


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного наследия 

 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1. Философия 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных философских 
проблемах онтологии, гносеологии и теории познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
История, обществознание 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу  событий и явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни,  
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры;  
- основные приемы и методы аргументации 
- философские  концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания; 
Уметь: - применять основные методологические подходы при 
анализе общественных явлений;  
- применять в журналистской  практике основные требования 
моральной философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания; 
Владеть: - навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Философия и круг ее проблем; Основные проблемы философии 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2.1 История России 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины ИСТОРИЯ являются 
формирование у студентов комплексного представле-ния о 
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации; формирование систематизированных 
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые в рамках изучения курса истории в 
средней общеобразовательной школе. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 
учебной дисциплиной: курс тематически связан с такими 
дисциплинами как «Философия», «Экономика». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Фактологию отечественной истории, основные понятия и 
термины, основные подходы к изучению отечественной истории; 
Уметь: Формулировать собственную позицию по проблемным 
вопросам исторической науки, выявлять альтернативность в ходе 
развития исторического процесса, применять базовые знания 
других социогумантираных дисциплин применительно к 
историческому контексту; 
Владеть: Навыками применения общенаучных и специальных 
методов, устанавливать причинно-следственные связи, определять 
общее и особенное в ходе отечественной истории сравнительно с 
мировым историческим процессом. 

Содержание 
дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук; Особенности 
становления государственности в России и мире; Русские земли в 
XII – XIII веках. Начало политической раздробленности. Борьба с 
агрессией в XIII в.; Процесс объединения земель Великороссии и 
поиск путей упрочения российского государства XIV – XVI вв.; 
Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития европейской 
цивилизации; Россия и мир в XIX в. Опыт европейской 
модернизации; Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1.Б.2.2 История первобытного общества 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - Познакомить слушателей в ходе проблемно-
исторического изложения материала с историей формирования 
истории первобытного общества (ИПО), основными методами и 
задачами ИПО, а также дать представление о специфике, 
особенностях и закономерностях развития общества на различных 
этапах древнейшей истории человечества. Создать у студентов 
цельную картину становления и развития основных социальных и 
экономических структур, возникновения и эволюции духовной 
жизни общества. Цель практического раздела – рефлексия и 
углубленное изучение наиболее сложных проблем ИПО: 
становления дуально-родовых и семейных структур, различные 
типы организации социума, особенности первобытной экономики и 
т.п. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
Студент должен иметь представление  
•Об основных положения истории первобытного общества и месте 
данной дисциплины в системе исторических наук; 
•Об основных этапах развития и историографии ИПО;  
•Об основных научных школах и концепциях ИПО; 
•О возможности использования субдисциплин, в том числе методов 
и методик естественных наук при реконструкции древнейших 
исторических процессов; 
•О периодизации и хронологии ИПО;  
•Об особенностях и содержании основных периодов развития 
общества;  
•О движущих силах антропо- и социогенеза; 
•О проблемах и причинах эволюции социальных структур 
(семейно-брачных, политических, экономических и др.). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
История России, история материальной культуры, первобытное 
искусство 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• Об основных положения истории первобытного общества и месте 
данной дисциплины в системе исторических наук; 
• Об основных этапах развития и историографии ИПО;  
• Об основных научных школах и концепциях ИПО; 
• О возможности использования субдисциплин, в том числе 
методов и методик естественных наук при реконструкции 
древнейших исторических процессов; 
• О периодизации и хронологии ИПО; 
• Об особенностях и содержании основных периодов развития 
общества;  
• О движущих силах антропо- и социогенеза; 
• О проблемах и причинах эволюции социальных структур 
(семейно-брачных, политических, экономических и др.); 
Уметь: 



Студент должен знать и уметь применять: 
• социально-гуманитарную терминологию; 
• анализировать и оценивать научную информацию; 
• теоретические основы и инструментарий (методы) историко-
культурного и музеологического знания в исследованиях 
современного музея и объектов культурного и природного 
наследия; 
• современные теории культуры и ведущие направления 
современной социокультурной деятельности (концепций и 
инструментария) в организационно-управленческой работе; 
• разработки культурно-образовательных программ в системе 
музейных учреждений, культурных центров и, экскурсионных и 
туристических фирм; 
• современные знания о мировой культуре в разработке и 
реализации направлений культурного туризма; 
Владеть: 
• навыками аргументированного изложения собственной точки 
зрения, ведения дискуссии; 
• владения теоретическими проблемами антропогенеза и разработок 
по ИПО; 
• применения антропологической, социально-гуманитарной и 
исторической терминологии; 
• анализа и критической оценкой тематической научной 
информации из литературных, цифровых и иных источников; 
• ведения корректной научной дискуссии и межличностного 
общения. 

Содержание 
дисциплины 

История первобытного общества как наука; Историография ИПО; 
Начало антропосоциогенеза; Открытие и изучение ископаемых 
предков человека; Раннепервобытная община охотников, 
собирателей и рыболовов; Материальная и духовная культура ран-
неродового общества; Позднепервобытная община земледельцев, 
скотоводов, высших охотников, собирателей, рыболовов; Духовная 
и материальная культура позднеродового общества; Распад 
первобытного общества. Эпоха классообразования; Социальная 
организация общества в эпоху классообразования; Религиозные 
представления в первобытном обществе 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.3 Социология 

 
Цель изучения 
дисциплины 

рассмотреть социальные явления и процессы в контексте 
целостного представления об обществе и соотнести их с широкой 
картиной исторического развития, показать структуру и 
особенности предмета, особенности современного теоретического 
социологического знания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Дисциплина "Социология" базируется на курсах дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического и 
профессионального циклов. Студенты, обучающиеся по данному 
курсу на первом этапе должны знать основы истории, иностранного 
языка и философии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Дисциплина «Социология» является предшествующей для 
дисциплин "Этика", "История мировой культуры". 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о роли и месте социологии в современной системе наук и ее 
значении для управления обществом и прогнозирования его 
дальнейшего развития; 
Уметь: анализировать основные принципы и понятия общей 
социологии, некоторые основные теоретические подходы к 
изучению общества и его подсистем; анализировать события и 
факты с позиций социологии, быть информированным о способах 
решения исследовательских проблем с помощью различных 
социологических методов; 
Владеть: понятийным аппаратом современной социологии, 
способами постановки проблем в социологии с точки зрения 
разных теоретико-методологических подходов. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в социологию. Методы социологического исследования; 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии 
как науки. Социологический проект О.Конта. Классические 
социологические теории. Современные социологические теории. 
Русская социологическая мысль; Общество и социальные 
институты. Общественное мнение как институт гражданского 
о6щества; Социальная организация. Социальные группы и 
общности. Виды общностей. Малые группы и коллективы; 
Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность; Понятие социального статуса; Социальное 
взаимодействие и социальные отношения. Социальные движения. 
Мировая система и процессы глобализации; Социальные 
изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место 
России в мировом сообществе; Личность как социальный тип. 
Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный 
субъект. Знание социальных механизмов и способов 
управленческого воздействия на сознание и поведение людей; 



Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.4 Основы психологии и педагогики 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов к профессиональной педагогической 
деятельности в системе среднего (полного) общего и среднего 
профессионального образования через овладение знаниями 
педагогической  и психологической теории и практики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- Психология; 
- Философия; 
- История; 
- Риторика; 
- Социология. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
- «Методика преподавания религиоведения»; 
- «Возрастная педагогическая психология»; 
- «Педагогической практики». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОК-7); (ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные методы педагогического исследования, основы 
педагогического мастерства;  
- методы педагогического исследования, требования к оформлению 
методической и научно-педагогической документации;  
- основные педагогические проблемы современной школы, основы 
педагогического мастерства, общепрофессиональные теоретические 
основы педагогики и психологии, а также методики преподавания 
дисциплин в системе общего и начального профессионального 
образования; основные проблемы педагогики как науки. 
основные направления развития психологического знания в 
российской и зарубежной психологии; 
структуру современной психологии, ее базовые категории и 
понятия и степень изученности психических явлений, проблемы 
развития психики современного человека  
действие основных механизмов функционирования 
познавательных, эмоциональных и регуляионно-волевых процессов 
человека; 
Уметь: - организовывать свою самостоятельную работу, повышать 
внутреннюю мотивацию к обучению;  
- применять методы организации учебной, исследовательской или 
проектной деятельности при обучении предмету;  
- конструктивно решать основные педагогические проблемы, 
применять на практике технологии и методики преподавания в 
современной школе;  
- организовывать учебную, исследовательскую и проектную 
деятельность учащихся, принимать грамотные решения в 
возникающих педагогических ситуациях;  
- применять на практике технологии и методики в преподавании 
гуманитарных дисциплин. 
применять полученные знания в личной и профессиональной 



сферах жизнедеятельности; 
сформировать программу исследования личностных особенностей 
человека; 
применять методы психологии в практической жизни; 
Владеть: - основными методами научно-педагогического 
исследования, педагогическими технологиями;  
- подходами к решению основных педагогических проблем в 
современной  школе;  
- технологиями и методиками в преподавании гуманитарных 
дисциплин;  
- методами и технологиями организации учебной, научно-
исследовательской, проектной деятельности учащихся; 
- опытом организации учебной, исследовательской или проектной 
деятельности учащихся при обучении предмету;  
- технологией самостоятельной работы, методикой подготовки 
лекционных, семинарских и практических занятий.  
приемы конструктивного общения, выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном общении;  
самопознания в повседневной жизни;  
коммуникации и работы в коллективе; 
Владеть навыками работы с первоисточниками в области 
психологии. 

Содержание 
дисциплины 

Педагогика; Психология 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.5 Основы права 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение знаниями и навыками основ и закономерностей 
функционирования правовой системы и юридической науки; 
выработка понимания окружающих правовых явлений и процессов; 
подготовка образованных специалистов с активной жизненной 
гражданской позицией 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ПК-16) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные теоретические положения системы юридических 
знаний;  
- законы и другие нормативно-правовые акты, необходимые для 
профессиональной деятельности; 
- обязательный минимум содержания дисциплины и основные 
юридические понятия 
 Уметь: 
- анализировать правовые процессы и проблемы развития 
российского общества; возможные альтернативы его развития в 
будущем;  
- ориентироваться в непростых условиях построения правового 
государства; 
- умением разрабатывать проекты нормативных правовых 
актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в 
соответствии с правилами юридической техники; 
- моделировать административные процессы и процедуры в 
органах государственной власти Российской Федерации, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- правильно применять нормы права 
- свободно ориентироваться в правовой системе России;  
- понимать содержание, смысл, основных целей, социальной 
значимости профессии государственного и муниципального 
управления, стремлением к улучшению этого понимания через 
использование знаний в своей деятельности. 
Владеть: 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих правовое 
содержание; 
- навыками самостоятельной, творческой работы; умением 
организовать свой труд; способностью порождать новые идеи, 
находить подходы к их реализации; 
- способностью свободно ориентироваться в правовой системе Рос-
сии. 

