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Базовая часть 

История и 
методология науки 

Дисциплина «История и методология науки» 
является частью Блока 1 (базовая часть) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология. Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований, в МУНЦ «Высшая школа 
европейских культур», Российско-германском УНЦ, 
Институте «Русская антропологическая школа» кафедрой 
современных проблем философии Философского 
факультета. 

Цель дисциплины - выработать у студентов 
понимание специфики методологии современных 
историко-научных исследований, содействовать освоению 
традиционных и новейших подходов к изучению феномена 
науки. 

Задачи дисциплины: 

• представить основные концепции и модели развития 
науки XX - начала XXI века; 

• определить связи проблематики методологии и 
философии науки с развитием области историко-
научных исследований; 

• сформировать представление об истории науки как о 
важнейшем феномене западноевропейской культуры; 

• продемонстрировать историческое своеобразие 
научной традиции в рамках современной техногенной 
цивилизации. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 



ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 

 основные периоды исторического развития науки и 
техники; 

 ключевые понятия «наука», «научное знание», 
«научное сообщество», «теория» и «эмпирия» и их 
определения; 

 характер и особенности возникновения основных 
научных институтов в западной Европе; 

 ключевые методологические проблемы историко-
научных исследований; 

 основные концепции философии и методологии науки 
ХХ - начала XXI века; 

 ключевые события, отразившиеся в концепциях 
современной философии и методологии науки; 

 особенности становления российской науки; 
 характер аксиологических проблем в развитии науки и 

техники. 

уметь 

 анализировать и воспринимать информацию из 
источников различного типа; 

 критически оценивать собственные стратегии анализа и 
представления результатов исследований различного 
типа; 

 применять при необходимости накопленный опыт для 
решения нестандартных исследовательских и 
проектных задач; 

 применять современные методики анализа в учебном 
процессе.  

владеть 

 техниками анализа текстов различного происхождения; 
 навыками структурирования и обобщения данных, 

полученных в результате аналитической работы над 



текстами; 
 методиками персонального и коллективного 

представления результатов аналитической работы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 
консультация», письменной работы по теме, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 
 

 

История и 
методология 
изучения культуры, 
ч.1-2 

 
Дисциплина «История и методология изучения 

культуры. ч.1, ч.2» является  частью Блока 1 (базовая 
часть) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований, 
в МУНЦ «Высшая школа европейских культур», 
Российско-германском УНЦ, Институте «Русская 
антропологическая школа» кафедрой истории и теории 
культуры Отделения социокультурных исследований. 

 
Цель дисциплины:  
подготовить выпускника магистратуры, способного 

применять в научном исследовании и преподавании знание 
теоретической культурологии, использовать 
познавательные подходы и методы изучения феномена 
культуры, которые формировались в разных исторических 
и социальных контекстах. 

 
Задачи дисциплины: 

 освоить основные направления и модели теоретической 
культурологии; 

 овладеть современным терминологическим аппаратом 
наук о культуре; 

 научиться критическому анализу текстов, содержащих 
культурологические концепции и подходы; 

 научиться понимать и аргументировать позиции 
представителей различных направлений теоретической 
культурологии; 

 сформировать у магистрантов навыки 
самостоятельного поиска и отбора научной 
информации по проблемам исследования культуры; 

 способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по теоретико-методологическим проблемам 
культурологии, способности логично формулировать, 
излагать и обосновывать собственную позицию. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 



синтезу 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные направления теоретической культурологии; 

методологические проблемы культурологических 
исследований; 

 терминологический аппарат дисциплины. 
уметь 
 пользоваться понятийно-терминологическим 

аппаратом теоретической культурологии; 
 свободно ориентироваться в массиве научной 

литературы; 
 реферировать специальные тексты; осуществлять 

экспертно-аналитическую работу по профилю своей 
специальности с учетом подходов и методов 
исследования культуры в современном мире. 

владеть 
 техниками анализа текстов культуры; 
 навыками ведения дискуссии по вопросам 

теоретической культурологии. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса; собеседования в режиме «вопрос – ответ»; 
написания реферата (эссе), промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 
(шесть) зачетных единиц, 216 часов. 

 Межпредметный 
семинар по 
социокультурным 
исследованиям 

Дисциплина «Межпредметный семинар по 
социокультурным исследованиям» является  частью Блока 
1 (базовая часть) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  



Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований, в МУНЦ «Высшая школа европейских 
культур», Российско-германском УНЦ, Институте 
«Русская антропологическая школа» международным 
учебно-научным центром «Высшая школа европейских 
культур». 

 
Цель дисциплины: 

 освоение студентами принципов научного 
исследования в области культурологии  и овладение 
приемами разработки и реализации научно-
исследовательского проекта. 
 
Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об основных 
принципах современной науки как специфической 
формы социальной активности в контексте 
гуманитарного знания; 

 продемонстрировать, как обоснование правил 
научной деятельности связано с 
функционированием научного сообщества, с 
направлениями академической карьеры и формами  
научной коммуникации; 

 сформировать представление о порядке 
организации исследовательского проекта и навыки, 
необходимые на каждом этапе его осуществления – 
от формулировки темы и подбора источников до 
написания текста и представления его научному 
сообществу. 
 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-5 готовность использовать на практике умения и 
навыки организации исследовательских и проектных 
работ, управления коллективом 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-7 способность свободно пользоваться современными 
методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ОПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов, статей 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 



сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 терминологию описания дипломного или 

диссертационного проекта: понятия предмета, объекта 
и проблемы научного исследования; различия 
источников и аналитической литературы; специфику 
источнико-ориентированного, проблемно-
ориентированного и предметно-ориентированного 
подходов; 

 технологию осуществления и презентации анализа 
источников разных типов; 

 основные возможности поиска исследовательской 
литературы, технику конспектирования, технику 
функционального и официального аннотирования, 
правила составления проблемной историографии, 
правила библиографического описания; 

 технологии составления плана собственного 
исследования как способа организации 
исследовательской деятельности и репрезентации своей 
научной работы в научных сообществах; 

 механизмы поиска в Интернете нужной информации; 
полезные для гуманитариев поисковые и 
информационные ресурсы; правила общения в 
электронном сообществе; логику и синтаксис языка 
поисковых служб; 

 приемы организации устного научного выступления, 
требования к риторике и дизайну различных форматов 
устной речи; 

уметь 
 распределять работу проектным образом; 
 быть готовым к критике и необходимости 

адаптироваться к требованиям и интересам 
работодателей, различных аудиторий; 

владеть 
 навыками работы с информацией: ее поиска, 

перераспределения и редактирования в аспекте 
приближения к задаваемому (работодателем или 
научным сообществом) формату; 

 навыками описания и проблематизации 
исследовательских проектов: как собственных, так и 
других представителей профессии. 



Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
бесед и обсуждений на семинарских занятиях; выполнение 
большого числа самостоятельных заданий, 
предполагающих выборочное обсуждение на семинарах, и 
обязательное – на коллоквиумах; промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

Исследования 
культуры в 
современном мире 

Дисциплина «Исследования культуры в 
современном мире» является  частью Блока 1 (базовая 
часть) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований, 
в МУНЦ «Высшая школа европейских культур», 
Российско-германском УНЦ, в Институте «Русская 
антропологическая школа» сотрудниками Института 
«Русская антропологическая школа». 

 
Цель дисциплины: 
 подготовить выпускника магистратуры, способного 

использовать в научном исследовании и преподавании 
концептуально обобщенное знание об основных моделях 
теоретической культурологии ХХ века, об особенностях 
различных подходов к изучению феномена культуры в 
современном мире. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучить основные направления теоретической 
культурологии; 

 овладеть терминологическим аппаратом современных 
наук о культуре на двух языках – русском и 
английском; 

 научиться анализировать тексты (главы монографий, 
статьи, материалы дискуссий), посвященные 
проблемам культурологических исследований; 

 научиться раскрывать содержание и аргументировать 
позиции представителей основных школ и направлений 
современной теоретической культурологии – 
фрейдизма, марксизма, постструктурализма, включая 
археологию познания, феминизма, постколониальных 
исследований и др.; 

 сформировать у магистрантов навыки 
самостоятельного поиска и отбора информации по 
современным проблемам исследования культуры; 

 способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам современной культурологии, 
способности логично формулировать, излагать и 
аргументированно защищать собственное видение 
предмета. 



 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные школы теоретической культурологии; 
 ключевые методологические проблемы 

культурологических исследований; 
терминологический аппарат дисциплины на 
русском и английском языках. 

уметь 
 осуществлять экспертную работу по профилю своей 

специальности с учетом специфики проблем 
исследования культуры в современном мире; 

 реферировать и рецензировать специальные тексты, 
пользоваться тезаурусом современной 
теоретической культурологии. 

владеть 
 техниками анализа текстов культуры; 
 навыками ведения дискуссии по вопросам 

теоретической культурологии; 



 способностью самостоятельно ориентироваться в 
массиве специализированной литературы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ – 
консультация», написания рецензии, аналитической 
записки, письменной работы, реферата (эссе) по теме, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 
 

 

Современные 
исследования 
культуры в России 

Дисциплина «Современные исследования культуры 
в России» является  частью Блока 1 (базовая часть) 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
51.04.01 Культурология.  Дисциплина реализуется на 
Отделении социокультурных исследований, в МУНЦ 
«Высшая школа европейских культур», Российско-
германском УНЦ, в Институте «Русская 
антропологическая школа» кафедрой истории и теории 
культуры. 

 
Цель дисциплины: 
способствовать выработке у магистров целостного 

научного представления о многообразии и особенностях 
современных подходов и  стратегий изучения культурных 
форм и процессов в современной России, осознанию 
возможностей и границ их применения в собственных 
исследовательских практиках.  

