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Дисциплины базовой части 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.01 – «История» 

1. Цель изучения дисциплины – освоение фундаментальных знаний по истории, формирование понимания места и роли России в мировой
истории.
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.).
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение История как наука: сущность, формы и функции. Предмет, задачи и 
проблемы курса. Понятие исторического времени. Понятие 
«всемирная» и «отечественная» история. Основные исторические 
подходы (формационный, цивилизационный и т.д.). Понятие и 
классификация исторического источник. Общее и особенное в 
историческом развитии России и ее место во всемирно-историческом 
процессе. Отечественная историография (в прошлом и настоящем), 
ее основные представители. Вспомогательные исторические 
дисциплины 

ОК-2 

Россия в III-XII вв. (особенности 
становления государственности) 

Происхождение славян. Проблема этногенеза восточных славян. 
Общественный строй, хозяйство, быт и верования. Взаимодействие с 
соседями (запад и восток). Родоплеменные отношения. Община как 
основной элемент социальной организации. Вечевая демократия, 
князь и дружина. Особенности и этапы становления 
государственности. Зарождение государственности: внутренние и 
внешние факторы. Этапы развития Киевской Руси. Деятельность 
первых князей (от Рюрика до Святослава). Христианизация Руси. 
Расцвет государства при Ярославе Мудром. Особенности 
социального строя Древней Руси. Начало феодальной 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

раздробленности. Эволюция восточнославянской государственности 
в XI-XII вв. 
Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния 
Особенности культуры Древней Руси. Христианство и язычество в 
древнерусской культуре. Быт, нравы и обряды. Изобразительное 
искусство. Зодчество. Устное народное творчество. Письменность. 
Летописи. Русско-византийские культурные связи 

Русские земли в XII-XIII веках. Начало 
политической раздробленности. 
Борьба с агрессией в XIII в. 

Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Характерные черты феодальных отношений: Европа и древнерусские 
земли. Причины и предпосылки распада Киевской Руси. Сущность 
феодальной раздробленности. Образование самостоятельных 
княжеств. Появление новых политических центров: Новгород, 
Галицко-Волынское княжество, Северо-Восточная Русь. 
Особенности политического и экономического развития.  
Европа и кочевая агрессия XIII в.: основные этапы и последствия. 
Образование Золотой Орды и организация управления русскими 
землями. Русь и Орда. Власть и общество в период ордынского 
владычества. Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с 
Запада. Роль Александра Невского.  
Культура русских земель в XII – начале XIII в. Идея единства Руси. 
Берестяные грамоты как феномен древнерусской образованности. 
Расцвет древнерусской архитектуры 

ОК-2 

Формирование единого Российского 
государства 

Исторические предпосылки консолидации русских земель. 
Альтернативы объединения Руси. Два центра объединения: Русь и 
Литва. Возвышение Москвы: причины и условия. Московские князья 
и их политика; Иван Калита. Роль православной церкви в 
возвышении Москвы. Расширение границ и экономическое развитие 
Московского княжества. Соотношение политических сил во второй 
половине XIV века. Правительство митрополита Алексия. Сергий 
Радонежский и его значение в отечественной истории. Внутренняя и 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

внешняя политика Дмитрия Донского. Столкновение с Золотой 
Ордой. Куликовская битва. Социально-экономическое развитие 
русских земель. Причины, ход и результаты феодальной войны на 
Руси во второй четверти XV века. Завершение политического 
объединения русских земель вокруг Москвы. Иван III. 
Идеологическая концепция российского государства «Москва – 
Третий Рим». Распад Золотой Орды. Борьба с уделами. Изменение 
системы государственного управления. Боярская Дума. Судебник 
1497 г.: начало закрепощения крестьян.  
Культура: фольклор, книжное дело. Летописание. Общественно-
политическая мысль. Зодчество. Иконопись. Повседневная жизнь 