Содержание 
дисциплины 

Основы теории права и государства; Материальное право 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  



Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.6 Этика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать представление об историко-этической 
проблематике, приобщить студентов к проблем-ной стороне этики и 
дать им возможность попробовать себя в самостоятельном 
рассуждении на этические темы (добра и зла, свобода и 
ответственность, страдание и сострадание, долг и совесть и др.). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Прослушать курс "Философия", "Культурология" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Эстетика 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-3); (ОК-7); (ОК-10) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - Основы философии, социологии, истории, психологии и 
педагогики; 
Основы делового общения; 
Принципы организации и функции управления в социокультурной 
сфере; 
Уметь: Применять социально-гуманитарную и экономическую 
терминологию; 
Анализировать и оценивать научную информацию; 
Планировать и осуществлять свою деятельность, оценивать ее 
результативность; использовать знание русского и иностранного 
языков в профессиональной деятельности, социальной и 
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
Владеть: Навыками аргументированного изложения собственной 
точки зрения, ведения дискуссии;  
способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
Способностью работать в коллективе; 
Навыками здорового образа жизни и физической культуры. 

Содержание 
дисциплины 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ; ПРЕДМЕТ ЭТИКИ; СУЩНОСТЬ МОРАЛИ; 
Основные направления и школы в этике; Нормативная этика. Высшие 
моральные ценности; Прикладная этика 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.7 Основы экономики 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студенту экономические знания и научить их применять в 
оценке экономических ситуаций, проблем, возникающих в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-7); (ПК-9); (ПК-14); (ПК-16) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие принципы организации производственного и 
технологического процесса; 
механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 
современных условиях; 
цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 
основы экономических знаний, необходимых в отрасли 
Уметь: находить и использовать экономическую информацию в 
целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 
труда. 

Содержание 
дисциплины 

Основы экономики; Инструментарий и инфраструктура рыночной 
экономики; Предпринимательство в рыночной экономике; 
Маркетинг и менеджмент; Структура российской экономики; 
Понятие о рынках и рыночные отношения; Финансово-кредитная 
система России; Деятельность предприятия в системе экономики 
отрасли; Финансы предприятия; Бухгалтерский учет и отчетность; 
Налогообложение в Российской Федерации; Организация оплаты 
труда; Социальная политика занятости труда в России 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.8 Основы менеджмента 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Менеджмент – научная концепция, одно из направлений развития 
науки управления. Необходимыми условиями менеджмента 
являются свобода предпринимательства, рыночная экономика, 
профессионализация управления (подготовка менеджеров). 
Поэтому  целью преподавания дисциплины является формирование 
у студентов теоретических знаний, приобретение практических 
навыков и эффективного их применения в области управления 
организацией в соответствии с международными требованиями к 
данному виду деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- изучение и развитие теоретических основ менеджмента, а также 
новых практических разработок, характерных для стран с развитой 
рыночной экономикой; 
- адаптация теоретических и практических методов, сложившихся в 
этих государствах, к российской специфике; 
- разработка, апробация и внедрение в широкую практику 
оригинальных, максимально учитывающих особенности условий и 
менталитета России подходов в теории и практике менеджмента. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 
основ менеджмента: экономика, социология, психология, теория 
управления, культурология, теория систем, кибернетика, 
социальная психология, синергетика. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ПК-7); (ПК-14) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - общие основы управления предприятием, организацией; 
- иметь представление о рынках сбыта, методах контроля качества, 
методах прогнозирования продукции с учетом инфляции, 
конкуренции, качества цен; 
- специфику работы организации, предприятия; 
- современные подходы, теории и модели управления, 
характеризовать возможные тенденции развития менеджмента и 
управленческой науки; 
- знать принципы функционирования и структуру системы 
менеджмента, основные отношения в ней; 
- знать функции, процессы и технологии менеджмента 
• иметь представление о содержательных и функциональных 
направлениях современного менеджмента; 
Уметь: - формировать и корректировать цели, задачи, 
способствующие внешним и внутренним условиям деятельности 
предприятия и организации; 
- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления; 
- разрабатывать и применять необходимый механизм для решения 
конкретных задач; 
- уметь анализировать управленческие ситуации и процессы; 
- уметь определять действие факторов микро- и макроокружения на 



них; 
Владеть: - владеть специфическими знаниями и умениями в 
области формирования и выбора стратегии; 
- иметь представление о содержательных и функциональных 
направлениях современного менеджмента; 
- навыками оценки экономических и социальных условий 
функционирования организации; 
- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления; 
- разрабатывать и применять необходимый механизм для решения 
конкретных задач; 
- владеть навыками работы с членами коллектива, группой людей. 

Содержание 
дисциплины 

Содержание теоретической части курса 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.9 Русский язык 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель 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 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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

Содержание 
дисциплины 

Грамматика и культура речи; Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.10 Иностранный язык (английский язык) 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта 
является формирование умений и навыков устной и письменной 
речи в различных условиях общения, способности продолжать 
обучение, вести профессиональную деятельность в иноязычной 
среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-9) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке;  
об основных особенностях полного стиля произношения, 
характерных для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. 
об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы.  
об основных особенностях научного стиля. 
о культуре и традициях стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета; 
Уметь: Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. 
Приемы дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 
об основных способах словообразования. 
основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: - грамматические, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. -- публичной речи (устное сообщение, 
доклад). 
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации.  

Содержание 
дисциплины 

Вводно-коррективный курс. Специфика артикуляции звуков, 
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 
языке; основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции; Грамматика языка. Грамматические навыки, 



обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.Б.10 Иностранный язык (немецкий язык) 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности выполнять функции переводчика, 
переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Базовая часть. 
 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-9) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом     языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам  применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной   литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета; 
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического  характера; 
виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография. 
Владеть: - грамматические, обеспечивающие  коммуникацию 
общего характера без искажения   смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для  
профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических   
средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-публичной речи (устное сообщение, доклад).  
-аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и  профессиональной коммуникации.  

Содержание 
дисциплины 

Лабораторные работы. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 
основные особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции   

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 



информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ОД.1 Культурология 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Культурология» является 
формирование навыка изучения, анализа и осмысления мирового 
культурного наследия, истории возникновения и современного 
состояние основных культурологических парадигм, что необходимо 
для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
сохранения наследия и его современного использования в 
экскурсионно-туристической практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знания по проблемам историографии, периодизации хронологии, 
законам развития общества, формированию религиозных 
представлений и различных форм искусства 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Менеджмент в сфере культуры, основы социокультурного 
проектирования, экскурсионно-туристическая деятельность 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• об основных этапах формирования понятия «культура», 
«культурное наследие»; 
• о типологии культур и их  исторической динамике; 
• об истории, теории и методологии культуры;  
• о глобальных проблемах современной культуры; 
Уметь: логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры в практической работе с объектами культурного и 
природного наследия. 
Владеть: владения понятийным аппаратом культурологии и 
охраны объектов культурного и природного наследия, использовать 
эти навыки в научно-исследовательской и организационно-
управленческой работы в социальной, культурной и научной 
сферах, а также межличностном общении, с учетом 
гуманистической ориентации, декларируемой социально-
гуманитарной мыслью.  

Содержание 
дисциплины 

Предмет культурологи. Понятие, сущность и структура культуры; 
Основные подходы к пониманию культуры; Духовная культура как 
система ценностей; Типология культур; Субъект культуры. 
Культура и общество; Наука и искусство как феномен культуры; 
Культура и мир повседневности; Проблемы культурогенеза. 
Традиционные культуры востока; Античная культура; 
Культурология средневековой Европы; Культурология Византии, 
древней и средневековой Руси; Культурология Нового времени; 
Культурология России в новое время; Культурология России XX 
века; Культура и глобальные проблемы современности 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 



машинописной версиях.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ОД.2 История антропологических учений 

 
Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование 

четких представлений об истории теории в 
антропологии. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины  

Формируемые компетенции (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-7); 
(ПК-14); (ПК-16); (ПК-17) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные этапы развития теории в антропологии. 
Уметь: 
- анализировать теоретические работы в области 
антропологии. 
Владеть: 
- навыками анализа и обобщения антропологического 
материала. 

Содержание дисциплины Предмет курса, его границы. История представлений о 
вариативности и изменчивости человека. Накопление 
антропологических  фактов. Изменение представлений о 
содержании и задачах антропологии в процессе 
становления научных традиций. Доказательства в 
антропологии. Невозможность создания универсальной 
теории в антропологии. 
Предыстория антропологии. Формирование 
литературной и гуманитарной традиции. Этноцентризм 
ранних цивилизаций. Этническое многообразие как 
норма. Мифологические корни  примитивного 
эволюционизма и стадиализма. Идеи античных ученых о 
причинах  различия народов и об эпохах в развитии 
человечества. Эпоха Возрождения и гуманитарное 
знание. Антропоцентризм. Великие географические 
открытия. Образ экзотических стран в литературе и 
искусстве Европы.  
Развитие натурализма в век Просвещения. 
Антропологические идеи М. Монтеня: относительность 
европейских норм. Французские просветители: Жан-
Жак Руссо, Дени Дидро, Тюрго, Вольтер, Фергюссен, 
Кондорсе. Представления о психическом единстве 
человечества, как основа сравнительного метода. Вопрос 
о расах. Отношение к рабству. Европоцентризм: Конт, 
Гегель, Маркс. Идея развития А. Бастиана. Материнское 
право по И. Бахофену и Дж. Ф. Мак-Леннану. Различие 
экзогамии и эндогамии. 
Становление и развитие антропологических 
направлений и школ. 
Позитивизм в антропологии. Огюст Конт, 
возникновение французской антропологической школы. 
Эволюционизм и становление антропологии. Герберт 
Спенсер. Ч. Дарвин. Антропология Эдварда Тайлора. 
Сравнительный метод. Метод пережитков. 