 
Задачи дисциплины: 

 дать развернутую характеристику институционального 
состояния и современных исследовательских подходов 
изучения культуры в России, 

 раскрыть их содержание, проанализировать 
методологическую специфику, инструментарий,  

 определить социальные, политические, 
интеллектуальные и образовательные контексты их 
функционирования. 

 способствовать осознанному выбору 
исследовательских ориентиров для магистерской 
работы. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 



ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные направления и подходы, используемые в 

современных российских практиках изучения 
культурных объектов, 

 методологические особенности и инструментарий 
российских исследований культуры 2000-х, 

 обусловленность российских практик изучения 
культуры мировым опытом, их связи с подходами 
западных исследователей, 

уметь 
 критически воспринимать и интерпретировать тексты, 

представляющие теории и практики изучения 
культуры, 

 понимать логику построения концепций, 
обусловленность их содержания теоретическим и 
социокультурным контекстом,  

 определять возможности и границы применения 
различных исследовательских подходов изучения 
культуры, 

 видеть перспективы различных исследовательских 
практик, в том числе применительно к условиям 
собственной магистерской работы, 

владеть 
 понятийным аппаратом современных 

исследовательских подходов и практик, 
 современными методами и приемами анализа 

аналитической литературы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 



виды контроля: текущий контроль успеваемости, 
оцениваемый степенью подготовки к семинарским 
занятиям, подготовка домашних письменных работ 
(рефератов и докладов), промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
 
 
 
 
Спецсеминар "Общая 
дидактика и 
методики 
преподавания 
культурологии" 
 
 

Дисциплина «Спецсеминар «Общая дидактика и 
методики преподавания кульутрологии» является  частью 
Блока 1 (базовая часть) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований, в МУНЦ «Высшая школа европейских 
культур», Российско-германском УНЦ, в Институте 
«Русская антропологическая школа» кафедрой истории и 
теории культуры. 

 
Цели дисциплины:  

 подготовить выпускника магистратуры, способного 
практически использовать теории, подходы и методы 
изучения культурных форм, процессов и практик в 
преподавании;  

 содействовать развитию у студентов способности 
осознанного выбора и применения современных 
методов изучения культуры в преподавательской 
деятельности; 

 содействовать формированию навыков разработки и 
использования современных образовательных 
технологий в преподавании.  

 
Задачи дисциплины: 

 усвоить позицию о взаимосвязи теоретико-
методологических и конкретно-научных проблем 
изучения культуры с учебно-методическими аспектами 
уровневой подготовки студентов;  

 освоить методические проблемы преподавания 
культурологических дисциплин в контекстах научного 
знания о мире и человеке; 

 сформировать у магистрантов навыки 
самостоятельного поиска и отбора научной 
информации по научно-практическим и учебно-
методическим проблемам культурологии; 

 овладеть современными методиками критического 
анализа научно-методических и дидактических текстов. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 



использованию творческого потенциала 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-6 способность проявлять инициативу, готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной 
деятельности в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 

ПК-19 способность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в образовательной 
деятельности 

ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-
методическому осуществлению учебной деятельности, к 
разработке и использованию новых методик и 
инновационных форм учебной работы 

ПК-21 готовность к планированию и реализации 
образовательно-воспитательной работы, владением 
навыками разработки образовательных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 современные подходы к проектированию и реализации 

педагогической деятельности; 



 основы научно-методической и учебно-методической 
работы в высшей школе; 

уметь 
 практически пользоваться понятийно-

терминологическим аппаратом культурологии; 
 свободно ориентироваться в массиве научной и научно-

методической литературы; 
 осуществлять учебно-методическую работу с учетом 

современного научного знания о культуре, социальных 
и образовательных потребностей в современном мире; 

владеть 
 техниками анализа научно-методических и учебно-

методических текстов по культурологии; 
 навыками практической методической работы для 

преподавания культурологии в образовательном 
учреждении. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
анализа кейса, написание реферата и письменной работы 
по теме; промежуточная аттестация в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 Вариативная часть  
   
 

 
 
 
 
Визуальные 
исследования 
 
 
 

Дисциплина «Визуальные исследования» является  
частью Блока 1 (вариативная часть) дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цель дисциплины: 
сформировать у студентов системные 

представления о теоретических и методологических 
основаниях визуальных исследований.  

 
Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с условиями производства и 
потребления визуальных культурных значений; 

 содействовать освоению проблемного поля визуальных 
исследований, связанных с соотношением таких 
категорий как зрение/познание, образ/знак, 
опыт/репрезентация. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 
ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-7 способность свободно пользоваться современными 
методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ОПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 
для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать  
 методы изучения визуальных текстов; 
 теории визуальной культуры; 
уметь 
 использовать методы критического осмысления 

визуальных текстов при решении социальных и 
профессиональных задач; 

 применять полученные навыки в осуществлении 
художественно-творческих планов и программ в 



социокультурной сфере; 
владеть  
 навыками анализа визуальных источников; 
 способностями анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы в сфере телевидения, СМИ, 
кинематографа, цифровых медиа.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
оценки подготовки к семинарам, письменных работ (эссе); 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
 
 
 
Спецсеминар 
"Методики работы с 
информационными 
ресурсами" 
 
 
 

Дисциплина «Спецсеминар «Методики работы с 
информационными ресурсами» является  частью Блока 1 
(вариативная часть) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цель дисциплины: 
сформировать у студентов способности и умения 

практической работы с различными видами 
информационных ресурсов в современной глобальной 
медийной среде.  

 
Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с актуальными академическими 
дискуссиями в рамках изучения социальных, 
политических и психологических последствий новой 
глобальной коммуникативной ситуации. 

 проанализировать возможности и границы применения 
методик выявления и систематизации информационных 
ресурсов 

 определить способы и технологии работы 
информационных ресурсов в сетевой культуре. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 
ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности ОПК-3 готовностью 
использовать углубленные специализированные знания из 
области культурологии для решения научно-



исследовательских, научно-практических, прикладных 
задач 

ОПК-7 способность свободно пользоваться современными 
методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ОПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов, статей 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 методологические проблемы культурологических 

исследований; терминологический аппарат 
дисциплины; 

уметь 
 проводить анализ информационных ресурсов; 
владеть 
 техниками анализа информационных ресурсов; 

навыками ведения дискуссии по вопросам 
информационной культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, собеседования в 
режиме «вопрос – ответ», работой над проектом и его 
презентацией; промежуточная аттестация в форме зачета с 



оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
 
Культура 
академического 
письма 
 
 

Дисциплина «Культура академического письма» 
является  частью Блока 1 (вариативная часть) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология.  Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований кафедрой истории и 
теории культуры. 

Цели дисциплины: 

 предоставить студентам возможность войти в 
академическое сообщество,  

 овладеть лингвистическими и герменевтическими 
навыками, теоретическим инструментарием, 
необходимым для аналитического чтения научных 
текстов и практического использования в 
собственной исследовательской работе. 

Задачи дисциплины:  

 дать систематическое представление о методах 
научного анализа и структурирования информации; 

 дать систематизированное представление о типах и 
видах научного письма в различных культурных 
традициях;  

 проанализировать их методологическую специфику, 
инструментарий;  

 изучить эффективные способы организации текстов на 
разных носителях посредством современных 
технологий. 

 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  

ОК-4 способность свободно пользоваться 
государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком как средством делового общения 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов, статей 



ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 

 специфические характеристики разных модусов 
представления результатов научного исследования 
(доклад, научно-исследовательская статья, научно-
популярная статья, квалификационная работа); 

 организацию различных научных жанров, требования и 
стандарты, предъявляемые ведущими гуманитарно-
научными изданиями к потенциальным авторам. 

уметь 

 логично представлять освоенное знание; 
 систематизировать информацию и проводить 

критический анализ научных статей; 
 находить и анализировать информацию из различных 

источников, а также применять эти познания в 
собственном письменном тексте. 

владеть 

 навыками теоретического анализа и историко-
типологического осмысления конкретных явлений и 
практик; 

 основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

 навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
эссе и подготовленной базы данных для итоговой работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
(три) зачетные единицы, 108 часов. 

 

 
 
Массовая культура: 
теории, типология, 
методы изучения 
 
 

Дисциплина «Массовая культура: теории, практики, 
методы изучения» является  частью Блока 1 (вариативная 
часть) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цели дисциплины: 

 изучить феномен массовой культуры в современном 
мире; 

 представить различные подходы к исследованию 
текстов массовой культуры, выявить их 



познавательные возможности и границы; 
 выработать у студентов умение критически применять 

теории и техники анализа форм и процессов массовой 
культуры для самостоятельного исследования. 

