этикет установления 
контакта. Речевой этикет делового разговора. Имидж и его составляющие. 
Психология моды, как важной составляющей делового имиджа. Особенности 
невербальной формы этикета. Жесты, манеры и мимика, как знаковая система. 
Этикет внешнего облика человека. Создание имиджа и его роль в деловом и 
повседневном общении. Презентации и публичные выступления. Критерии 
успешной коммуникации в устной и письменной речи.  Корпоративный этикет 
и культура делового общения. Правила делового этикета. Приветствия, 
обращения, представления. Коммуникативная культура в деловом общении. 
Презентации и публичные выступления. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, Операционная система Windows 



инструментальные и 
программные средства 

Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА 
Цель изучения дисциплины Профессиональная подготовка студентов в освоении навыков изучения 

особенностей и факторов художественного рынка, понимания процесса 
ценообразования на произведения искусства, а также знакомство с механизмом 
действия арт-рынка, товаров и услуг в сфере художественной культуры. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (дисциплина по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Историю формирования художественного рынка и особенности современного 
художественного рынка 
Уметь: 
Правильно создавать, и анализировать уже имеющуюся информацию о 
мероприятиях и событиях современной культуры и искусства 
Владеть: 
Механизмами информационного сегменте системы современного 
художественного рынка 

Содержание дисциплины Понятие художественного рынка. История развития художественного рынка (от 
античности до XVII века). Зарождение и формирование художественного рынка 
в России (XVIII- начало XX века). Меценатство и благотворительность как 
особенности художественного рынка России. Формы и механизмы 
художественного рынка: торг «по вольной цене», биржи, магазины, галереи, 
салоны, аукционы - важные события в художественной жизни, выставочно-
коммерческая деятельность. Специфические черты регионального 
художественного рынка. Тенденции формирования художественного рынка 
Алтайского края. Влияние процесса формирования художественного рынка на 
развитие изобразительного искусства Алтайского края. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотации рабочей программы дисциплины ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ: КОЛЛЕКЦИОНЕР И МЕНЕДЖЕР 
Цель изучения дисциплины Сформировать представление об основных этапах формирования 

художественных собраний России, их специфике. 
Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (дисциплина по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные этапы формирования художественных собраний России; 
крупнейшие отечественные художественные коллекции. 
Уметь: находить и отбирать информацию, углубляющую знание учебного 
материала. 
Владеть: навыками внеаудиторного усвоения разделов курса. 

Содержание дисциплины Коллекционирование предметов древнерусского искусства, церковного 
искусства. Основные этапы формирования художественных собраний России в 
XVII – начала XX века. Оружейная палата. Коллекции времени Ивана Грозного. 
Коллекции XVII века: живопись и графика западноевропейских мастеров. 
Коллекционирование России в первой четверти XVIII века. Петр I – 
коллекционер и основатель музейного дела в России. Коллекционирование в 
России в эпоху Екатерины II. Основание Эрмитажа в 1764 г. Основные этапы 
развития музея как музея мирового значения. Развитие идеи. Создание Русского 
публичного музея 1812-1856 гг. Бурное музейное строительство в России во 
второй половине XIX – начала XX века. Выдающиеся коллекционеры России. 



Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины КУЛЬТУРА СТРАН ВОСТОКА 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов системных знаний в области художественных 

особенностей культур Индии, Китая, Японии; развитие у них умения находить 
единство и различия культурно-исторических процессов в рассматриваемых 
регионах; самостоятельно приобретать и пополнять в дальнейшем опыт 
изучения самобытных культур Востока. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Профессиональный цикл (дисциплина по выбору). 

Формируемые компетенции Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2).  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Об особенностях культуры и искусства средневекового Востока на примере 
Китая и Японии, о роли интеграции культурных элементов в формировании 
искусства дальневосточного региона. 
Уметь: 
-находить характерные черты эстетики культуры Китая и Японии; памятники 
архитектуры, скульптуры, живописи, ДПИ; основные этапы развития искусства 
Китая и Японии. 
-уметь соотносить памятники искусства с периодами истории Монголии; 
выявлять причины формирования художественных принципов в монгольском 
искусстве; объяснять значение интеграционных процессов в искусстве и их 
влияние на  художественные традиции. 
Владеть: 
-навыками профессионального художественного видения особенностей 
искусства Востока; 
-приемами научного анализа произведений искусства Китая и Японии; 
-понятийным аппаратом, используемом в курсе. 