Использование статистики. Генезис религиозных 
представлений. Становление американской 
антропологической школы. Л.Г. Морган. Создание 
классификационной системы родства. Франц Боас. 
Создание высокопрофессиональной антропологии. 
Поиски универсалий. Боас как физический антрополог.  
Эволюционизм российских ученых: Д.Н. анучина, В.Г. 
Богораза, В.И. Иохельсона. Центрально европейские 
школы: романтизм, диффузионизм, эндемический 
расизм. Антропогеография Ф. Ратцеля. Культурная 
морфология Лео Фробениуса. Метод этнологии Ф. 
Гребнера. Культурные круги и культурные слои. Кризис 
европейской антропологии и этнологии в начале XX в. 
Историческая школа в американской антропологии. А. 
Кребер.  Э. Сепир – языковед и культуролог. Дискуссии 
о культуре и личности. Различение культуры и 
цивилизации. Разработка понятия «культурный ареал» 
К. Уислером. Пол Радин, концепция трикстера.  
Психоанализ З. Фрейда, представления о расслоении 
психики. Культура как система запретов. К. Юнг, 
«коллективное бессознательное». Фрейдизм в 
этнографии. Р. Бенедикт. М. Мид. 
Неоэволюционизм в американской антропологии, Л. 
Уайт. 
Британская антропология. Дж. Фрезер, Р. Маретт. Б. 
Малиновский и его функциональная теория. 
Французская школа. Э.Дюркгейм, Открытие контент-
анализа. М. Мосс. М. Вебер. А. Ван-Геннеп. Зарождение 
структурализма. А. Редклифф-Браун., Леви-Стросс. 
Э.Эванс-Причард.  
Культурная экология. Гордн Чайлд, концепция 
неолитической эволюции Эволюционизм и историзм в 
советской археологии и этнографии.  
Э.Лич. Открытие культурной динамики. 
«Новая этнография». Этноэкология. Информатор как 
этнограф. Математизация антропологии, поиски 
статистических закономерностей. Дж. Мердок. 
Семиотическая концепция К. Гирца. Культура как текст. 
Постмодернизм в этнологии.  Бихевиоризм. Культурный 
материализм. М. Харрис. Деконструктивизм. Феменизм. 
Фундаментализм. Околонаучные теории. Ландшафтная 
теория этноса Л. Гумилева. Мистицизм. 

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

Электронная библиотека Гумер объединяет книги и 
учебники по гуманитарным наукам (история России, 
всеобщая история, культурология, философия, история 
религий и т.д.). Режим доступа: http://www.gumer.info/  
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова содержит тексты 
исторических источников и научные публикации по 
отечественной и всеобщей истории. Режим доступа: 
htpp://www.hist.msu.ru/ER/index.html 



Сайт Института этнологии и антропологии РАН www. 
ras.iea.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Дистанционные образовательные технологии, 
тестирование, подготовка тематических докладов, 
рефератов. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ДВ.1.1 Латинский язык 

 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение фонетики и графики латинского языка, его лексики и 
грамматики, чтение, перевод и грамматический анализ текстов, 
интерпретация текстов в историко-культурном контексте, знание 
лексики латинского языка и использование латинских корней как 
основу профессиональной терминологии 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-9) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

- знать грамматику и лексику латинского языка;  
- уметь читать со словарем учебные латинские тексты античных и 
средневековых авторов, распознавать и использовать латинские 
корни в современном словообразовании при формировании 
научной и технической терминологии;  
- владеть современной лингвистической терминологией.  

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи латинского языка; Сведения о фонетике и 
графике; Лексика и грамматика латинского языка; Лингвистическая 
терминология, созданная на латинской основе 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ДВ.1.2 Риторика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Риторика» является развитие 
языковой, коммуникативной и риторической компетенции 
студента. Задачи курса: 
1. Развитие уверенной устной речи в ситуациях публичного 
выступления. 
2. Владение языковыми средствами эффективной коммуникации. 
3. Владение коммуникативными нормами русского языка, 
необходимыми для грамотного осуществления устных и 
письменных коммуникации. 
4. Развитие риторической компетенции студента. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Дисциплина является начинающей цикл. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Курс необходим для блока курсов, формирующих гуманитарные 
компетенции. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об основных особенностях риторической деятельности; 
Уметь: использовать основные приемы публичного выступления в 
аудитории, уметь порождать устный и письменный тек-сты на 
русском языке. 
Владеть: приемами риторического выступления.  

Содержание 
дисциплины 

Риторика как искусство и наука; Общие и специальные средства 
изобразительности речи 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ДВ.2.1 Политология 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью курса политологии является формирование у 
студентов системных знаний о политической сфере общественной 
жизни, о механизме реализации властных отношений, о 
политических системах и режимах, о политической культуре, что 
должно обеспечить умение самостоятельно анализировать 
политические явления и процессы, делать осознанный 
политический выбор. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: роль и место политики в жизни современных обществ, 
социальные функции политики, историю политических учений, 
современные политологические школы, институциональнын 
аспекты политики, особенности политической власти и 
политической системы, характеристики политических режимов, 
партийных и электоральных систем, политические отношения и 
процессы, способы разрешения политических конфликтов; 
политические технологии и политический менеджмент, 
социокультурные аспекты политики, политическое лидерство и 
политические элиты, особенности мирового политического 
процесса; 
о содержании и типологии основных политических институтов; 
об основных характеристиках политической системы и 
политического режима России; 
Уметь: выделять особенности социальных функций политики, 
современные политологические школы, институциональнын 
аспекты политики, особенности политической власти и 
политической системы, характеристики политических режимов, 
партийных и электоральных систем, политические отношения и 
процессы, способы разрешения политических конфликтов; 
политические технологии и политический менеджмент, 
социокультурные аспекты политики, политическое лидерство и 
политические элиты, особенности мирового политического 
процесса; 
уметь применять категории политологии в ходе анализа 
политических систем конкретных государств, прежде всего, 
современной России. 
Владеть: классификации политических концепций и партийных 
политических платформ;  
типологизации политических систем, государств, политической 
культуры, оснований легитимности политической власти, 
политических партий, партийных систем, политических лидеров 
конкретных обществ.  

Содержание 
дисциплины 

Политические учения и политическая наука; Политические 
институты; Политическая власть; Политический процесс и 
политические отношения; Мировая политика и международные 
отношения 



Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.1.В.ДВ.2.2 Эстетика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью курса «Эстетика» является формирование 
эстетического сознания личности, освоение способов философского 
осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики 
в ее истории и современности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знания по проблемам историографии, периодизации хронологии, 
законам развития общества, формированию религиозных 
представлений и различных форм искусства 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история зарубежного искусства, история отечественного искусства, 
культурология 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об основных научных идеях и проблемах эстетики 
(проблемное поле эстетики, аксиологии общечеловеческих ценностей 
и т.д.);  
о природе и сущности искусства, о его происхождении и развитии, 
теоретических итогах художественного творчества в XX в.;  
о проблемах художественного произведения, его восприятия, 
анализа и понимания; 
Уметь: уметь выходить на уровень теоретического размышления о 
собственных эстетических переживаниях; освоить принципы 
философско-эстетического дискурса; овладеть способностью к 
эстетическому анализу явлений природы. 
Владеть: работы с научной литературой и владеть методами ее 
анализа.  

Содержание 
дисциплины 

Общетеоретические аспекты; Эстетическое отношение к 
действительности; Эстетическое как фундаментальная категория 
эстетики; Искусство; Общение с искусством; История эстетики 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Б.2 Математический и естественнонаучный цикл (Базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.Б1 Математика в социально-гуманитарной сфере 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов-историков с ролью математического 
моделирования в научной картине мира, основными принципами 
математического моделирования, их ограничениями и спецификой 
использования в исторических дисциплинах. Усвоение основных 
принципов математической статистики на примере исторических 
исследований. Овладение способами статистической обработки 
данных исторических источников. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Теоретические основы применения статистических методов в 
историческом исследовании; Роль математических методов в научном 
знании и представлять их ограничения; Основные понятия 
математической статистики. Возможности количественных методов в 
историческом исследовании. Теоретические основы применения 
статистических методов в историческом исследовании; 
Методологические статистической обработки данных и принципы 
работы с нечисловыми данными, представлять типовые ошибки в них. 
Уметь: Истолковывать основные статистические показатели 
применимо к конкретным задачам; Корректно ставить задачи 
исторических исследований, опирающихся на анализ 
статистических данных. Находить ошибки и некорректные 
допущения в подобных постановках; Выбирать методически 
верные способы решения конкретных исследовательских проблем, 
находящиеся в пределах возможностей стандартных пакетов 
статистических программ; Правильно оценивать надёжность и 
применимость получаемых при обработке статистических (как 
числовых, так и нечисловых) данных результатов. Уметь выбирать 
способы компенсации ограничений исходных данных. 

Содержание 
дисциплины 

Введение; Элементы математической статистики; Анализ 
взаимосвязей; Задачи классификации; Анализ динамических 
процессов. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.Б2 Основы информационных технологий 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины “Информатика”: 
закрепить и расширить знания студентов по основам информатики, 
сформировать научные представления, практические навыки и 
умения в области использования компьютера, как основного 
инструмента по переработке информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая 
часть.  
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 
базовую подготовку по математике и информатике в объёме 
программы средней школы.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Дисциплины и практики, которые используют работу на 
компьютере, а так же работу с преобразованием (создание, 
копирование, изменение, сохранение, кодирование) информации. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-9); (ПК-15); (ОК-1) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 
базовую подготовку по математике и информатике в объёме 
программы средней школы; 
Уметь: - работать с программными средствами (ПС) общего 
назначения; 
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
самостоятельно использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии и 
архивы данных и программ. 
Владеть: Основные навыки, приобретаемые студентами, в 
результате изучения информатики: 
- основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
- навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 
- навыками работы  с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия и методы теории информатики; Алгоритмизация 
и программирование; Устройство компьютера. Средства 
реализации информационных процессов. Защита информации; 
Компьютерные сети; Работа с графическими редакторами 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.Б3 История науки и техники 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление с историей зарождения и развития естественных 
наук. С историей жизни и деятельности выдающихся 
естествоиспытателей, с историей изобретений крупнейших 
технических средств и устройств, прежде всего, электроники, 
открытия фундаментальных физических законов, с логикой, 
динамикой и трудностями развития науки и техники. Ознакомление 
с методами и средствами научного познания, принципами 
экспериментального исследования, методологией науки и т.д. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая 
часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для освоения содержания дисциплины необходимо знание 
ключевых положений содержания таких курсов как "Концепции 
современного естествознания", "История первобытного общества". 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
основы музеологии, история музеев мира 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: •основы информационно-коммуникационных технологий; 
•философские, исторические, социально-психологические и 
правовые аспекты инновационной деятельности, 
•принципы математического моделирования объектов 
инновационной деятельности и управления ими,  
•методологию математического моделирования экономических 
процессов, 
•математические модели экономики страны, отрасли, региона, 
модели научно-технического прогресса, 
•модели распространения инноваций, 
•методы статистических исследований и оценки рисков 
инновационного проекта; 
Уметь: •формулировать проблемы и использовать эвристические 
методы их решения; 
•логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь;  
•работать в коллективе, 
•находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  
•применять математический аппарат, методы оптимизации, теории 
вероятностей, математической статистики, системного анализа для 
принятия решений; 
•собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать 
информацию, необходимую для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 
Владеть: •приемами информационно-описательной деятельности, 
систематизации данных, структурирования описания предметной 
области 
•способностью использовать информационно-коммуникационные 
технологии, управлять информацией с использованием прикладных 



программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 
компьютерных технологии и базы данных в своей предметной 
области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и 
управления проектом; 
•способностью обосновывать принятие технического решения при 
разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в 
том числе с учетом экологических последствий их применения; 
•способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации работ 
по проекту и нормированию труда.  