 

Задачи дисциплины: 

 выявить место и функции массовой культуры в 
обществе,  

 рассмотреть ее соотношение с «интеллектуальной», 
«народной», «элитарной» культурами, с 
субкультурными формами, показав отсутствие жесткой 
границы между ними; 

 исследовать особенности массовой культуры в 
условиях глобального, постиндустриального, 
информационного общества; рассмотреть феномен 
«демассификации» массовой культуры;  

 выявить культурную специфику российской массовой 
культуры; 

 научить студентов критически использовать основные 
техники прочтения, анализа и интерпретации 
вербальных и аудиовизуальных текстов массовой 
культуры и масскультурных практик. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-7 способность свободно пользоваться современными 
методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 



анализа и синтеза научной информации 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых коммуникаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать  
 содержание основных категорий массовой культуры;  
 свободно ориентироваться в основных направлениях 

изучения массовой культуры; 
уметь 
 аргументировано представлять освоенное знание;  
 занять аналитическую позицию в отношении 

феноменов массовой культуры;  
 применять современные подходы к анализу феноменов 

массовой культуры; 
 формулировать направления проектной работы в сфере 

массовой культуры; 
владеть 
 понятийным аппаратом дисциплины;  
 современными методами изучения массовой культуры;  
 навыками теоретического анализа и историко-

типологического осмысления конкретных явлений и 
практик массовой культуры;  

 техниками анализа текстов массовой культуры;  
 базовыми навыками культурного проектирования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
обсуждений на семинарских занятиях, контрольной 
работы, итогового эссе, промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
Медиа культура: 
теории, практики, 
технологии 
 

Дисциплина «Медиакультура: теории, практики, 
технологии» является  частью Блока 1 (вариативная часть) 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
51.04.01 Культурология.  Дисциплина реализуется на 
Отделении социокультурных исследований кафедрой 
истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 исследовать феномен медиа культуры в современном 

мире; 
 представить различные подходы к исследованию 

медийных текстов; 
 показать, как теории и концепции медиа культуры 

могут быть применены для анализа форм актуальной 
культуры и для понимания собственного опыта, 
связанного с потреблением и производством медиа 



текстов.  
Задачи дисциплины: 

 изучить место и назначение средств массовой 
коммуникации в обществе Современности, рассмотреть 
процесс формирования медиа культуры; 

 исследовать культурные феномены, процессы и 
практики информационного общества, связанные с 
медиа культурой; 

 познакомить студентов с методологией их изучения, с 
современными критическими теориями медиа;  

 научить способам анализа текстов печатных и 
электронных СМИ, «старых» и «новых» медиа; 

 показать возможности «перевода» профессионального 
знания о медиа культуре на язык медиатехнологий; 

 проблематизировать обращение студентов со СМИ и 
средствами персональной коммуникации в 
повседневной жизни, выработать критическую 
рефлексивную позицию по отношениям к формам и 
практикам медиа культуры.  

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-7 способность свободно пользоваться современными 
методами обработки и интерпретации комплексной 
информации для решения научных и практических задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

ОПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 



исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых коммуникаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать  
 характерные черты медиа культуры в целом, и 

культуры отдельных средств коммуникации – печатных 
СМИ, радио, телевидения, новых медиа, - в частности; 

 основные теории медиа культуры, способы 
проблематизации и анализа конкретных форм и 
практик медиа;  

уметь 
 представлять освоенное знание в форме 

академического исследования при помощи различных 
средств медиа; 

 применять полученные знания для интерпретации 
медийных текстов; 

владеть  
 понятийным аппаратом дисциплины;  
 современными методами изучения медиа культуры;  
 навыками теоретического анализа и историко-

типологического осмысления конкретных явлений и 
практик медийной культуры;  

 техниками анализа текстов медиа культуры. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
обсуждений на семинарских занятиях, контрольной 
работы, итогового эссе, промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

Современные 
культурные 
индустрии: 
технологии и 
практики 

Дисциплина «Современные культурные индустрии» 
является  частью Блока 1 (вариативная часть) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология.  Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований кафедрой истории и 
теории культуры. 

Цель дисциплины: 
содействовать развитию способностей 



обучающихся к самостоятельному анализу процессов, 
происходящих в сфере современной культуры, 
исследованию сложных культурных объектов.  

 
Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с базовыми критическими 
интерпретациями понятия культурная индустрия; 

 представление студентам основных подходов и 
способов их применения для анализа культурных 
феноменов, процессов и практик в сфере 
современных культурных индустрий; 

 обучение их критическому мышлению и развитие 
способностей к интерпретации в различных формах 
повседневной культурной коммуникации; 

 выработка у студентов понимания специфики 
современных культурных индустрий, понимания 
того, как различные теории в области осмысления 
проблем культурных индустрий могут быть 
применены для изучения актуальных культурных 
форм и процессов в России и за ее пределами, 
развития практических навыков создания и 
презентации собственных социокультурных 
проектов. 
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 
ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 



анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры проведения 
работ в сферах социокультурной деятельности 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений 
государственной культурной политики, связанной с 
сохранением и освоением художественно-культурного, 
культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению 
художественно-творческих планов и программ в сферах 
социокультурной жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные теории в области определения понятия 

культурные индустрии; школы и направления анализа 
культурных индустрий; понятийный аппарат, методы и 
техники исследований культурных индустрий, 
предложенные в рамках различных направлений; 

 характер отношений между различными режимами 
знания и политикой в сфере управления культурными 
проектами, проявляющейся как на государственном 
уровне, так и на уровне частных отношений; 

 социокультурный контекст конкретно-
исследовательских и теоретических концепций и 
дискуссий о культурных индустриях; 

уметь 
 критически воспринимать и интерпретировать тексты 

современной медийной культуры, понимать логику их 
построения, обусловленность их социокультурным 
контекстом; 

 применять полученные знания и навыки как в 



теоретических исследованиях, так и в практических 
областях работы с явлениями культуры; 

  разрабатывать, реализовывать, поддерживать, 
руководить социокультурными проектами в различных 
индустриях культуры; 

владеть 
 понятийным аппаратом дисциплины; 
 основными методами и приемами анализа 
культурных текстов; 
 навыками экспертно-консультационной работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
написания реферата (эссе); промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
Современные 
техники анализа 
текстов культуры 
 

Дисциплина «Современные техники анализа 
текстов культуры» является  частью Блока 1 (вариативная 
часть) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований кафедрой истории и 
теории культуры. 

 
Цель дисциплины:  
дать студентам представление о возможностях 

изучения текстов как культурных форм, связанных с 
различными опытами производства, передачи и 
потребления культурных значений и бытующих в 
многообразных контекстах исторической и социальной 
реальности. 

 
Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с современными 
методиками, техниками и технологиями 
социокультурного анализа текстов; 

 сформировать у студентов практические умения и 
навыки анализа вербальных, визуальных, 
«креолизованных» текстов как текстов культуры.  
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 



ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов, статей 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры проведения 
работ в сферах социокультурной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные подходы к анализу культурных текстов, их 

различия, генеалогию и методы;  
 основы коллективной аналитической деятельности, 

командных методов проектной работы; 
уметь 
 анализировать и воспринимать информацию из 

источников различного типа; 
 критически оценивать собственные стратегии анализа и 

представления результатов исследований различного 
типа; 

 применять при необходимости накопленный опыт для 
решения нестандартных исследовательских и 
проектных задач;  

 применять современные методики анализа в учебном 
процессе; 

владеть 



 техниками анализа текстов различного происхождения; 
 навыками структурирования и обобщения данных, 

полученных в результате аналитической работы над 
текстом; 

 методиками персонального и коллективного 
представления результатов аналитической работы.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
семинарских занятий, контрольной работы, итогового эссе, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 Дисциплины по 
выбору 

 

 

 
 
 
Социокультурный 
анализ фильмов 

 
 

Дисциплина «Социокультурный анализ фильмов» является  
частью Блока 1 (вариативная часть, дисциплины по 
выбору) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

Цель дисциплины: 
 развитие способностей магистрантов к 

самостоятельному исследованию сложных 
культурных объектов путем ознакомления 
обучающихся с различными концептами и 
методами анализа фильма, взаимосвязанными с 
культурологической мыслью, кинотеорией и 
кинопроцессом. 
 
Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с основными течениями, 
стилями мирового кинематографа, соотнесенными с 
моделями интерпретации и анализа фильмов; 

 представить историю киноведческой мысли как 
область социальной и культурной жизни конца ХIХ – 
начала ХХI вв. 

 научить студентов умению применять 
профессиональные культурологические знания в 
кинотеоретической и кинокритической работе; 

 развивать способности студентов к устным и 
письменным профессиональным суждениям по поводу 
фильмов и кинематографических течений; 

 выработать у студентов навыки самостоятельного 
анализа произведений киноискусства. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 



ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные теоретические подходы к анализу фильма и 

наиболее значительные работы, в которых эти 
интерпретационные модели были конституированы; 

 базовые понятия теории кино и современных 
визуальных исследований; 

уметь 
 свободно ориентироваться в современных концептах и 

методах анализа фильмов и эффективно их применять; 
 четко формулировать ключевые позиции 

методологических подходов к анализу фильмов; 
 осуществлять детальный анализ фильмов и 

использовать это умение для их убедительной 
интерпретации; 

 вести дискуссии о кинематографе и аргументированно 
отстаивать свою теоретическую позицию; 

владеть 
 навыками работы с интернетресурсами, позволяющими 

устанавливать связи между различными стратегиями 
анализа фильма, а также между кино и другими 
областями культуры; 

 современными техниками анализа фильмов. 
 



Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
написания реферата (эссе) и письменной работы по теме; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

 
 
 
Социокультурный 
анализ 
телевизионных 
продуктов 
 

Дисциплина «Социокультурный анализ телевизионных 
продуктов» является  частью Блока 1 (вариативная часть, 
дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 представить особенности и характерные черты  

социокультурного исследования телевидения, его 
институтов, аудиторий, технологий, практик и 
культурных форм; 

 определить возможности и границы методов 
критического дискурс-анализа телевизионных 
сообщений.  
 
Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с историей телевизионной 
культуры, показать пути трансформации телевидения в 
условиях новых медиа; 

 изучить культурную специфику телевидения как 
средства коммуникации; 

 показать возможности телевидения как средства 
социокультурного проектирования; 

 рассмотреть характерные черты российской 
телевизионной культуры в глобальном контексте; 

 исследовать различные виды телевизионных программ, 
научить студентов методам их анализа; 

 проблематизировать обращение студентов с 
телевидением в повседневной жизни, выработать у них 
профессиональную рефлексивную позицию по 
отношениям к телевизионным сообщениям.  

