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Срок освоения образовательной программы высшего образования - 4 года при очной 
форме, 4,5 года очно-заочной и 4,5 лет при заочной формах обучения 

Объем образовательной программы высшего образования - 240 зачетных единиц 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
Образовательная программа подготовки профессионалов в области культурологии 
нацеливает студентов на глубокое, всестороннее изучение культурных форм и процессов 
в исторических, социальных, интеллектуальных контекстах, понимание различных 
способов смыслополагания и многообразия культурных взаимовлияний в современном 
глобальном информационном мире, содействует выработке важнейших навыков 
практической деятельности в сфере культуры. Подготовка бакалавров как 
высококвалифицированных профессионалов позволяет им решать задачи в области 
теории и истории культуры, сравнительного изучения культур, современных культурных 
форм и процессов, культурных индустрий и творческих практик, успешно осуществлять 
деятельность по выявлению, сохранению и использованию культурного и природного 
наследия, заниматься социокультурным моделированием и практическим 
консультированием по проблемам межкультурных коммуникаций. Выпускник получает 
образование, которое позволяет ему продолжать обучение в магистратуре, осуществлять 
профессиональную деятельность в области наук о культуре, культурной политики и 
управления, социокультурных и массовых коммуникаций, сохранения культурного и 
природного наследия. Выпускник может работать в учреждениях культуры, музейных 
объединениях и комплексах, системе старых и новых медиа, рекламных агентствах, 
туристических компаниях, в образовательных учреждениях. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности: 
• культурология и социально-гуманитарное знание, 
• культурная политика и управление, 
• культурное и природное наследие, 
• социокультурные и массовые коммуникации, 



•  образование.  
Объекты профессиональной деятельности:  

• фундаментальные проблемы теории и истории культуры;  
• культурные формы, процессы, практики в истории и современности;  
• культурное и природное наследие;  
• способы производства культурных значений, средства их распространения, 

закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества;  
• формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций;  
• межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном 

измерениях;  
• просвещение и образование в сфере культуры. 

Виды профессиональной деятельности:  
• научно-исследовательская,  
• проектно-аналитическая и экспертная,   
• культурно-просветительская,   
• преподавательская. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
компетенциями:  
• способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4);  
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  
• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  
• способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик (ОПК-1);  
• способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности 
и социальной практике (ОПК-2);  
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-3);  
• способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОПК-4);  
• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5). 



• способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 
информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически 
анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять 
результаты исследований (ПК-1);  
• способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, владением современными способами 
научной презентации результатов исследовательской деятельности (ПК- 2);  
• способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3); 
• готовностью к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, 
участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске 
инновационных проектов (ПК-6);  
• способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки экспертных 
документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере (ПК- 7);  
• способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-8);  
• готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11);  
• готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно- 
исторического и природного наследия (ПК-15);  
• способностью к реализации социально-культурных и художественно-творческих 
программ в социокультурной сфере (ПК-16);  
• готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-17);  
• готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в 
образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 
образования (ПК-18);  
• готовностью к использованию современных методик и форм учебной работы и умением 
применять их в преподавании предметов, связанных с культурологией, в образовательных 
организациях среднего общего, среднего профессионального образования (ПК-19). 
 
 
Кадровое обеспечение образовательной программы  бакалавриата 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 70% от общего количества 
научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих  образовательную программу 
высшего образования составляет  не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 



профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  
образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %. 
 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
основной образовательной программы бакалавриата 
 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
среде университета.  
 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 
 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 
 
 
Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ.  

 
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся».  
              Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть 
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 

https://liber.rsuh.ru/ru�
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/�


психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 
рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 
день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 
необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 
с указанием специалистов (при необходимости).   
             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 
определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 
индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей.  
             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 
варианты проведения учебных занятий,  в том числе,  с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 
образовательным стандартом. 
 
 
 

 