Содержание 
дисциплины 

История науки и техники 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.Б4 Концепции современного естествознания 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение концептуальных представлений, а также общих и 
особенных элементов современной естественнонаучной картины 
мира и ознакомление студентов с мировоззренческими и 
методологическими принципами, характеризующими специфику 
естественнонаучного подхода к исследованию структуры 
реальности. 
Задачи курса: 
- сформировать понимание задач и возможностей рационального 
естественнонаучного метода и научной методологии; 
- изучить сущности фундаментальных законов природы; 
- сформировать ясное представление об общих принципах 
естественнонаучного познания; 
- сформировать понимание основных областей современной 
научной картины мира и естественных основ человека и общества; 
- выработать понимание сущности жизни, принципов основных 
жизненных процессов, организации биосферы; 
- обеспечить осознание базовых потребностей и возможностей 
человека, возможных сценариев развития человечества в связи с 
кризисными явлениями в биосфере; 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая 
часть.  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - о мировоззренческих и методологических принципах, 
характеризующих специфику естественнонаучного подхода к 
исследованию структуры реальности; 
- о сущности фундаментальных законов природы; 
- об основных областях современной научной картины мира и 
естественных основах человека и общества. 
Уметь: - задачи и возможности рационального 
естественнонаучного метода и научно-философской методологии; 
- адекватно оценивать возможные сценарии развития человечества 
в связи с кризисными явлениями в биосфере; 
- учитывать роль естественнонаучных знаний в решении 
социальных проблем. 
Владеть: - понимания принципов научного мировоззрения. 

Содержание 
дисциплины 

Естествознание как отрасль научного познания. Специфика 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин; История 
естествознания; Естествознание эпохи средневековья. Познание 
природы в эпоху Возрождения; Научная революция XVII в.: 
возникновение классической механики; Естествознание XVIII – первой 
половины XIX вв.; Естествознание второй половины XIX в.: на пути к 
новой научной революции; Тенденции развития и панорама 
современного естествознания. Структурные уровни организации 
материи. Корпускулярная и континуальная концепции описания 
природы. Микромир, макромир, мегамир; Пространство и время как 
формы существования материального мира. Принципы 
относительности, принципы симметрии, законы сохранения; 



Возникновение и развитие квантовой физики. Принципы 
суперпозиции, неопределенности, дополнительности. Динамические и 
статистические закономерности в природе; Взаимодействия в природе. 
Близкодействие и дальнодействие как физические принципы. 
Концепция атомизма и элементарные частицы; Состояние. Законы 
сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип 
возрастания энтропии. Порядок и беспорядок в природе. Хаос. 
Самоорганизация в живой и неживой природе; Современная 
астрономическая картина мира; Химические системы. Энергетика 
химических процессов. Реакционная способность веществ; 
Особенности биологического уровня организации материи. Принципы 
эволюции, воспроизводства и развития живых систем. Принцип 
универсального эволюционизма; Многообразие живых организмов – 
основа организации и устойчивости биосферы. Биоэтика и поведение 
человека; Антропосоциогенез и генетика человека. Физиология 
человека. Здоровье и работоспособность. Эмоции и творчество. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.Б5 Основы экологии 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить обучающихся с экологическими связями человека, 
демографией, с экологическими проблемами на планете. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. Базовая 
часть. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-3); (ПК-14) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

 Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и 
проблемы развития современного общества, роль экологического 
права в его развитии. 
Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего 
социума и делать обоснованные выводы на его основе, а также 
определять возможные пути решения проблем развития 
современного общества. 
Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования 
правовой действительности и обработки полученной информации. 

Содержание 
дисциплины 

Введение; Экологические связи человека; Экологическая 
демография; Экологические проблемы и их решение 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.В.ОД.1 Основы естественной истории 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса «Основы естественной истории» раскрыть роль 
геологических процессов, флористических и фаунистических 
биоценозов в истории развития Земли, ознакомить студентов с 
основными его особенностями и проявлениями на территории 
региона. Раскрыть возможности научного и научно-
образовательного экспонирования тематического материала 
различных направлений естественных наук. ЕИМ является 
структурным продолжением тематического изучения естественной 
истории Земли. Объем учебной информации распределен на 17 
разделов, соответствующих потребностям выбранного студентами 
направления. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
знание основных законов эволюции природы и общества; работа с 
литературой; умение систематизировать и излагать тематическую 
информацию 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
основы менеджмента, основы музеологии, история музеев мира 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-3); (ПК-14) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• об основах биологии (классификационные принципы, 
формирование флоры и растительных ассоциаций, палеонтология, 
палеозоология и реконструкция фаунистических биоценозов); 
• о естественном развитии гео- и биосферы планеты, развить 
понимание движущих сил и законов эволюции; 
• о истории формирования ЕИМ и специфике этого процесса, 
взаимосвязанного с развитием естественно-научных дисциплин. 
Составляющей частью данного представления являются принципы 
и подходы к формированию ЕИ экспозиций в различных 
отечественных и зарубежных музеях. • об основных геологических 
понятиях (периодизация и хронология истории Земли, процессы 
формирования рельефа, закономерности функционирования 
гидросети и т.п.); 
Уметь: Применять: 
• основные методы и методики музеологических естественно 
научных исследований; 
• навыки осуществления музеологического структурирования и 
экспонирования материалов по истории Земли; 
• умение иллюстрировать классификацию и периодизацию 
основных геологических процессов; этапов и особенностей 
эволюции биосферы; владение тематическим использованием 
корпуса источников, отражающих основные породообразующие 
геологические и биологические процессы; общие характеристики 
минералов и ископаемых остатков флоры и фауны. 
Владеть: профессиональным терминологическим и понятийным 
аппаратом для интерпретации естественнонаучных данных, знать 



методы анализа и атрибутирования конкретных геологических и 
палеобиологических образцов, ориентироваться в проблематике 
естественнонаучных исследований.  

Содержание 
дисциплины 

Периодизация и хронология процессов естественной истории. 
Терминология; Процессы вулканического терроформирования. 
Магматические породы; Формирование осадочных пород и их 
особенности; Классификация флористических видов, фитоценозы и 
их эволюция; Классификация фаунистических видов, биоценозы и 
их эволюция; Минералы и полезные ископаемые, их 
происхождение и современное использования; Принципы 
использования данных естественной истории и отражающие ее 
материальных предметов в музеях различного уровня; Понятие 
естественно научной музеологии. Терминология; «Геологическая 
музеология и ее разделы»; Разновидности геологического сегмента 
ЕИМ; «Ботаническая» музеология и ее разделы; Гербарии: 
особенности составления, хранения и экспонирования; Принципы 
организации ботанических экспозиций; Биологическая 
(зоологическая) номенклатура; Проблемы зоологической 
систематики; Кодекс филогенетической номенклатуры; Главные 
направления деятельности зоологических музеев и отделов 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.В.ДВ.1.1 Мировые информационные ресурсы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировые информационные 
ресурсы» является формирование навыков использования 
современных информационных ресурсов, что необходимо для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере изучения и 
использования культурного наследия в экскурсионно-
туристической практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Студент должен иметь представление: 
1) о содержании понятий по тематике курса; 
2) об основных видах информационных ресурсов и их 
отличительных характеристиках 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
История науки и техники, исторические музеи, источниковедение 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-15) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 1) содержание понятий по тематике курса; 
2) основные виды информационных ресурсов и их отличительные 
характеристики; 
Уметь: 1) разработать проект информационного ресурса 
применительно к деятельности музея; 
2) оценить качество информационного ресурса. 
Владеть: 1) владеть навыками создания информационного ресурса; 
2) владеть навыками работы с различными видами 
информационных ресурсов.  

Содержание 
дисциплины 

Введение. Основные понятия, предмет и задачи курса; Электронные 
информационные ресурсы и ресурсы сети Internet; Мировые 
информационные ресурсы в музейной деятельности 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.В.ДВ.1.2 Компьютерные технологии в сфере культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировые информационные 
ресурсы» является формирование навыков использования 
современных информационных ресурсов, что необходимо для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере изучения и 
использования культурного наследия в экскурсионно-
туристической практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Студент должен иметь представление: 
1) о содержании понятий по тематике курса; 
2) об основных видах информационных ресурсов и их 
отличительных характеристиках 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
История науки и техники, исторические музеи, источниковедение 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-15) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 1) содержание понятий по тематике курса; 
2) основные виды информационных ресурсов и их отличительные 
характеристики; 
Уметь: 1) разработать проект информационного ресурса 
применительно к деятельности музея; 
2) оценить качество информационного ресурса. 
Владеть: 1) владеть навыками создания информационного ресурса; 
2) владеть навыками работы с различными видами 
информационных ресурсов.  

Содержание 
дисциплины 

Введение. Основные понятия, предмет и задачи курса; Электронные 
информационные ресурсы и ресурсы сети Internet; Мировые 
информационные ресурсы в музейной деятельности 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.В.ДВ.2.1 Интернет-технологии 

 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Знакомство с принципами функционирования сети Интернет и ее 
основными сервисами. 
2. Формирование представлений о базовых технологиях, 
применяющихся в Интернет. 
3. Овладение базовыми навыками создания web-документов с 
использованием языков разметки текстов. 
4. Знакомство с основами web-программирования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Дисциплина "Интернет-технологии" базируется на курсах 
дисциплин математического, естественно-научный и программно-
информационного базового циклов. Студенты, обучающиеся по 
данному курсу на первом этапе должны знать основы информатики 
и информационных технологий. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-15) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 1. Принципы работы основных сервисов Интернет. 
2. Основные принципы построения Web-сайтов. 
3. Основы языка разметки HTML для структурирования, 
форматирования и описания web-документа; 
Уметь: 1. Cоздавать и редактировать разметку документа с 
использованием средств языка HTML и каскадных таблиц стилей CSS 
в текстовом редакторе и специализированном программном 
обеспечении 
2. Использовать программный код на языках программирования 
JavaScript и PHP. 
3. Составлять описание web-документа с использованием мета-
тэгов языка HTML. 
Владеть: 1. Приемами настройки и безопасной работы с 
основными средствами просмотра документов различных форматов 
(web- браузеры и т.д.) 
2. Навыками эффективного использования основных сервисов 
Интернет. 
3. Навыками организации динамических Web-сайтов с 
использованием систем управления контентом (CMS).  