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  
 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 



в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

 знать  
 основные этапы развития телевизионной культуры XX 

– н. XXI вв., историю телевидения в постсоветской 
России; 

 типологию телевизионных каналов и программ; 
 характерные черты различных телевизионных 

программ, жанров, форматов, - как на теоретическом 
уровне, так и на уровне их конкретного воплощения в 
телеэфире; 

 возможности телевидения в сфере социокультурной 
дидактики; 

 современные теории ТВ, основные подходы к 
изучению форм и практик телевидения; 

 уметь 
 применять полученные знания для интерпретации 

телевизионных текстов; 
 свободно ориентироваться в современных 

телевизионных технологиях; 
 соотносить знания о теориях телевидения с более 

общими теориями культуры медиа и культуры 
информационного общества;  

 формулировать направления проектной работы в сфере 
телевидения; 

 владеть  
 понятийным аппаратом дисциплины; 
 навыками теоретического анализа и историко-

типологического осмысления конкретных явлений и 
практик телевизионной культуры; 

 базовыми навыками культурного проектирования. 



 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
написания реферата (эссе) и письменной работы по теме; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

 
 
 
Социокультурный 
анализ новых медиа 
 
 

Дисциплина «Социокультурный анализ новых медиа» 
является  частью Блока 1 (вариативная часть, дисциплины 
по выбору) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

Цель дисциплины: 
 сформировать у обучающихся владение подходами, 

техниками и технологиями социокультурного 
анализа новых медиа в глобальной 
информационной среде. 
  
Задачи дисциплины:  

 изучить основные академические труды, оказавшие 
влияние на теорию новых медиа, выделить основные 
исследовательские вопросы; 

 познакомить студентов с актуальными дискуссиями в 
рамках изучения социальных, политических и 
психологических последствий новой глобальной 
коммуникативной ситуации, описываемой понятием 
«сетевая культура». 

 изучить техники анализа анализа культурных форм и 
практик в системе новых медиа. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 



ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать  
 теории информационного и сетевого общества; 
 определения новых медиа; 
 социокультурные интерпретации информатизации; 
 основные исследовательские подходы и направления 

исследований Интернета; 
уметь  
 проводить социокультурный анализ культурных форм 

и практик Интернета; 
 интерпретировать различные продукты 

информационной и сетевой культуры; 
 представлять результаты своих проектов в форме 

мультимедийных презентаций; 
владеть  
 методами социокультурного, визуального и 

дискурсного анализа феноменов современной 
культуры; 

 методами социокультурных исследований Интернета.  
 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса; собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
рецензии, письменной работы; промежуточная аттестация 
в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
  

 
 
 

 

Дисциплина «Социокультурные исследования 
компьютерных и видео игр» является  частью Блока 1 
(вариативная часть, дисциплины по выбору) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология.  Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований кафедрой истории и 



Социокультурные 
исследования 
компьютерных и 
видео игр 

 
 

теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 познакомить студентов с исследовательскими 

подходами и методами работы с компьютерными и 
видеоиграми как явлениями социальной культуры; 

 определить влияние компьютерных и видеоигр на 
повседневные практики групп и сообществ, 
включаемых в игровой дискурс. 
 
 Задачи дисциплины:  

 ввести студентов в историю становления и развития 
цифровой игровой индустрии; 

 обсудить проблемы, связанные с различными 
подходами к игровым практикам как культурно 
значимым продуктам. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные 
цели и задачи научных исследований и решать их с 
помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового 
опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 

знать  
 ключевые определения и базовые термины, 

применяемые в современных исследованиях игр; 
 характер отношений между участниками 

коммуникации, опосредованной средствами новых 
медиа; 

 социокультурный контекст конкретно-
исследовательских и теоретических концепций и 
дискуссий о современном состоянии игровой 
индустрии; 

уметь  
 критически воспринимать и интерпретировать тексты 

современной медийной культуры, понимать логику их 
построения, обусловленность их социокультурным 
контекстом; 

 применять полученные знания и навыки как в 
теоретических исследованиях, так и в практических 
областях работы с культурными объектами; 

владеть  
 понятийным аппаратом дисциплины; 
 основными методами и приемами анализа 

культурных текстов; 
 навыками экспертно-консультационной работы.  

 
Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса, обсуждения 
рассматриваемых в ходе изучения кейс-примеров, 
подготовка проектной работы по тематике курса; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 
Рекламные 
технологии в 
массовых 
коммуникациях 
 

Дисциплина «Рекламные технологии в массовых 
коммуникациях» является  частью Блока 1 (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 сформировать у студентов представления об 

основных теориях рекламы и истории рекламных 
технологий как сферы социогуманитарного знания,  

 дать представления о факторах восприятия 
рекламных текстов (вербальных, визуальных, 
аудиальных, цифровых) и содействовать развитию 



способностей обучающихся к самостоятельному 
анализу материала,  

 выработать практические навыки по разработке 
современных мультимедийных проектов.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с базовыми понятиями и 
терминами в сфере рекламных и пиар-технологий, 

 изучение теоретических и практических моделей 
воздействия на аудиторию, разработанных 
специалистами в сфере рекламных технологий и 
оказывающих влияние на современные 
исследования в области маркетинга и рекламы,  

 анализ кейс-примеров текстов массовых 
коммуникаций, использующих различные 
рекламные технологии.  

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника:  
ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых коммуникаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные теории и понятия в области современных 

рекламных и пиар-технологий; 



 характер отношений между участниками массовых 
коммуникаций в среде новых медиа; 

 социокультурный контекст конкретно-
исследовательских и теоретических концепций и 
дискуссий о современном состоянии индустрии 
развития и поддержки современной медиасреды; 

уметь 
 критически воспринимать и интерпретировать тексты 

современной медийной культуры, понимать логику их 
построения, обусловленность социокультурным 
контекстом; 

 применять полученные знания и навыки в 
теоретических исследованиях и в практических 
областях работы с культурными объектами; 

  разрабатывать, реализовывать, поддерживать, 
руководить проектами в сфере мультимедийных 
технологий; 

владеть 
 понятийным аппаратом дисциплины; 
 основными методами и приемами анализа рекламных 

культурных объектов; 
 навыками экспертно-консультационной работы. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, обсуждения рассматриваемых кейс-
примеров, подготовки проектной работы по тематике 
курса; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость курса составляет 2 (две) 
зачетные единицы, 72 часа. 

. 
 

 

 
 
 
 
Бренд-технологии в 
медиа сфере 

 
 
 

Дисциплина «Бренд-технологии в медиа сфере» является  
частью Блока 1 (вариативная часть, дисциплины по 
выбору) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 формирование и развитие ключевых компетенций 

студентов в области брендинга с акцентом на 
особенности медиабрендинга,  

 выработка у студентов профессиональных знаний 
научной и практической направленности и базовых 
навыков по созданию и управлению брендами в 
медиасфере как важнейшими нематериальными 
активами медиакомпаний. 
 
Задачи дисциплины:  



 понимание брендов как ментальных конструктов в 
восприятии целевых аудиторий и как нематериальных 
активов, которыми владеют и управляют компании;  

 изучение классических и современных теорий и 
инструментов брендинга;  

 формирование представлений о различных уровнях 
брендируемых объектов и типах брендов в медиасфере;  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 принципы и технологии создания медиабрендов;  
 особенности формирования портфелей брендов 

медиакомпаний, построения архитектуры брендов и 
критериев их оценки; 

 роль брендинга в бизнес-модели функционирования 
различных медиакомпаний на современных рынках; 

 основные теории и инструменты брендинга; 
уметь 

 применять принципы и технологии создания 
медиабрендов на практике; 

 создавать архитектуру бренда и оценивать ее 
эффективность; 

владеть 
 технологиями управления отдельными 

медиабрендами и портфелями брендов в 
медиасфере; 

 основными инструментами формирования, развития 
медиабрендов и построения капитала бренда. 
 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 



ПК-16 способность к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых коммуникаций 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
подготовки к семинарским занятиям, написания 
письменных работ (эссе и рефератов); промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость курса составляет 2 (две) 
зачетные единицы, 72 часа. 

 
  

 
 
Социокультурный 
анализ медиа рынков 

 
 

Дисциплина «Социокультурный анализ медиа рынков» 
является  частью Блока 1 (вариативная часть, дисциплины 
по выбору) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 сформировать у обучающихся целостное 

представление о менеджменте в медиа индустриях 
как комплексной деятельности, ее специфике и 
многообразии; 

 сформировать знание аналитических процедур, 
связанных с управлением в сфере медиа рынков. 
 
Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знание понятийного 
аппарата, связанного с управлением в сфере медиа 
индустрии; 

 познакомить учащихся с основными управленческими 
задачами в различных сегментах медиа индустрии, а 
также базовыми возможностями их решения; 

 выработать базовые навыки управленческого анализа 
медиарынков и медиапредприятий. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 



прикладных задач 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные подходы и способы концептуализации 

динамики медиа культурных объектов;  
 направления управленческой деятельности в медиа 

индустрии и их специфику; 
 основы стратегического и оперативного управления на 

медиапредприятии и медиа рынке; 
 
уметь 
 определять положение медиа на рынке массовых 

коммуникаций; 
 анализировать маркетинговый комплекс 

медиакомпании; 
 применять полученные знания и навыки для 

решения теоретических и практических задач в 
области креативного менеджмента медиа 
рынков, а также в проектной деятельности; 

 
владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины; 
 навыками анализа управленческой деятельности на 

медиапредприятии; 
 базовыми приемами стратегического анализа в 

медиасфере. 
 основными методами и приемами анализа медиа 

культурных объектов в сетевой среде. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
подготовки к семинарским занятиям, написания 
письменных работ (эссе и рефератов); промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость курса составляет 2 (две) 
зачетные единицы, 72 часа. 