Содержание дисциплины  Проблема научного изучения культуры Востока. Этапы изучения культуры 
Востока на Западе, в России и в странах самого Востока; особенности 
крупнейших национальных школ. Искусство Востока в музеях России. 
Ориентализм и искусство Востока. Своеобразие культуры и искусства Индии. 
Индия как субъект и объект культурных влияний. Место индийской культуры в 
древности и средние века. Искусство Индии ХIII -ХVIII вв. в общем контексте 
искусства мусульманского мира. Художественная традиция Индии и 
современная культура Запада. Культура Китая. Неолитические культуры, 
керамика Яншао и родственные ей археологические культуры. Появление к 
середине 1 тыс. до н.э. основных религиозно-философских систем Древнего 
Китая (даосизма, конфуцианства и др.), их отражение в культуре. Подъем 
культуры. Система государственных экзаменов на занятие чиновничьих 
должностей; роль классического образования в государственной и 
общественной жизни Китая. Памятники культуры Китая в контексте западно-
европейского и русского искусства XVII-XVIII вв. (стиль “шинуазри”). 
Культура Японии. Япония в геополитической картине древнего и 
средневекового Востока. Проблема заимствований и своеобразия японской 
культуры. Археологические культуры Дзёмон, Яёй, Кофун: образование в 
центральном регионе Японии государства Ямато. Общая проблематика: 
взаимоотношения с континентом (Китай, Корея) в контексте принятия 
буддизма и оформления японской государственности. Культура периода 
Камакуры: традиции и новации. Япония Европа - диалог культур. 
Взаимодействие японской культуры с культурой Запада в конце XIX -начале 
XX в. Проблема япанизма. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тест, устный опрос, письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ 
Цель изучения дисциплины Сформировать представление о традициях в материальной и духовной культуре 

различных этнокультурных групп на Алтае; показать особенности развития и 
сохранения культурных традиций у различных этнокультурных групп русского 
населения Алтая, а так же проследить взаимовлияние и взаимопроникновение 
переселенческой и аборигенной культур; сформировать толерантное отношение 
к многообразию традиционных культур Итоги и значение переселения. 
Формирование на территории Алтая этнокультурных групп. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике (ОПК-2). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные термины и понятия традиционной культуры; историю 
освоения Алтая; особенности материальной и духовной культуры 
этнокультурных групп на территории Алтая. 
Уметь: применять в повседневной практике знания об особенностях 
этнокультурных традиций в полиэтническом регионе. 
Владеть: навыками работы с этнографическими источниками и литературой. 

Содержание дисциплины Актуальность, предмет и задачи курса «Традиционные культуры Алтая». 
Основные понятия: традиция (обычай, ритуал), преемственность, инновация. 
Историко-этнографические особенности курса. Этапы заселения Алтая. Итоги и 
значение переселения. Формирование на территории Алтая этнокультурных 
групп. 
Крестьянская архитектура Алтая. Традиции срубной архитектуры. Каркасная, 
саманная и литая техника строительства. Традиции, приметы и верования в 
крестьянском зодчестве. Рациональные знания и иррациональные 
представления. 
Традиции внешнего и внутреннего оформления крестьянского дома. 
Символы и мотивы резных украшений. Глухая долбленая, накладная и 
профильная резьба. Зоны распространения сельской домовой резьбы на Алтае. 
Памятники сельской домовой резьбы на Алтае. Особенности интерьера 
крестьянской избы и горницы. Традиционная одежда русских Алтая. Традиции 
в одежде украинских переселенцев. Традиции и инновации в костюме. 
Старообрядцы Алтая. История появления на Алтае «поляков», кержаков, 
каменщиков и поморцев. Одежда русских староверов. Духовные традиции. 
Особенности погребального обряда. Роль старообрядцев в сохранении русских 
культурных традиций. 
Казачество как особая социальная группа России. История появления на Алтае. 
Особенности в архитектуре, в домовой резьбе. Одежда. Материальные и 
духовные традиции. Роль казачества в сохранении русских культурных 
традиций. 

Виды учебной работы Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Используемые информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Операционная система Windows 
Power Point 
Microsoft Office 
Windows Media Center 
Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе семинаров 
и практических занятий; 
Выполнение контрольных работ; 
Подготовка  рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

 