Содержание 
дисциплины 

Основы организации и функционирования сети Интернет; Языки 
разметки документов; Основы программирования для Web. 
Динамические сайты 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.2.В.ДВ.2.2 Информационная эвристика 

 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Изучение основных целей и методов информационного поиска; 
2. Усвоение основ интернетики и эвристики; 
3. Овладение основными видами информационного поиска; 
4. Освоение основных алгоритмов и технологий поиска 
электронных ресурсов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2 Математический и естественнонаучный цикл. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Дисциплина "Информационная эвристика" базируется на курсах 
дисциплин математического и естественно-научного базового 
цикла. Студенты, обучающиеся по данному курсу на первом этапе 
должны знать основы информационных технологий. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
"Мировые информационные ресурсы и компьютерные технологии в 
сфере культуры", спецсеминар "Культурный туризм". 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8); (ПК-15) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 1. О существующих классификациях информационных 
ресурсов; 
2. О структуре и динамике документальных потоков научной 
информации; 
3. О государственной системе научно-технической информации; 
4. Принципы функционирования поисковых узлов в Интернете и 
применять эти знания при поиске информации; 
Уметь: 1. Составлять программу информационного поиска; 
2. Эффективно использовать поисковые технологии сети Интернет; 
3. Работать с каталогами библиотек; 
4. Оформлять результаты информационного поиска. 
Владеть: 1. навыками использования основного инструментария 
(браузеры и т.д.) для поиска и хранения найденной информации; 
2. навыками составления поисковых запросов с использованием 
форм расширенного поиска и языков запросов ведущих поисковых 
машин Интернета; 
3. методиками информационного поиска профессиональной 
информации.  

Содержание 
дисциплины 

Введение в информационную эвристику и интернетику; 
Информационно-поисковые узлы и информационные ресурсы; 
Библиографический поиск. Технология поиска в научной 
библиотеке. Библиографическая обработка результатов 
информационного поиска 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Б3. Профессиональный цикл (Базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.1 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; - индентификации 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 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 
социально-экономических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-3); (ПК-12); (ОК-10) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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: знать - теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; 
правовые, нормативно-технические и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности; виды чрезвычайных ситуаций и 
их поражающие факторы; основы устойчивости функционирования 
объектов экономики и пути ее повышения; организацию аварийно-
спасательных работ.  
уметь - оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; 
эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; планировать мероприятия по защите персонала 
объекта экономики и населения в чрезвычайных ситуациях; 
организовывать проведение аварийно-спасательных работ в очагах 
поражения. 
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; Устойчивость объектов экономики 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.2 Археология 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Археология» является 
знакомство познакомить студентов со спецификой такой научной 
дисциплины как археология. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знания периодизации древней и средневековой истории, основные 
этапы антропогенеза 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
культурология, этнология, история материальной культуры. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3); (ПК-5); (ПК-10); (ОК-8) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные археологические культуры и их памятники; 
основные методы исследования археологических памятников и 
материалов; археологическую периодизацию; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Вводная часть. Теоретические основы курса; Археология эпох 
камня, палеометалла, раннего железного века и средневековья 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.3 Этнология 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
этнологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
базовые знания по географии и истории 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история России, история материальной культуры, история мировых 
религий. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-3); (ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
историю религий мира в контексте культуры; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы.  

Содержание 
дисциплины 

Основные проблемы этнологической науки; История 
этнологической науки; Народы Австралии и Океании; Народы 
Америки; Народы Африки; Народы Западной Азии; Народы 
Южной и Восточной Азии; Народы Сибири; Народы Западной и 
Восточной Европы 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.4.1 История мировой культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – представить в целостном виде историю мировой 
культуры и продемонстрировать специфику культурного развития в 
различные периоды 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Иметь общее представление о всемирной истории. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
культурология, история отечественной культуры, история 
материальной культуры. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
русское и зарубежное искусство в исторической динамике; историю 
религий мира в контексте культуры; историю зарубежной и 
отечественной литературы; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Современными методами изучения культуры, в т.ч. 
музеев и объектов культурного и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Культура Древнего мира; Мировая культура эпохи средневековья; 
Культура Нового времени; Культура Новейшего времени 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.4.2 История отечественной культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - создание целостной концепции развития культуры России на 
протяжении X – начала XX столетий, опирающейся не только на 
необходимое многообразие собственно культурных фактов и сведений 
(эмпирическая база курса), но и выявляющей типологические черты 
русской культуры, составляющих ее национальное своеобразие и 
определяющих ее мировое значение среди других культур 
человечества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для полноценного изучения учебной дисциплины "История 
отечественной культуры" студенты должны владеть знаниями и 
навыками, сформированными в рамках предыдущих учебных 
курсов, таких как историческая эвристика и др.; зная из школьного 
курса событийную историю отечества и зарубежных стран, уметь 
соотносить вехи развития отечественной культуры с основными 
этапами исторического развития России. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Освоение курса "История отечественной культуры", способствуя 
развитию общей исторической эрудиции и формированию 
эстетических мировоззрений студентов, позволит студентам в 
дальнейшем успешно изучать учебные дисциплины на 
последующих курсах: «История мировой культуры». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - о феномене национальной культуры, о ее национальном 
своеобразии и месте в системе мировой культуры и цивилизации; 
- о богатстве духовной культуры России, достижениях 
отечественной культуры, сформировавшимися в ходе 
исторического развития; 
- о многообразии отечественной культуры как совокупности 
исторически обусловленных способов смыслополагания и 
коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем, 
коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих 
практик, отражающих единство и многообразие культурного 
пространства в прошлом и настоящем; 
Уметь: - применять научные подходы: формационный, 
цивилизационный, культурно-исторический, сравнительно-
типологический, системный, проблемный. 
Владеть: - в профессиональной деятельности диа- и 
синхроническим, структурно-функциональным, типологическим, 
психологическим, биографическим методом, методом 
моделирования, общенаучными методами (анализа, синтеза, 
индукции, дедукции и т.д.); 
- навыками самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой, источниками, вспомогательным справочным 
материалом.  

Содержание 
дисциплины 

Культура России в X – начало XVIII вв.; Культура России в 
середине XVIII – XIX вв.; Культура России в XX - начале XXI вв. 



Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.5 История материальной культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление о 
многогранном процессе развития материальной культуры в 
различные эпохи истории человеческого общества, вооружить 
знаниями о закономерностях этого процесса. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Студент должен иметь представление: 
Об основных  понятиях курса история материальной культуры 
Об этапах истории материальной культуры 
Содержании этапов истории материальной культуры  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
археология, история отечественного искусства, история 
зарубежного искусства, культурология. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Об основных  понятиях курса история материальной 
культуры 
Об этапах истории материальной культуры 
Содержании этапов истории материальной культуры; 
Уметь: - Основные понятия и термины курса история 
материальной культуры 
Этапы истории материальной культуры 
Содержание этапов истории материальной культуры и суть 
происходивших в этой области изменений  
Анализировать источники и опубликованную литературу по 
истории материальной культуры 
Проводить атрибуции предметов материальной культуры. 
Владеть: - анализа источников по истории материальной культуры; 
- изучения материальной культуры.  

Содержание 
дисциплины 

История материальной культуры как учебная дисциплина; 
Материальная культура древних обществ; Материальная культура 
средневековой Европы; Материальная культура Европы Эпохи 
Возрождения; Материальная культура Европы в Новое время; 
Материальная культура допетровской России; Материальная 
культура России в XVIII в.; Материальная культура Русского 
города; Материальная культура русской деревни 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.6.1 История зарубежного искусства 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – знакомство с зарубежным искусством как феноменом 
культуры, с основными этапами развития архитектуры и 
изобразительного искусства и эталонными произведениями, 
отражающими общие направления художественной эволюции и 
национальные и региональные особенности, а также формирование 
понимания памятника искусства как культурно-исторического 
феномена. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Общие сведения об исторических процессах. Основные этапы 
исторического развития зарубежных стран. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история мировой культуры, история музеев мира, основы 
музеологии. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: зарубежное искусство в исторической динамике; место 
истории искусства в мировой культуре; периодизацию зарубежного 
искусства; 
Уметь: - логично представлять освоенные знания по истории 
зарубежного искусства; применять современные теории и концепции 
искусства в практической работе с объектами культурного наследия. 
Владеть: понятийным аппаратом и основной терминологией, 
используемой в зарубежном искусстве; навыками анализа основных 
направлений и стилей в истории зарубежного искусства; 
сравнительного анализа искусства различных эпох.  

Содержание 
дисциплины 

Введение к курсу; Искусство Древнего Востока; Искусство 
античности; Искусство стран Южной и Восточной Азии; Искусство 
христианского мира 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.6.2 История отечественного искусства 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История отечественного 
искусства» является формирование навыков понимания 
художественно-образного языка памятника искусства и законов его 
психологического восприятия, целостного представления об 
основных особенностях отечественного искусства, как феномена, 
сформировавшегося при взаимодействии с традициями Запада и 
Востока. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Иметь представления:  
- о видах и жанрах искусства; 
- о содержании и смене основных европейских художественных 
стилей и направлений; 
- об особенностях средневековой отечественной истории; 
- об этапах формирования отечественной государственности; 
- о развитии отечественной культуры. 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
История России, история зарубежного искусства, история 
отечественной культуры. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - о видах и жанрах искусства; 
- о содержании и смене основных художественных стилей и 
направлений; 
- об особенностях средневековой отечественной истории; 
- об этапах формирования отечественной государственности; 
- типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
русское и зарубежное искусство в исторической динамике; историю 
религий мира в контексте культуры; 
Уметь: - о видах и жанрах искусства; 
- о содержании и смене основных художественных стилей и 
направлений; 
- об особенностях средневековой отечественной истории; 
- об этапах формирования отечественной государственности; 
- типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
русское и зарубежное искусство в исторической динамике; историю 
религий мира в контексте культуры. 
Владеть: - современными методами изучения культуры, в т.ч. 
музеев и объектов культурного и природного наследия; 
- пространственным мышлением; 
- использования полученных знаний в дискуссиях, отстаивать 
собственную точку зрения.  