 



  
 
 
Теории и практики 
исследования медиа 
аудиторий 

 
 
 

Дисциплина «Теории и практики исследования медиа 
аудиторий» является  частью Блока 1 (вариативная часть, 
дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

Цели дисциплины: 
 познакомить обучающихся с современными 

теориями массовых аудиторий и повседневности,  
 опробовать инструменты изучения специфики 

восприятия различными аудиториями продукции 
медиа культуры  (старых и новых медиа).  
 
Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с аналитическими процедурами 
в области культурной социологии восприятия и медиа 
потребления; 

 изучить практики современных социкультурных 
исследований массовых аудиторий, расширяющих 
эмпирические и методологические возможности 
экспертов, 

 научиться использовать инструменты социокультурных 
исследований при изучении специфики медиа 
аудиторий. 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника  

 
ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 



В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 основные теории и подходы к концептуализации 

массовых аудиторий в медиа среде как объекта 
исследований в фундаментальном гуманитарном и 
социальном знании;  

 динамику современных социокультурных 
исследований, предлагающих новые способы 
концептуализации взаимоотношений объектов и 
субъектов в сетевой культуре;  

 возможности эмпирических и теоретических 
исследований восприятия массовыми аудиториями 
медиа продуктов и их соучастия в производстве и 
потреблении  в условиях цифровой культуры; 

уметь 
 интерпретировать ключевые тексты по социологии 

культуры и культуры массовых аудиторий; 
 применять полученные знания и навыки для решения 

теоретических и практических задач в области 
управления социокультурными проектами; 

владеть: 
 понятийным аппаратом дисциплины; 
 навыками применения предлагаемой дисциплиной 

навыков междисциплинарного рассмотрения 
культурных форм и практик в в медиа среде.  

 основными методами и приемами анализа культурных 
текстов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
подготовки к семинарским занятиям, написания 
письменных работ (эссе и рефератов); промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость курса составляет 2 (две) 
зачетные единицы, 72 часа. 

 
 

 
 
 
Медиа в современной 
политической 
культуре 

 
 
 

Дисциплина является  частью Блока 1 (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цель дисциплины  

 овладение аналитическими инструментами для 
комплексного понимания роли старых и новых 
медиа в современной политической культуре. 

Задачи дисциплины: 
 изучить спектр практических исследований медиа, 

проводимых с использованием концепций 



политической коммуникации. 

 выработать у магистрантов представления о 
культурных, политических, и экономических 
изменениях, вызванных появлением новых средств 
массовой информации и цифровых технологий; 

 обсудить ключевые проблемы новых медиа в 
политических и культурных аспектах; 

 сформировать навыки анализа текстов 
политической культуры при помощи подходов и 
методов, используемых в медиа исследованиях. 
 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  
 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 

знать 
 основные концепции политической коммуникации, 
 терминологический аппарат и актуальные 

академические дискуссии по вопросам 
политической коммуникации  в медиа среде, 

уметь  
 определять способы и формы взаимодействия 

политики и медиа как посредника политической 
коммуникации,  

 анализировать медиа тексты в системе политичеких 
коммуникаций 

владеть 
 навыками построения междисциплинарных 

подходов к анализу взаимодействия политики и 
медиа. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
составления тезауруса и отчета по нему, написания 
реферата (эссе) и письменной работы по теме; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Медиа в 
современных 
образовательных 
практиках 

 
 
 

Дисциплина  является  частью Блока 1 (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цели дисциплины: 

 сформировать целостное представление у 
магистрантов о месте и роли медиа в современном 
образовании,  

 сформировать практические навыки использования 
образовательных медиапродуктов и ресурсов в 
разных образовательных практиках. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные понятия, используемые при 
изучении и разработке вопросов медиа дидактики 

 изучить способы применения различных 
медиасредств в учебно-воспитательном процессе; 



 рассмотреть виды и образовательные функции 
старых и новых медиа, возможности и последствия 
их влияния на разные аудитории; 

 выявить дидактические, методические аспекты 
применения медиа в обучении и воспитании. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника  
ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободное владение теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать: 

 принципы организации образовательных программ 
в средней и высшей школе; 

 виды и функции современных медиа, их 
дидактические и воспитательные возможности, 
способы и формы их использования в 
образовательной среде; 

уметь: 

 применять различные медиа средства, 
медиапродукты и ресурсы в учебной, 
исследовательской и профессиональной 
деятельности; 



 самостоятельно выбирать и разрабатывать способы 
формирования медиакомпетенции обучающихся в 
соответствии с выбранной медиа дидактической 
концепцией, особенностями группы, 
поставленными целями и задачами; 

 создавать аудивизуальные учебные материалы 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

владеть: 

 современными способами и средствами 
использования старых и новых медиа в учебно-
воспитательном процессе; 

 техниками создания мультимедийных презентаций, 
видеосообщений, создания блога и проведения 
сетевых семинаров. 

  
 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме подготовки к семинарам, разработка 
мультимедийных дидактических презентаций; 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

 
 

 

 

История средств 
массовой 
информации 

 
 
 
 
 

. Дисциплина  является  частью Блока 1 
(вариативная часть, дисциплины по выбору) дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология.  Дисциплина реализуется на Отделении 
социокультурных исследований кафедрой истории и 
теории культуры. 

 
Цель дисциплины: 

 проследить генезис и динамику средств массовой 
информации в их многообразных формах и в разных 
контекстах; 

 получить представления об основных типах российских 
СМИ, их истории и современной практике. 

 
Задачи дисциплины: 

 
 ознакомить студентов с системными особенностями 

периодической печати, теле- и радиовещания, сети 
Интернет в исторических контекстах;  

 познакомить обучающихся с историей возникновения 
книгопечатания, полиграфического производства, 
фотографии, радио, телевидения, особенностями их 
технологий; 



 ознакомить обучающихся с особенностями 
функционирования систем СМИ в исторических 
контекстах,  

 изучить взаимосвязи СМИ с массовыми аудиториями и 
с социальными структурами. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  
ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

 знать:  
 культурную историю возникновения и динамику 
различных видов средств массовой информации 
  
 уметь: 
 различать виды и технологии СМИ в их 
историческом развитии; 



 проводить типологический анализ СМИ. 
 определять связи между разными периодами в 
истории СМИ;  
  
 владеть:  
 техниками социокультурного анализа печатных и 
цифровых СМИ. 

  
 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме подготовки к семинарам, написания 
письменных работ (эссе и рефератов); промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 

 

 
 
 
Теория средств 
массовой 
информации 

 
 
 

Дисциплина является  частью Блока 1 (вариативная 
часть, дисциплины по выбору) дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цели дисциплины: 

 изучить теоретические основы функционирования 
средств массовой информации, организации и 
самоорганизации медиасистемы. 
 
Задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с базовыми текстами, в которых 
представлены различные теории СМИ в разных 
контекстах;  

 знакомство обучающихся с научными работами 
западных и российских авторов, содержащими 
критическую рефлексию по поводу организации и 
функционирования СМИ; 

 овладение студентами научным понятийно-
терминологическим аппаратом и современными 
приемами аналитической работы с текстами по теории 
СМИ, которые необходимы для специалиста, 
занимающегося исследованиями в области 
культурологии.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника  

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 



связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 содержание теоретических построений в области 

средств массовой информации и их связи с историко-
культурным и социально-культурным контекстами; 

 взаимосвязи между теориями СМИ, государственной 
политикой и социально-культурными практиками; 

уметь 
 ориентироваться в содержании основных понятий, 

используемых в теориях СМИ и уметь корректно их 
использовать; 

 ориентироваться в концепциях СМИ, представленных в 
современной научной литературе; 

владеть  
 навыками анализа текстов, содержащих теории и 

концепции средств массовой информации; 
 приемами и методами классификации и 

типологического анализа различных СМИ. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
подготовки к семинарам, написания письменных работ 
(эссе и рефератов); промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

. 
 

 

 
 
 
Спецсеминар 
"Технологии 
применения 
профессиональных 
компетенций" 
 

Дисциплина «Спецсеминар «Технологии 
применения профессиональных компетенций» является  
частью Блока 1 (вариативная часть) дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований сотрудниками МУНЦ «Высшая школа 
европейских культур». 

Цель дисциплины: 
 способствовать выработке у студента умений 

применять в практической профессиональной и 
социальной деятельности способности и навыки, 
формируемые в процессе обучения.  