Содержание 
дисциплины 

Искусство допетровской Руси; Отечественное искусство XVIII в.; 
Отечественное искусство XIX - начала XX в.; Искусство XX - 
начала XXI в. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 



машинописной версиях.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.7 История мировых религий 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель настоящего курса состоит в том, чтобы познакомить 
студентов с историей происхождения религий в широком 
культурно-историческом контексте: от архаических, этнических до 
национальных и мировых религий, их генезисом, особенностями, 
географией распространения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Студент должен владеть представлениями о: 
- предыстории и основных компонентах архаичных, этнических, 
национальных и мировых религий; 
- основных этапах истории историй религий древности и 
средневековья: от архаических до мировых; 
- географии распространения религий народов мира. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история материальной культуры. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-17); (ОК-7) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю религий мира в контексте культуры; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Современными методами изучения культуры, в т.ч. 
музеев и объектов культурного и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Общетеоретические подходы; Язычество и шаманизм: проблема 
соотношения понятий; Архаические, этнические и  национальные 
религии; Мировые религии 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.8 Основы музеологии 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель реализуемой дисциплины заключается в изучении 
становления, развития и современного состояния музеологии. 
Основной подход предполагает рассмотрение музея как 
исторически формировавшегося полифункционального 
социокультурного института.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для освоения содержания дисциплины необходимо знание ключевых 
положений содержания таких курсов как "Введение в профессию", 
"Памятники мирового культурного наследия", "Археология", 
"Этнология", "Культурный туризм", "Охрана культурного и 
природного наследия в России и за рубежом","История 
отечественного искусства", "Исторические музеи", "История 
зарубежного искусства". 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
"Консервация, реставрация и использование объектов культурного 
и природного наследия", "Научно-фондовая работа в музее", 
"История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика" и др. Также основные вопросы дисциплины войдут в 
содержание итогового междисциплинарного государственного 
экзамена. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-8); (ПК-11); (ПК-15); (ПК-17); 
(ОК-8); (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - историю становления и особенности музея как 
социокультурного института; 
- современную типологию музеев; 
- особенности функционирования музеев; 
- основные этапы формирования понятий "памятник", "культурное 
наследие", типологию объектов культурного и природного 
наследия в исторической динамике; 
- проблемы бытования объектов культурного и природного 
наследия в современной социокультурной ситуации 
- основные этапы становления мировой музеологии, основных 
понятиях и теориях изучения музея, культурного и природного 
наследия; 
Уметь: - применять современные теории, концепции и 
инструментарий музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: - понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
- современными методами изучения музеев и объектов культурного 
и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Историческое становление музеологии как научной дисциплины; 
История музейного дела; Деятельность Международного совета 
музеев (ICOM); Музей и образование: история взаимоотношений; 
История становления и развития музейной коммуникации и 
социологии; Организационно-законодательные основы 
деятельности музеев в России; Экомузеи: опыт создания, сущность 



и значение; Музеефикация объектов культурного наследия; Музей в 
региональном развитии; Музей в решении экологических проблем; 
Музеология как научная дисциплина и область практической 
деятельности: понятие и структура; Музей: понятие, функции и 
основные классификации; Музейный предмет: понятие, свойства и 
функции; Теория и практика научно-исследовательской работы в 
музее; Культурно-образовательная деятельность музея; 
Музеография: основные виды изданий и их характеристики 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.9 История музеев мира 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - представить в целостном виде 
историю становления музея как специфического социокультурного 
института. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Студент должен иметь представления о: 
- периодизации и важнейших событиях мировой истории; 
- истории развития материальной культуры; 
- истории возникновения и культурном значении важнейших 
памятников европейского искусства. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
"История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика", Научно-фондовая работа в музее. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-3); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
а) типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
русское и зарубежное искусство в исторической динамике; историю 
религий мира в контексте культуры; 
б) современную типологию музеев; основные направления 
музейной деятельности; технологии, методы и приемы 
практической музейной деятельности; особенности 
функционирования музеев; 
в) закономерности становления и эволюции музея как 
социокультурного института в широких хронологических рамках; 
г)этапы формирования и коллекционный состав крупных музеев 
мира; 
д) современные версии и трактовки важнейших проблем музейной 
истории, историческую обусловленность современного состояния 
музейного мира; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Выявлять и критически анализировать источники информации по 
истории музеев мира. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы; 
Навыками оперирования полученными знаниями в дискуссиях, 
отстаивать собственную позицию, используя для аргументации 
исторические факты. 
Представлять результаты изучения материала дисциплины в форме 
доклада, сообщения реферата.  

Содержание 
дисциплины 

Протомузеи в Древнем мире и Средневековье; Зарождение музея в 
эпоху Ренессанса; «Золотой век» коллекционирования (XVII в.); 



Музеи Европы эпохи Просвещения; Музеи Европы конца  XVIII -
XIX вв.; Новые типы музеев в конце XIX - начале XX в.; 
Особенности возникновения и развития музеев за пределами 
Европы; Музеи мира во второй половине XX в. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.10 История музейного дела России 

 
Цель изучения дисциплины Изучить основные этапы становления музейного дела в 

России, особенности становления крупнейших и 
старейших музеев страны, синхронизировать эти 
события с основными вехами развития мирового 
музейного дела, оценить роль государства и частных лиц 
в формировании уникальных художественных, 
исторических, естественнонаучных и научно-
технических коллекций. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
базовые знания по истории России 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история музеев мира, история музеев Алтая. 

Формируемые компетенции (ПК-3); (ПК-17) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные этапы развития музейного дела в России. 
Уметь: 
- анализировать и критически осмысливать историю 
становления ведущих музейных учреждений России. 
Владеть: 
- навыками постановки и решения исследовательских 
задач при изучении истории отдельных музеев и их 
профильных групп.. 

Содержание дисциплины РАЗДЕЛ 1. Домузейное собирательство и 
протомузейные формы в России 
РАЗДЕЛ 2. Становление первых русских музеев. 
История Кунсткамеры 
РАЗДЕЛ 3. История становления Эрмитажа 
РАЗДЕЛ 4. История развития музейного дела и 
становления музеев России в XIX в. 
РАЗДЕЛ 5. История музеев России в XX в. 
РАЗДЕЛ 6. Развитие музейного дела в России в конце 
XX – начале XXI вв. 

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

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint. 
Портал Музеи России (http://museum.ru/) 
Российская музейная энциклопедия 
(http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?40) 
Музеи России на портале Культура России 
(http://www.culture.ru/museums) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  
поддержке Министерства культуры РФ  
(http://www.library.ru/) 
Официальные сайты Российских музеев 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Дистанционные образовательные технологии, 
тестирование, подготовка тематических докладов, 
рефератов. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.11.1 Научно-фондовая работа в музее 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать представления о понятийном аппарате 
по фондовой работе музея; о содержании нормативно-правовых 
документов по учету, хранению и комплектованию музейных 
собраний; применять методику составления паспорта научного 
описания для каталогизации музейных предметов; -использовать 
полученные знания по учету и хранению музейных фондов в своей 
профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
студент должен прослушать курсы «Основы музеологии». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
«Атрибуция и экспертиза музейных предметов». 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-12); (ПК-15); 
(ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - особенности определения различных групп музейных 
предметов; 
- особенности ведения музейной документации; 
- понятийный аппарат по фондовой работе музея; 
- содержание нормативно-правовых документов по учету, 
хранению и комплектованию музейных собраний; 
Уметь: -применять методику составления паспорта научного 
описания для каталогизации музейных предметов; 
-использовать полученные знания по учету и хранению музейных 
фондов в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми 
документами по своей деятельности; 
- навыками использования методов критического анализа научной 
информации по тематике исследования; 
- навыками использования методов работы по текущему и 
перспективному комплектованию музея; 
- навыками работы по учету и обеспечению сохранности музейных 
коллекций и объектов культурного и природного наследия; 
- навыками по технике безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, обеспечивающих физическую сохранность 
музейных собраний.  

Содержание 
дисциплины 

Учет музейных предметов; Хранение музейных предметов 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.11.2 Музейный дизайн и проектирование экспозиций 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать представления об основных методах и 
этапах проектирования музейной экспозиции, приобрести 
теоретические и практические навыки работы по демонстрации 
музейных экспонатов. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Должен иметь представление о современных методах музейного 
дизайна и опыте их применения. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-14); 
(ПК-15); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: историю становления и особенности музея как 
социокультурного института; современную типологию музеев; 
основные направления музейной деятельности; технологии, методы 
и приемы практической музейной деятельности; особенности 
функционирования музеев; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы.  

Содержание 
дисциплины 

Музейная экспозиция: основные понятия, принципы, история, 
теория и методы; Проектирование музейной экспозиции; Дизайн 
уличной архитектуры и неэкспозиционных помещений музея; 
История формирования музейного экспозиционного дизайна; 
Световое оснащение музейной экспозиции; Цветовое решение 
музейной экспозиции 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.12 Консервация, реставрация и использование объектов  

культурного и природного наследия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с 
основными принципами и методами сохранения и использования 
объектов наследия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Курс «Консервация, реставрация и использование объектов 
культурного и природного наследия» входит в базовую часть цикла 
Б.3. Профессиональный цикл ФГОС ВПО по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия», в модуль охраны и освоения объектов культурного и 
природного наследия. 
Курс предназначен для студентов четвертого курса. Курс 
«Консервация, реставрация и использование объектов природного и 
культурного наследия» объединяет материал по теории, методике, 
истории становления и особенностям сохранения и использования 
различных объектов культурного и природного наследия 
(недвижимых памятников и нематериального наследия). 
Курс тематически связан с такими дисциплинами как «Охрана 
культурного наследия в России и за рубежом», «Памятники 
мирового культурного наследия», «Основы музеологии», «История 
экскурсионно-туристической деятельности и музейная педагогика». 
Содержание дисциплины включено в вопросы итогового 
государственного экзамена по направлению подготовки. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-14); (ПК-17); (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - классификацию объектов культурного и природного 
наследия в исторической динамике; 
- историю, теорию и методологию сохранения и использования 
наследия; 
- основные понятия, методы и этапы исторического становления 
музеефикации природного и культурного наследия; 
- опыт, основные правила и особенности музеефикации различных 
недвижимых памятников наследия; 
Уметь: - уметь применять полученные знания в проектной 
практике при составлении концепций и программ музеефикации, 
сохранения и использования памятников. 
Владеть: - способностями оформления результатов научных 
исследований и проектных разработок в различных формах; 
- навыками разработки отдельных разделов региональных программ 
сохранения и использования культурного и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Реставрация объектов наследия: основы теории и методики; 
Музеефикация историко-культурных и природных объектов: 
понятие и методы; Музеефикация памятников архитектуры; 
Музеефикация археологического наследия; Музеефикация 
памятников науки, техники и индустрии; Музеефикация среды и 
ландшафтов; Исследование и музеефикация нематериальных 
объектов наследия 

Виды учебной Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 



работы основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.Б.13 Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью настоящего курса является раскрытие механизма 
взаимодействия общества и историко-культурных памятников, 
определение тенденций в их развитии, а также обобщение 
имеющегося опыта в памятникоохранительной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Освоение дисциплин археология, этнология, первобытное общество 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история музейного дела России, памятники мирового культурного 
наследия. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-6); (ПК-10); (ПК-14); (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю становления и особенности музея как 
социокультурного института; современную типологию музеев; 
основные направления музейной деятельности; технологии, методы 
и приемы практической музейной деятельности; особенности 
функционирования музеев; 
основные этапы формирования понятия "памятник", "культурное 
наследие"; типологию объектов культурного и природного 
наследия в исторической динамике; историю, теорию и 
методологию сохранения и использования наследия; правовое 
регулирование охраны культурного и природного наследия, 
проблемы бытования объектов культурного и природного наследия 
в современной социокультурной ситуации: отечественный и 
зарубежный опыт; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы.  

Содержание 
дисциплины 

Памятники истории и культуры как историко-культурный феномен; 
Памятники истории и культуры как историко-культурный феномен; 
Понятие «историко-культурное наследие»; История охраны 
исторического и культурного наследия в России; Законодательство, 
система и методика охраны памятников в современной России 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 



средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.1 Введение в профессию 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Введение в профессию» 
является усвоение системы подготовки бакалавров по направлению 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» и формирование мотивации к осуществлению основных 
направлений профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Учебная дисциплина «Введение в профессию» входит в 
вариативную часть цикла Б.3. Профессиональный цикл ФГОС ВПО 
по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» и представляет собой дисциплину профиля 
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 
Дисциплина «Введение в профессию» является вводной по 
отношению к курсам профессионального цикла и призвана 
ознакомить студентов со спецификой направления «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», 
современными требованиями к обучению в университете и 
осуществлению учебно-исследовательской деятельности. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Курс тематически связан с такими дисциплинами как «Основы 
музеологии», «История музеев мира», «История экскурсионно-
туристической деятельности и музейная педагогика», 
«Консервация, реставрация и использование объектов культурного 
и природного наследия», Спецсеминар «Культурный туризм» 
(модуль). 
В рамках дисциплины «Введение в профессию» осуществляется 
знакомство с основными методологическими направлениями 
современной музеологии, что найдет отражение в содержании 
вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5); (ПК-1); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-17); (ОК-6) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - особенности будущей профессиональной деятельности; 
- специфику организации и функционирования музеев и 
учреждений музейного типа; 
- разновидности памятников историко-культурного наследия и 
подходы к их изучению, сохранению и использованию; 
Уметь: - применять полученные знания на практике при 
выполнении учебно-исследовательской и проектных работ; 
- выполнять основные виды работ связанные с сохранением 
движимого музейного и недвижимого культурного наследия. 
Владеть: - современными нормативно-правовыми данными в 
области музеологии; 
- базовыми приемами разработки культурно-образовательных 
программ в системе музейной деятельности и наследиеведения; 
- основными методами учебно-исследователькой работы в области 
музеологии и наследиеведения.  

Содержание Высшее профессиональное образование в России; ФГОС ВПО по 



дисциплины направлению «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия». Содержание основной образовательной 
программы; Музеология как научная дисциплина; Современные 
направления охраны и использования памятников наследия; 
Учреждения музейного типа как категория музеологии; 
Законодательство в области музейного дела и сохранения наследия 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.3.В.ОД.2 История экскурсионно-туристической деятельности  

и музейная педагогика 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с основами истории и теории 
экскурсионно-туристической деятельности, на основе чего 
выработать первичные навыки методической работы в этой сфере. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Для освоения содержания дисциплины необходимо знание 
ключевых положений содержания таких курсов как "Введение в 
профессию", "Памятники  мирового культурного наследия", 
"Археология", "Этнология", "Культурный туризм", "Охрана 
культурного и природного наследия в России и за 
рубежом","История отечественного искусства", "Исторические 
музеи", "История зарубежного искусства". 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
памятники мирового культурного наследия, история музеев Алтая, 
историко-культурное наследие Алтая. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-4); (ПК-15); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 1) об основных принципах осуществления экскурсионно-
туристической деятельности  
2) о специфике формирования и развития экскурсионно-
туристической деятельности в России и мире; 
Уметь: 1) уметь разрабатывать и реализовывать на практике 
экскурсии различных видов  
2) знать современные методы и подходы проектирования и 
проведения экскурсий. 
Владеть: 1) проектирования туристических маршрутов 
2) использования знаний о приемах эффективного проведения 
экскурсий в практической профессиональной деятельности.  

Содержание 
дисциплины 

Введение. История развития экскурсионно-туристической 
деятельности; Теория и практика современной экскурсионно-
туристической деятельности 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.3 Памятники мирового культурного наследия 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины сформировать навыки изучения и анализа 
ключевых памятников мирового культурного наследия, их истории 
и современного состояния и использования, что необходимо для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере 
сохранения наследия и его современного использования в 
экскурсионно-туристической практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
"Введение в профессию", «История зарубежного искусства», 
«История русского искусства», «История мировой культуры», 
«История мировых религий», "Археология", "Этнология", "История 
России", спецсеминар "Культурный туризм" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
"Основы музеологии", "История музеев мира", "Консервация, 
реставрация и использование объектов культурного и природного 
наследия", "История музейного дела России". Также часть вопросов 
дисциплины входит в содержание государственного экзамена по 
направлению подготовки. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-4); (ПК-5); (ПК-10); (ПК-15); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - основные этапы формирования понятия "культурное 
наследие" в исторической динамике; 
- методику и особенности формирования Списка всемирного 
наследия, преимущества попадания объектов наследия в этот 
список; 
- основные памятники Всемирного наследия по странам мира; 
Уметь: - применять инструментарий современной музеологии для 
анализа и оценки объектов Всемирного наследия; 
- презентовать данные об объектах Всемирного культурного 
наследия. 
Владеть: - способностью подготовки аналитических документов на 
объекты культурного наследия; 
- понятийным аппаратом в области современного наследиеведения.  

Содержание 
дисциплины 

UNESCO: история, структура и направления деятельности в сфере 
культуры; Всемирное культурное наследие: понятийный аппарат и 
критерии отбора объектов в список; Культурный ландшафт как 
объект Всемирного наследия; Всемирное культурное наследие в 
Европе; Объекты всемирного наследия на территории Африки; 
Всемирное культурное наследии на территории Америки; 
Памятники Всемирного наследия в Австралии и Океании; 
Памятники Всемирного наследия на территории России; Всемирное 
культурное наследие в странах Востока 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 



информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.4 Исторические музеи 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с закономерностями 
формирования исторических коллекций, созданием и современной 
деятельностью исторических музеев мира. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
история мировой культуры, история зарубежного искусства, 
история отечественного искусства, археология, этнология, история 
мировых религий 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
основы музеологии, история музеев мира, история музейного дела 
России, музейный дизайн и проектирование экспозиций. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-10); (ПК-14); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Студент должен иметь представление: 
1) о содержании понятий по тематике курса; 
2) об основных видах музеев исторического профиля и их 
отличительных характеристиках 
3) об истории становления крупнейших исторических музеев 
России и зарубежья; 
Уметь: 1) охарактеризовать развитие конкретного профильного 
исторического музея или коллекции, отметив общие 
закономерности и показав специфические особенности собрания и 
деятельности учреждения. 
Владеть: - использования знаний об отличительных 
характеристиках различных видов исторических музеев в 
профессиональной деятельности.  

Содержание 
дисциплины 

Исторические музеи: понятие и история формирования; Основные 
исторические музеи России и зарубежья 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.5 Спецсеминар Культурный туризм 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с закономерностями 
формирования исторических коллекций, созданием и современной 
деятельностью исторических музеев мира. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Студент должен прослушать дисциплину "Введение в профессию" 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
"Основы музеологии", "История музеев мира", "Памятники 
мирового культурного наследия", "Консервация, реставрация и 
использование объектов культурного и природного наследия", 
"Охрана культурного и природного наследия в России и за 
рубежом", «История экскурсионно-туристической деятельности и 
музейная педагогика», "Историческое краеведение", "Историко-
культурное наследие Алтая". 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-10); (ПК-13); (ПК-15);  
(ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - историю становления и особенности музея как 
социокультурного института; 
- особенности культурного туризма; 
- типологию объектов культурного и природного наследия в 
исторической динамике; 
Уметь: - логично представлять освоенное знание в различных 
формах; 
– подготовить устное публичное выступление (доклад) и 
выступления с ним; 
– грамотно оформить собственные выводы и заключения по теме 
исследования. 
Владеть: - способностью подготовки и оформления устной и 
письменной исследовательской работы; 
- понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия.  

Содержание 
дисциплины 

Выбор темы учебно-исследовательской работы; Выступление с 
докладами, содержащими результаты учебно-исследовательской 
деятельности студента; Участие в научных студенческих 
конференциях 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.6 Источниковедение 

 
Цель изучения 
дисциплины 

- дать общее представление о месте и научно-исследовательских 
задачах источниковедения в изучении событий исторического 
прошлого; 
- представить основные теоретические понятия исторического 
источниковедения; 
- раскрыть конкретную исследовательскую методику исторического 
источниковедения; 
- охарактеризовать главные группы источников по российской 
истории; 
- показать причины эволюции форм и содержания российских 
источников в различные периоды отечественной истории; 
- продемонстрировать познавательные возможности 
источниковедческого исследования в реконструкции событий 
исторического прошлого. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Общие знания развития исторического процесса (всеобщая история, 
отечественная история. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история материальной культуры. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - о содержании и методике источниковедческого 
исследования; 
- об основных разновидностях источников российской истории и 
способах извлечения из них исторической информации; 
- о роли и задачах критической оценки источников при построении 
общеисторических выводов; 
Уметь: - классифицировать письменные исторические источники; 
- определять особенности их познавательных возможностей; 
- критически оценивать информацию исторических источников и 
использовать ее в общеисторических реконструкциях; 
- оценить достижения и недостатки предшествующих поколений 
исследователей в проведении источниковедческого исследования. 
Владеть: - навыками самостоятельной источниковедческой 
обработки источников по российской истории; 
- ориентации в источниковой базе российской истории; 
- построения оригинальных общеисторических выводов на 
основании критической оценки исторических источников; 
- применения особого подхода к различным разновидностям 
исторических источников.  

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы источниковедения; Источники русской 
истории XI-XVII вв.; Источники русской истории XVIII - начала 
ХХ в.; Источники русской истории ХХ – начала XXI в. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 



машинописной версиях. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ОД.7 Вспомогательные исторические дисциплины 

 Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основными 
вспомогательными историческими дисциплинами: палеография, 
археография, метрология, хронология, сфрагистика, геральдика, 
нумизматика, генеалогия, ономастика, дипломатика, эпиграфика и 
др. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать особенности исторической науки 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
археология, этнология 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Основные проблемы изучаемой дисциплины 
Специфику различных видов исторических источников  
Основные методы работы с разными видами исторических 
источников 
Уметь: Использовать в конкретных исторических исследованиях 
различные виды источников и методы работы с ними   
Владеть: Навыками критики исторических источников 
владения терминологией и основными понятиями в области 
вспомогательных исторических дисциплин. 