 
Задачи дисциплины: 

 демонстрировать присутствие гносеологической 
проблематики в исследовательской практике, 
производственной деятельности и освоении 
социокультурной реальности; 

  способствовать развитию методологической и 
личностной критической саморефлексии; 

 способствовать овладению навыков перевода 
фундаментального знания о культуре в конкретные 
практики работы с культурными объектами. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 
ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-5 готовность использовать на практике умения и 
навыки организации исследовательских и проектных 
работ, управления коллективом 

ОК-6 способность проявлять инициативу, готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 



ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры проведения 
работ в сферах социокультурной деятельности 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 принципиальные возможности и границы основных 

гносеологических установок; соотношение 



методологий гуманитарного исследования с типами 
решаемых вопросов и видами используемых ресурсов; 

уметь 
 выделять в конкретном исследовательском или 

социокультурном проекте компоненты 
гносеологических стратегий и специфику их 
взаимодействия в конкретном культурном контексте; 

 применять сформированные способности и навыки в 
практической деятельности с учетом решаемых 
профессиональных, социальных, этических задач;  

владеть 
 современными технологиями анализа культурных 

объектов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
бесед и обсуждений на семинарских занятиях и написания 
самостоятельных реферативных, проблемных или 
проектных работ, промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

  
 
 
Введение в 
славянские 
медиаведение и 
культурологию 

 
 
 

Дисциплина является  частью Блока 1 (вариативная 
часть) дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология.  Дисциплина 
реализуется на Отделении социокультурных исследований 
кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цели дисциплины: 

 изучить основные формы и практики медиа 
культуры стран Восточной Европы, изучить ее 
формы и процессы,  

 выявить общую логику культурных текстов и 
практик в медиа и проанализировать 
социокультурную и языковую специфику медиа в 
разных странах и обществах Восточной Европы. 
 
Задачи дисциплины: 

 способствовать овладению навыков перевода научного 
знания о культуре в конкретные практики работы с 
медиа культурными объектами; 

 познакомить студентов с культурными и языковыми 
феноменами, процессами и практиками 
информационного общества, обусловленными медиа; 

 проанализировать общие и специфические культурные 
формы и практики средств массовой информации в 
странах Восточной Европы 

 рассмотреть методики работы со средствами массовой 
информации как с дидактическим материалом в рамках 
медиаобразования. 

 



Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника: 
ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК-5 готовность использовать на практике умения и 
навыки организации исследовательских и проектных 
работ, управления коллективом 

ОК-6 способность проявлять инициативу, готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 

ОК-7 способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-исследовательской 
и научно-практической деятельности 

ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 

ОПК-3 готовностью использовать углубленные 
специализированные знания из области культурологии для 
решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 



системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, а также 
формулировать проектно-технические задания 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры проведения 
работ в сферах социокультурной деятельности 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 специфику предметного понимания медиа культуры в 

контекстах восточноевропейских обществ; 

уметь 
 применять сформированные способности и навыки в 

практической деятельности с учетом решаемых 
профессиональных, социальных, этических задач в 
области медиа культуры;  

владеть 
 современными технологиями анализа медиа 

культурных объектов. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
бесед и обсуждений на семинарских занятиях и написания 
самостоятельных реферативных, проблемных или 
проектных работ, промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

Блок 
II Практики  

 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков  

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является обязательной частью учебного 
плана программы «Восточноевропейские исследования: 
культура массовых коммуникаций» по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология. Практика проводится 
на базе Отделения социокультурных исследований РГГУ и 
на базе партнерских организаций, с которыми заключены 
соответствующие договоры. 
   

Цель практики: 
 способствовать формированию и усвоению 



студентами базовых общекультурных и 
профессиональных компетенций в рамках 
образовательной программы.  

 
 Задачи практики:  

 апробировать первичные профессиональные знания, 
умения, навыки, полученные во время 
теоретического обучения в рамках учебного 
процесса; 

 продемонстрировать связи между теоретическим 
обучением по направлению Культурология и 
практическим овладением инструментами работы с  
культурными объектами. 

 
Практика направлена на формирование следующих  
компетенций: 

 
 OK-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 
 OK-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого      потенциала; 
 OK-4 способность свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком как средством делового 
общения; 

 OK-7 способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  

 ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности;  

 ОПК-2 способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике, свободное владение 
теориями, категориями и методами, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик;  

 ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач;  

 ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками 



и приемами профессионального общения; 
 ОПК-7 способность свободно пользоваться 

современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности; 

 OПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения 
задач профессиональной деятельности;  

 ПК-2 способность изучать различные виды 
культурных объектов в разных контекстах и 
взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, свободное владение 
методами обработки;  

 ПК-3 готовность представлять результаты 
исследования в формах научных отчетов, 
рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей;  

 ПК-4 готовность составлять практические 
рекомендации по использованию результатов 
научных исследований;  

 ПК-5 готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере;  

 ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры 
проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности.  

 
В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 
знать  

 способы и средства перевода фундаментальных 
наук в свою научно-исследовательскую и научно-
практическую деятельность 

уметь 
 применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной 
практике  

 критически анализировать информационные 
ресурсы по тематике исследования и 
самостоятельно представлять результаты 
исследований,  

 представлять результаты исследования в формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов 

владеть  



 современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач  

 навыками и приемами профессионального общения 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
дневника практики, отчета по практике; промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) 
зачетных единиц, 216 часов. 

 
 

 
 
Производственная 
практика: Научно-
исследовательская 
работа 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков является обязательной частью учебного 
плана программы «Восточноевропейские исследования: 
культура массовых коммуникаций» по направлению 
подготовки 51.04.01 Культурология. Практика проводится 
на базе Отделения социокультурных исследований РГГУ 
или на базе партнерских организаций, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 
 

Цель научно-исследовательской работы 
магистрантов как производственной практики: 

 формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 51.04.01 
«Культурология» в ходе систематической работы 
над планированием и осуществлением 
самостоятельных научно-исследовательских 
проектов, соответствующих современным 
стандартам профессионального знания.  
 
Задачи научно-исследовательской работы как 

производственной практики: 
 обучение магистрантов проведению 

культурологических исследований в соответствии с 
современными нормами профессионального знания;  

 обучение магистрантов применению современных 
теоретических подходов в сфере культурологии  и 
практических методов культурологических 
исследований в ходе работы над собственными 
проектами;  

 обучение магистрантов техникам сбора научных 
материалов, анализа данных и работы с 
исследовательской литературой по тематике 
проводимых исследований, подготовке 
презентаций;  

 обучение магистрантов нормам профессиональной 
научной коммуникации и участию во взаимном 
обсуждении собственных исследовательских 



проектов в рамках специальных семинаров, 
научных конференций, выступлений с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых 
исследований;  

 обучение магистрантов написанию статей в 
профильных журналах по тематике проводимых 
исследований.  

 
Научно-исследовательская работа магистранта направлена 
на формирование следующих  компетенций: 

 
 OK-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 
 OK-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого      потенциала; 
 OK-3 способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

 OK-4 способность свободно пользоваться 
государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком как средством делового 
общения; 

 OK-7 способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  

 ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности;  

 ОПК-2 способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике, свободное владение 
теориями, категориями и методами, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик;  

 ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач;  

 ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками 
и приемами профессионального общения; 

 ОПК-7 способность свободно пользоваться 



современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности; 

 OПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения 
задач профессиональной деятельности;  

 ПК-1 способность самостоятельно ставить 
конкретные цели и задачи научных исследований и 
решать их с помощью свободно выбираемых теорий 
и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта;  

 ПК-2 способность изучать различные виды 
культурных объектов в разных контекстах и 
взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, свободное владение 
методами обработки;  

 ПК-3 готовность представлять результаты 
исследования в формах научных отчетов, 
рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей;  

 ПК-4 готовность составлять практические 
рекомендации по использованию результатов 
научных исследований;  

 ПК-5 готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере;  

 ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами;  

 ПК-10 способность строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных 
явлений, а также формулировать проектно-
технические задания;  

 ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры 
проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности;  

 ПК-12 готовность к экспертно-консультационной 
работе;  

 ПК-15 готовность к разработке и реализации 
направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия;  

 ПК-16 способность к созданию и реализации 



социально-культурных программ в системе 
массовых коммуникаций; 

 ПК-17 готовность к разработке и осуществлению 
художественно-творческих планов и программ в 
сферах социокультурной жизни. 

 
В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 
знать: 

 фундаментальные методологические принципы в 
области наук о культуре и возможности их применения к 
конкретным исследовательским областям и проектам; 
 
уметь: 

 последовательно осуществлять аналитические и 
критические процедуры в соответствии с методологией, 
согласованной в рамках исследовательского проекта; 

 составлять документацию исследовательских 
проектов в зависимости от специфики конкретной 
предметной области и исследовательского кейса; 
 
владеть: 
 навыками описания и анализа исследовательских 

конкретно-научных проектов в области наук о 
культуре; 

 навыками деловой коммуникации на русском 
иностранном языках в объеме, достаточном для 
совместной работы над конкретным исследовательским 
проектом. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  
Текущий контроль успеваемости в виде  

 выступления и оппонирования по темам 
магистерских диссертационных проектов на 
еженедельном научно-исследовательском семинаре 
магистрантов-культурологов; 

 подготовка и проведение научно-учебных 
мероприятий – круглых столов в рамках научно-
исследовательского семинара; участие в 
конференциях; 

 работа над магистерской диссертацией в 
соответствии с согласованным с научным 
руководителем планом-графиком;  

 выступление на регулярных предзащитах; 
своевременное  

 предоставление текстов – черновиков и частей 
магистерской диссертации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 
составляет 30 (тридцать) зачетных единиц, 1080  часов.  

   Практика по получению профессиональных умений и 



 
 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

опыта профессиональной деятельности является 
обязательной частью учебного плана программы 
«Восточноевропейские исследования: культура массовых 
коммуникаций» по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология. Практика проводится на базе партнерских 
организаций, с которыми заключены соответствующие 
договоры. 

 
Цели практики: 

 обеспечить тесную связь между научно-теоретической 
и практической подготовкой магистрантов; 

 дать магистрантам первоначальный опыт практической 
деятельности в соответствии со специализацией 
магистерской программы; 

 создать условия для формирования общих 
профессиональных и профессиональных компетенций, 
умений применять их в производственной и 
социальной деятельности.  