Содержание 
дисциплины 

Вспомогательные исторические дисциплины: круг ВИД 
(генеалогия, геральдика, сфрагистика, нумизматика, палеография, 
историческая география, метрология, историческая ономастика, 
хронология) и способы их классификации в историографии. 
Проблемы понятийно-терминологического характера. Дискуссия о 
дифференциации предметной области и объектов изучения 
различных ВИД. Соотношение Вспомогательных  исторических 
дисциплин и источниковедения. Современное понимание ВИД как 
блока научных дисциплин, решающих самостоятельные задачи 
исторического характера 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями ВИДов, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.1.1 История музеев Алтая 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины - предоставить студентам необходимый объем 
знаний о становлении, современном состоянии и перспективах 
дальнейшего функционирования музеев, действующих на 
территории Алтая.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать о современной классификации музеев (по Т.Ю. Юреневой); 
основные проблемы истории Алтая 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
«История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-2); (ПК-9); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - об истории становления и развития музеев Алтая в 
исторической динамике; 
- особенности формирования фондов и коллекционном составе 
ведущих музеев; 
- о формах работы музеев с различными категориями посетителей; 
Уметь: - характеризовать  основные направления хранительской, 
исследовательской, просветительской и воспитательной 
деятельности музеев Алтая; 
- выявлять основные проблемы деятельности муниципальных, 
ведомственных, частных, общественных музеев и перспективы их 
дальнейшего развития; 
- характеризовать фондовый и коллекционный состав музеев Алтая; 
- выявлять и критически анализировать источники информации о 
деятельности музеев Алтая. 
Владеть: - навыками представления результатов исследований в 
форме аналитической записки, доклада; 
- навыками использования полученных знаний в исследовательской 
деятельности; 
- навыками демонстрирования результатов исследовательской 
деятельности перед различными аудиториями; 
- навыками применения полученных по дисциплине знаний в 
различных дискуссиях по музееведческой тематике.  

Содержание 
дисциплины 

Государственные музеи; Муниципальные, общественные, 
ведомственные и частные музеи 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.1.2 Художественные музеи 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – ознакомление студентов со спецификой 
художественного музея, одного из наиболее распространенных типов 
профильных музеев, тесно связанного с основными 
художественными и эстетическими тенденциями, существующими в 
современной культуре. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Должен иметь представление о становлении и динамике развития 
художественных музеев, специфике их деятельности в различные 
культурно-исторические эпохи; об особенностях научной 
деятельности современных художественных музеев, их связях с 
современным искусствознанием и художественной критикой 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
«История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-2); (ПК-5); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о становлении и динамике развития художественных 
музеев, специфике их деятельности в различные культурно-
исторические эпохи; об особенностях научной деятельности 
современных художественных музеев, их связях с современным 
искусствознанием и художественной критикой; 
Уметь: свободно ориентироваться в принципах экспонирования 
произведений искусства, принятых в современных художественных 
музеях. 
Владеть: работы с посетителем, бытующими в современных 
художественных музеях.  

Содержание 
дисциплины 

Современные представления о задачах и функциях 
художественного музея; История формирования и развития 
художественных музеев; Перспективные направления деятельности 
художественных музеев 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.2.1 Атрибуция и экспертиза музейных предметов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с существующими 
методическими приемами научной атрибуции и экспертизы 
музейных памятников в их взаимосвязи с историей материальной 
культуры; сформировать первоначальные практические навыки 
определения музейных предметов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать практические основы музеологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Основы музеологии. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: cовременные достижения атрибуции и экспертизы 
музейных ценностей 
Особенности определения различных групп музейных предметов 
Методы научного описания и анализа различных категорий 
музейных предметов. 
Уметь: применять методику составления паспорта научного 
описания для каталогизации музейных предметов 
Использовать критерии выбора и дифференцированного подхода к 
различным видам памятников. 
Владеть: современными методами исследований в ведущих 
направлениях музейной деятельности и сохранения культурного и 
наследия 
Навыками работы по текущему и перспективному комплектованию 
музея.  
Навыками обоснования и принятия конкретных решений по 
спорным вопросам в практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Атрибуция и экспертиза музейных предметов: определение, 
основные понятия, место атрибуции и экспертизы в музейных 
дисциплинах; интердисциплинарная сущность; формально-
стилистический анализ и его роль в атрибуции; источниковедческая 
экспертиза; точные методы: физико-химические, биологические и 
др.; особенности атрибуции и экспертизы различных типов и видов 
исторических источников и музейных предметов. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.2.2 Консервация и реставрация музейных предметов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать представления об истории и основных 
методах музейной реставрационно-консервационной практики, 
приобрести теоретические знания и практические навыки работы по 
реставрации и консервации музейных предметов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
студент должен прослушать курсы «Основы музеологии», «История 
материальной культуры» 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
«Научно-фондовая работа в музее», «Атрибуция и экспертиза 
музейных предметов». 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-10); (ПК-16) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - содержание понятий «консервация» и «реставрация»; 
- историю формирования консервационно-реставрационной 
деятельности; 
- основы реставрационной этики; 
- особенности полевой консервации археологических находок; 
- методы реставрации и консервации изделий из различных материалов; 
Уметь: - бережно относится к памятникам историко-культурного 
наследия; 
- использовать полученные на занятиях знания в практической 
деятельности; 
- применить при необходимости простейшие методы реставрации и 
консервации музейных предметов. 
Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми 
документами по своей деятельности; 
- навыками по технике безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, обеспечивающими физическую 
сохранность музейных собраний; 
- навыками работы с нормативными документами, определяющими 
параметры и стоимость проведения работ в разных сферах 
социокультурной деятельности.  

Содержание 
дисциплины 

Реставрация и консервация: общие положения; Реставрация и 
консервация музейных предметов: методы реставрации и 
консервации различных видов памятников (камень, стекло, металл, 
живопись, бумага и т.д.) 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.3.1 Алтай в древности и средневековье 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – представить в целостном виде историю народов, 
населявших Алтай в древности и средневековье, и 
продемонстрировать общие и особенные черты их развития  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать особенности исторического процесса в регионе 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
Археология, археологическая практика, История первобытного 
общества 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Материалы по археологии Алтая 
Ключевые события древней и средневековой истории Алтая 
Историко-географические и этнокультурные характеристики 
изучаемого региона; 
Уметь: Различать категории археологических памятников 
Определять этнокультурную принадлежность археологических 
памятников 
Использовать научную литературу по темам курса. 
Владеть: Опытом теоретического обобщения полученных знаний  
и использовать его в историко-культурных исследованиях 
Навыками критического анализа научной информации по тематике 
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и 
синтеза информации и представлять результаты исследований. 

Содержание 
дисциплины 

Алтай как историко-географическая область. Алтай в каменном 
веке. Палеолитические памятники Алтая. Алтай в бронзовом веке. 
Елунинская культура. Ирменская культура. Алтай в раннем 
железном веке. Пазырыкская культура. Каменская культура. 
Алтай в раннем средневековье. Одинцовская культура. Тюркская 
культура. Сросткинская культура. Алтай в развитом средневековье. 
Культура Горного Алтая монгольского времени. Кармацкая 
культура. Алтай в позднем средневековье. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.3.2 Кочевые империи Центральной Азии 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство бакалавров с культурно-
историческими процессами, которые происходили в 
Центральной Азии в период формирования и развития кочевых 
империй, находившихся в постоянном контакте с Китаем. Курс 
рассматривается на основе имеющихся письменных 
источников, а также с привлечением археологических 
материалов, среди которых существенную роль имеют 
результаты исследований на Алтае и сопредельных 
территориях. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать особенности исторического процесса в Центральной Азии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
археология, этнология 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
– основные понятия дисциплины; 
– содержание рекомендованной литературы и специфику 
имеющихся источников; 
– современные теории о номадизме и кочевых империях; 
– краткую историю народов Центральной Азии с конца IX в. до 
н.э. до XIV в. н.э. и результаты их контактов с Китаем; 
– периодизацию древней и средневековой истории Азии; 
– основные подходы и направления политики Китая по 
отношению к кочевым объединениям Центральной Азии на 
разных исторических этапах. 
Уметь:  
– работать с различными видами источников и критически 
анализировать их; 
– составлять библиографические списки и выявлять 
необходимую информацию из публикаций; 
– использовать полученные сведения в ходе дальнейшего 
обучения. 
Владеть:  
– приемами поиска информации в интернете; 
– правилами библиографического описания; 
– понятийно-терминологическим аппаратом истории 
краеведческой работы в разных учреждениях 

Содержание 
дисциплины 

Краткая история изучения древних и средневековых кочевников 
Центральной Азии. Основные теории о номадизме. Кочевой 
мир и Китай. Народы Центральной Азии в аржано-майэмирское 
и скифо-сакское время. Архаичные формы кочевых империй. 
Юэчжи: кочевая империя и ее судьба. Имперская конфедерация 
Хунну. Сяньбийская держава. Жужанский каганат и его 
отношения с Китаем. Тюркские каганаты. Уйгурский каганат. 
«Эпоха кыргызского великодержавия». Образование 



государства Западное Ляо. «Цепная миграция племен». 
Найманы. Монгольская империя. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка эссе, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
исторического краеведения. Курс рассматривается нами на основе 
региональных материалов Западной Сибири и Алтая. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать особенности исторического процесса в регионе 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
археология, этнология 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-2); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные источники исследований в области исторического 
краеведения 
Специфику краеведческой формы работы  вузе, школе, 
учреждениях науки и культур 
Этапы в изучении края 
Персоналии основных краеведов 
Краеведческие издания; 
Уметь: Анализировать краеведческую литературу и источники 
Проводить краеведческие исследования по темам. 
Владеть: краеведческой работы в разных учреждениях 
владения терминологией и основными понятиями в области 
исторического краеведения.  

Содержание 
дисциплины 

Понятие исторического краеведения; Краеведческая работа в 
образовательных учреждениях; Исследователи Западной Сибири и 
Алтая; Краеведческие организация и учреждения 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б3.В.ДВ.4.2 Историко-культурное наследие Алтая 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - сформировать навыки изучения и анализа ключевых 
объектов культурного наследия Алтая, их истории и современного 
состояния и использования, что необходимо для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере сохранения наследия и его 
современного использования в экскурсионно-туристической 
практике региона 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
о ключевых объектах культурного наследия Алтая, их истории и 
современном состоянии и использовании 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
история материальной культуры 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-10); (ПК-14); (ПК-17) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - содержание ключевых понятий по историко-культурному 
наследию; 
- принципы формирования Списка объектов историко-культурного 
наследия. 
- содержание основных документов по охране культурного 
наследия на федеральном и региональном уровнях; 
Уметь: - уметь использовать историко-культурную информацию по 
Алтаю в образовательной, научно-исследовательской, музейной, 
туристической и других видах общественной деятельности; 
- уметь произвести оценку историко-культурного значения 
объектов. 
Владеть: - работы при составлении документации на памятник 
истории и культуры; 
- оценки значимости объектов культурного наследия региона.  

Содержание 
дисциплины 

Археологическое наследие Алтая; Серебряное ожерелье России; 
Наследие городов и сел Алтая; Калейдоскоп культурной жизни 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б.4 Физическая культура 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая 
культура" является 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 

Цикл Б.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Требования к входным знаниям студентов. 
Студент должен:  
Знать/ понимать: 
- 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: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию 
здорового образа жизни. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
1. История. 
2. Концепции современного естествознания. 
3. Безопасность жизнедеятельности. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-10) 

Знания, умения и Знать: - о роли физической культуры в развитии личности и 



навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

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 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- 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 

Практические занятия по видам спорта; Практические занятия по 
видам спорта; Практические занятия по видам спорта; 
Практические занятия по видам спорта 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