 
Задачи практики:  

 закрепление и углубление теоретических знаний 
магистрантов по общепрофессиональным и 
профессиональным дисциплинам в конкретно-
практической деятельности в соответствии с профилем 
будущей производственной деятельности;  

 овладение магистрантам навыками самостоятельной 
исследовательской, проектной и социально-культурной 
работы;  

 освоение используемых в профильных учреждениях и 
организациях методов и способов сбора информации, 
ее обработки, анализа и интерпретации с учетом 
особенностей выбранных объектов;  

 определение индивидуальных тем и проблематики 
выпускных квалификационных работ, сбор материалов, 
необходимых для их осуществления. 

 
Практика направлена на формирование следующих  
компетенций: 

 
 OK-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого      потенциала; 
 OK-3 способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

 OK-5 готовность использовать на практике умения 
и навыки организации исследовательских и 
проектных работ, управления коллективом; 

 OK-6 способность проявлять инициативу, 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, 



нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  

 OK-7 способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  

 ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности;  

 ОПК-2 способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике, свободное владение 
теориями, категориями и методами, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик;  

 ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач;  

 ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками 
и приемами профессионального общения; 

 ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-7 способность свободно пользоваться 
современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности; 

 ПК-1 способность самостоятельно ставить 
конкретные цели и задачи научных исследований и 
решать их с помощью свободно выбираемых теорий 
и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта;  

 ПК-2 способность изучать различные виды 
культурных объектов в разных контекстах и 
взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, свободное владение 
методами обработки;  



 ПК-3 готовность представлять результаты 
исследования в формах научных отчетов, 
рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей;  

 ПК-4 готовность составлять практические 
рекомендации по использованию результатов 
научных исследований;  

 ПК-5 готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере;  

 ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами;  

 ПК-10 способность строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных 
явлений, а также формулировать проектно-
технические задания;  

 ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры 
проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности;  

 ПК-12 готовность к экспертно-консультационной 
работе;  

 ПК-15 готовность к разработке и реализации 
направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия;  

 ПК-16 способность к созданию и реализации 
социально-культурных программ в системе 
массовых коммуникаций; 

 ПК-17 готовность к разработке и осуществлению 
художественно-творческих планов и программ в 
сферах социокультурной жизни; 

 
В результате прохождения практики обучающиеся 
должны: 
знать: 

 современные познавательные подходы к 
изучению культурных форм и практик и возможности их 
применения к конкретно-научным областям и 
социокультурным проектам; 
 
уметь: 

 применять фундаментальные методологические 
принципы в области наук о культуре в конкретных видах 
профессиональной деятельности 

 использовать современные методы и способы 
сбора информации, ее обработки, анализа и 
интерпретации; 

 составлять документацию проектов в зависимости 



от специфики конкретной предметной области и кейса; 
 
владеть: 
 навыками обучения новым методам и технологиям, 

адаптации к новой профессиональной и 
социокультурной среде;  

 навыками описания исследовательских проектов в 
области наук о культуре; 

 навыками деловой коммуникации на русском языках в 
объеме, достаточном для совместной работы над 
конкретным проектом. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
дневника практики, самостоятельно выполненного задания 
и отчета о его выполнении; отчета по практике; 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) 
зачетных единиц, 216 часов. 
 

 

Педагогическая 
практика 

Педагогическая практика является обязательной частью 
учебного плана программы «Восточноевропейские 
исследования: культура массовых коммуникаций» по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 
Практика проводится на базе Отделения социокультурных 
исследований и партнерских организаций, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 
 
 Цель практики: 

 апробировать знания и умения, полученные во 
время теоретического обучения в учебном 
процессе: как в ходе самостоятельного 
преподавания дисциплин культурологической 
направленности, так и при решении 
организационных, задач, возникающих в рамках 
обеспечения учебного процесса. 

 
 Задачи практики:  

 систематизировать знания о дидактике и об 
организации учебного процесса, полученные 
студентами за время обучения; 

 способствовать практическому усвоению 
студентами компетентностного подхода;  

 способствовать пониманию важности методической 
работы в учебном процессе;  

 научиться готовить методические материалы, 
необходимые для проведения конкретного занятия 
или учебного курса. 

 
Практика направлена на формирование следующих  
компетенций: 



 
 OK-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого      потенциала; 
 OK-3 способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

 OK-5 готовность использовать на практике умения 
и навыки организации исследовательских и 
проектных работ, управления коллективом; 

 OK-6 способность проявлять инициативу, 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  

 OK-7 способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  

 ОПК-2 способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике, свободное владение 
теориями, категориями и методами, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик;  

 ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач;  

 ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками 
и приемами профессионального общения; 

 ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-7 способность свободно пользоваться 
современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности; 

 ПК-3 готовность представлять результаты 
исследования в формах научных отчетов, 
рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей;  



 ПК-4 готовность составлять практические 
рекомендации по использованию результатов 
научных исследований;  

 ПК-5 готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере;  

 ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры 
проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности;  

 ПК-18 готовность к педагогической и 
воспитательной деятельности в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях;  

 ПК-19 способность использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
образовательной деятельности;  

 ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-
методическому осуществлению учебной 
деятельности, к разработке и использованию новых 
методик и инновационных форм реализации 
образовательно-воспитательной работы, владением 
навыками разработки образовательных программ.  

 ПК-21 готовность к планированию и реализации 
образовательно-воспитательной работы, владение 
навыками разработки образовательных программ.  
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
дневника практики, самостоятельно выполненного задания 
и отчета о его выполнении; отчета по практике; 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 (три) зачетных 
единиц, 108 часов. 
 

 

Преддипломная 
практика 

Преддипломная практика является обязательной частью 
учебного плана программы «Восточноевропейские 
исследования: культура массовых коммуникаций» по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология. 
Практика проводится на базе Отделения социокультурных 
исследований и партнерских организаций, с которыми 
заключены соответствующие договоры. 

 
Цели преддипломной практики: 
 формирование и развитие профессиональных 

знаний в области культурологии,  
 овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению 
специализированной подготовки,  

 развитие навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы,  

 разработка и апробация на практика оригинальных 
научных предложений и идей, используемых при 



подготовке ВКР (магистерской диссертации), 
 получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для 
успешного выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

 
Задачи преддипломной практики:  
 поиск, отбор и систематизация информационных 

ресурсов (источников и аналитической литературы) 
по теме ВКР;   

 сбор и аналитическое обобщение теоретического и 
эмпирического материала для дальнейших научных 
публикаций; 

 всесторонний анализ собранной информации с 
целью обоснования актуальности темы ВКР, 
детализации задания, определения целей ВКР, задач 
и способов их достижения, а также ожидаемого 
результата ВКР;   

 приобретение опыта в исследовании актуальной 
научной проблемы,  

 подбор необходимых материалов для выполнения 
выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации. 

 расширение, систематизация и закрепление 
теоретических знаний по изученным дисциплинам; 

 подтверждение актуальности и практической 
значимости избранной магистрантом темы 
исследования, обоснование степени 
разработанности научной проблемы; 

 разработка научной рабочей гипотезы и концепции 
магистерской диссертации; 

 формирование рабочего плана и программы 
проведения научного исследования; 

 получение навыков применения различных методов 
научного исследования; 

 практическое участие в научно-исследовательской 
работе кафедры или организации, в которой 
магистрант проходит практику; 

 освоение видов профессиональной деятельности, 
необходимых для дальнейшей практической 
работы; 

 подготовка результатов научно-исследовательской 
деятельности магистранта как основы для 
продолжения научных исследований в рамках 
системы послевузовского образования. 

 
В результате прохождения преддипломной практики 
студент должен: 

знать: -  
 основные результаты научных исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 



журналах по проблемам;  
 современные методы анализа;  
 методы научного исследования соответствующие 

научно-производственному профилю 
профессиональной деятельности.  

уметь:  
 применять полученные в рамках магистерской 

программы, а также при самостоятельном изучении, 
фундаментальные, методологические и прикладные 
знания и навыки к работе над собственным 
исследовательским проектом. 

 применять современный инструментарий для 
решения содержательных задач; 

 обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные российскими и зарубежными 
исследователями, 

 выявлять перспективные направления научных 
исследований и составлять программу научных 
исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 

 проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой; 

 представлять результаты проведенного 
исследования научному сообществу в виде статьи 
или доклада.  

владеть: 
 методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 
 навыками самостоятельной исследовательской 

работы; 
 навыками обоснования актуальности темы научного 

исследования и оценки степени разработанности 
научной проблемы. 

 навыками устной профессиональной коммуникации в 
форматах научно-исследовательского семинара, 
экзамена, предзащиты и публичной защиты 
магистерской диссертации. 
 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме самостоятельно 
выполненного задания; собеседование о состоянии работы 
над магистерской диссертацией (предзащита); 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 (шесть) 
зачетных единиц, 216 часов. 
 

Блок 
III 

Государственная 
итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация завершает собой 
учебный план магистерской программы 
«Восточноевропейские исследования: культура массовых 



коммуникаций» по направлению подготовки 51.04.01 
Культурология. ГИА по направлению «Культурология» 
состоит из междисциплинарного государственного 
экзамена по результатам обучения и публичной защиты 
магистерской диссертации по направлению магистерской 
подготовки «Культурология». 
 

 Цель ГИА:  
 проверка результатов обучения в рамках 

магистерской программы и уровня 
сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области культурологии. 

 
 Задачи ГИА:  

 проведение междисциплинарного государственного 
экзамена, демонстрирующего общие результаты 
теоретического и практического обучения 
магистранта, знаний, умений и навыков, 
приобретенных выпускником к концу освоения 
магистерской программы; 

 защита магистерской диссертации, 
демонстрирующая сформированность компетенций 
выпускника магистерской программы. 

 
Государственная итоговая аттестация направлена на 
определение и оценивание уровня сформированности 
следующих  компетенций у выпускника: 

 
 OK-1 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 
 OK-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого      потенциала; 
 OK-3 способность к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности; 

 OK-4 способность свободно пользоваться 
государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком как средством делового 
общения; 

 OK-5 готовность использовать на практике умения 
и навыки организации исследовательских и 
проектных работ, управления коллективом; 

 OK-6 способность проявлять инициативу, 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения;  

 OK-7 способность самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые 



знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  

 ОПК-1 способность использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности;  

 ОПК-2 способность применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике, свободное владение 
теориями, категориями и методами, связанными с 
изучением культурных форм, процессов, практик;  

 ОПК-3 готовность использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач;  

 ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками 
и приемами профессионального общения; 

 ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-7 способность свободно пользоваться 
современными методами обработки и 
интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности; 

 OПК-8 способность использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и 
информационно-телекоммуникационные сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения 
задач профессиональной деятельности;  

 ПК-1 способность самостоятельно ставить 
конкретные цели и задачи научных исследований и 
решать их с помощью свободно выбираемых теорий 
и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта;  

 ПК-2 способность изучать различные виды 
культурных объектов в разных контекстах и 
взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, свободное владение 
методами обработки;  



 ПК-3 готовность представлять результаты 
исследования в формах научных отчетов, 
рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей;  

 ПК-4 готовность составлять практические 
рекомендации по использованию результатов 
научных исследований;  

 ПК-5 готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере;  

 ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в 
сферах социокультурной деятельности на основе 
системного подхода, к разработке и управлению 
инновационными проектами;  

 ПК-10 способность строить и использовать модели 
для описания и прогнозирования различных 
явлений, а также формулировать проектно-
технические задания;  

 ПК-11 готовность пользоваться нормативными 
документами, определяющими параметры 
проведения работ в сферах социокультурной 
деятельности;  

 ПК-12 готовность к экспертно-консультационной 
работе;  

 ПК-15 готовность к разработке и реализации 
направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия;  

 ПК-16 способность к созданию и реализации 
социально-культурных программ в системе 
массовых коммуникаций; 

 ПК-17 готовность к разработке и осуществлению 
художественно-творческих планов и программ в 
сферах социокультурной жизни; 

 ПК-18 готовность к педагогической и 
воспитательной деятельности в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях;  

 ПК-19 способность использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
образовательной деятельности;  

 ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-
методическому осуществлению учебной 
деятельности, к разработке и использованию новых 
методик и инновационных форм реализации 
образовательно-воспитательной работы, владением 
навыками разработки образовательных программ; 

 ПК-21 готовность к планированию и реализации 
образовательно-воспитательной работы, владение 
навыками разработки образовательных программ.  

 



В рамках прохождения государственной итоговой 
аттестации обучающиеся должны продемонстрировать: 
знание: 

 основных теорий культуры и методологии  
исследования культурных форм, процессов и практик в 
различных исторических, социальных, интеллектуальных 
контекстах; 
 
умения: 

 применять фундаментальные культурологические 
и методологические знания к анализу, производству и 
проектированию конкретных культурных объектов; 

 определять проблему и план исследовательского 
проекта, круг источников и методологию работы с ними; 

 осуществлять направленный поиск и отбор 
информационных ресурсов,  

 ориентироваться в современных познавательных 
подходах и концепциях, представленных в аналитической 
литературе,  

 использовать исследовательские разработки  в 
области культурологии в собственной конкретно-научной 
деятельности; 

 составлять и представлять отчёты о разных 
стадиях (исследовательского) проекта, в том числе и об 
итоговых результатах. 
 
владение: 
 современными методами и техниками анализа 

культурных объектов; 
 навыками устной профессиональной коммуникации в 

форматах научно-исследовательского семинара, 
экзамена, предзащиты и публичной защиты 
магистерской диссертации. 

 
Программой предусмотрены следующие виды итогового 
контроля: 
 устный экзамен, проводимый государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии с 
утвержденной программой междисциплинарного 
государственного экзамена и содержащий  вопросы и 
задания, проверяющие способность магистранта к 
самостоятельному анализу культурных форм и 
практик, умение связывать фундаментальные знания о 
культуре и  методологию социокультурного 
исследования с собственными исследовательскими 
проектами; 

 устная защита магистерской диссертации на заседании 
государственной экзаменационной комиссии РГГУ по 
направлению подготовки «Культурология». 

 
Общая трудоемкость государственной итоговой 



аттестации составляет 9 (девять) зачетных единиц, 324  
часов. 
 

 Факультативы  
  

 
 
Лингвокультурология 
 
 
 

Дисциплина «Лингвокультурология» является  
частью ФТД (факультативы) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований кафедрой истории и теории культуры. 

 
Цели дисциплины:  

 сформировать у студентов представление о языке 
как форме культурно специфической 
интерпретации действительности и средства 
коммуникации,  

 распознавать за языковыми явлениями и их 
особенностями культурные реалии, обусловленные 
социально-историческими обстоятельствами и 
культурными контекстами. 
 
Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с базовыми текстами по 
проблемам взаимосвязи языка и культуры, основными 
направлениями исследований в этой области, их 
теоретическими достижениями и конкретными 
выводами; 

 помочь студентам овладеть понятийно-
терминологическим аппаратом и современными 
приемами аналитической работы с вербальными 
текстами с целью раскрытия их культурно-
исторической специфики и социально-идеологической 
направленности; 

 научить студентов принципам и приемам успешной 
коммуникации с представителями разных 
этнокультурных и субкультурных сообществ. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника  
ОК-4 способность свободно пользоваться 
государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком как средством делового общения 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 



приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 содержание теоретических построений 

лингвокультурологии; 
  содержание основных работ по проблемам 

взаимосвязи языка и культуры; 
 особенности этноязыковой ситуации в современном 

мире и тенденции ее изменения; 
 актуальные задачи языковой политики и способы их 

решения в странах Европы и России; 
 этапы формирования современного лексического 

состава русского и основных европейских языков во 
взаимосвязи с культурной историей соответствующих 
стран; 

 специфику выражения смыслов при помощи 
грамматических и синтаксических структур русского и 
европейских языков; 

 особенности коммуникативного и речевого поведения 
разных народов; 

 основные требования коммуникативного и речевого 
этикета в разных языковых культурах; 

уметь 
 ориентироваться в содержании основных понятий, 

используемых в современных 
лингвокультурологических исследованиях, и уметь 
корректно их использовать; 

 ориентироваться в содержании основных понятий и 
терминов языковедческих дисциплин и определять 
значение специальных терминов; 

 ориентироваться в концепциях, представленных в 
современной научной литературе по проблемам 
взаимосвязи языка и культуры; 

 прослеживать при помощи словарей и прочих 
источников историю слова и его значения; 

 раскрывать социально-историческую специфику 
содержания понятий, их объема и места в языке и 
культуре; 

 рассматривать культурные формы и практики как 



продукты конкретной культурно-исторической среды, 
раскрывать их идейную направленность и 
используемые в них дискурсивные и риторические 
приемы; 

владеть 
 навыками успешной коммуникации с представителями 

различных возрастных, социальных и этнокультурных 
сообществ как на родном, так и на иностранном языке, 
а также при помощи переводчика; 

 навыками анализа текстов лингвокультурологической 
проблематики и оценки приводимых их авторами 
аргументов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
подготовки сообщений, написания реферата (эссе) и 
письменной работы по теме; промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

  
Концепции 
Восточной Европы 
 

Дисциплина является  частью ФТД (факультативы) 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
51.04.01 Культурология.  Дисциплина реализуется на 
Отделении социокультурных исследований кафедрой 
истории и теории культуры. 
 

Цель дисциплины:  
 рассмотреть процесс зарождения и современное 

состояние социально-гуманитарных концепций 
Восточной Европы в контексте интеллектуальной 
культуры Европы XIX – XX века. 

 
Задачи дисциплины:  

 познакомить обучающихся с предметом, 
инструментарием и основными проблемными 
полями восточноевропейских исследований в их 
исторической динамике;  

 дать представление об историческом процессе в 
восточноевропейском регионе и особенностях 
развития различных его частей;  

 выделить и проанализировать основные концепции, 
школы изучения Восточной Европы, выделяя их 
представителей. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций выпускника  
ОК-4 способность свободно пользоваться 
государственным языком Российской Федерации и 



иностранным языком как средством делового общения 

ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных 
объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически 
анализировать информационные ресурсы по тематике 
исследования и самостоятельно представлять результаты 
исследований, свободное владение методами обработки, 
анализа и синтеза научной информации 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать  
 содержание понятия «Восточная Европа» в его 

историко-культурной и научной динамике;  
 основные подходы, концепции и направления 

исследования истории Восточной Европы;  
 
уметь  

 анализировать и критически интерпретировать 
концепции Восточной Европы: 

 использовать научный аппарат социокультурных 
исследований при изучении тем и проблем 
Восточной Европы; 

 
владеть  

 научной терминологией, связанной с изучением 
Восточной Европы;  

 подходами к изучению восточноевропейской 
проблематики;  

 навыками научной коммуникации в области 
восточноевропейских исследований. 

 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
подготовки сообщений, написания реферата (эссе) и 
письменной работы по теме; промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
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