Россия в XVI-XVII вв. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 
процесса. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  
Особенности образования единого русского государства. Развитие 
производства и торговли. Василий III. Сословно-представительная 
монархия Ивана IV. «Избранная рада»: состав правительства реформ 
1550-х годов. Административная, военная, судебная, финансовая, 
церковная реформы и их роль в дальнейшем развитии страны. 
Земские соборы. Опричнина. Становление самодержавия. Внешняя 
политика второй половины XVI века. Завоевание Казанского 
ханства. Присоединение земель Поволжья, Урала и Западной 
Сибири. Ливонская война: предпосылки, этапы, последствия. Россия 
в последней трети XVI века. Хозяйственное разорение и запустение 
Северо-Запада и центра Российского государства. Федор Иоаннович. 
Борис Годунов. Попытки реформ. Учреждение патриаршества. 
Голодные годы. Социальные взрывы. «Смутное время»: борьба 
альтернативных путей социально-политического развития страны, 
попытки возрождения традиционных норм отношений между 
властью и гражданским обществом.  

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Феномен самозванчества. Лжедмитрий I. Правление Василия 
Шуйского. Вовлечение в Смуту различных социальных сил. 
Народные выступления. Восстание Ивана Болотникова. Тушинский 
лагерь, Лжедмитрий II. Интервенция. Освободительная борьба 
против польских и шведских интервентов. Первое ополчение 
П.Л. Ляпунова. Второе ополчение К.З. Минина, Д.И. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Утверждение на 
престоле династии Романовых. Экономическое развитие страны. 
Царствование Алексея Михайловича. Окончательное закрепощение 
крестьянства. Соборное уложение 1649 г. Переход к абсолютной 
системе правления. Падение роли Земских соборов. Изменение в 
составе и снижение роли Боярской думы. Расцвет приказной 
системы управления. Народные движения: Причины и особенности. 
Городские восстания. Выступление под предводительством Степана 
Разина. Государство и церковь. Реформы Патриарха Никона. 
Протопоп Аввакум. Церковный раскол, его социально-политическая 
сущность и последствия. Старообрядчество. Выступление 
раскольников. Восстание в Соловецком монастыре. 
Взаимоотношения с соседями: русско-польские отношения, причины 
межгосударственных противоречий. Деулинское перемирие 1618 г. 
Смоленская война (1632–1634) и ее итоги. Переяславская Рада 1654 
г. Присоединение Левобережной Украины к России. Русско-польская 
война 1654-1667 гг. и ее результаты. Заключение «Вечного мира» 
(1686). Русско-турецкие войны: Чигиринские походы, Крымские 
походы В.В. Голицина. Внутренняя и внешняя политика Федора 
Алексеевича. Отмена местничества. Попытки реформ. 
Правительница Софья. Азовские походы. Начало правления Петра I. 
«Великое посольство». Стрелецкий мятеж. Первые преобразования. 
Культура и быт России XVII в. Усиление светских и 
демократических элементов в культуре. Просвещение. Славяно-
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

греко-латинская академия. Новые жанры литературы. Живопись. 
Симон Ушаков. Музыка и театр. Зодчество 

Россия в первой половине XVIII в. в 
контексте развития европейской 
цивилизации 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Правление Петра I. 
Личность. Реформы Петра I: предпосылки и итоги. Реформы 
государственного управления. Учреждение Сената и коллегий. 
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Указ о 
престолонаследии (1722). Утверждение абсолютизма. Сословная 
политика. Крестьянство. Преобразования в социально-
экономической сфере. Указ о единонаследии 1714 г., «Табель о 
рангах» (1722), введение подушной подати и других повинностей. 
Создание новых отраслей промышленности. Политика 
протекционизма и меркантилизма. Реформы армии и флота. 
Внешняя политика Петра I: Северная война (причины, основные 
сражения, итоги), военные походы. Образование Российской 
империи. Итоги и значение Петровской модернизации. Оценка Петра 
I и его преобразований в историографии.  
Культура времени Петра Великого: изменения в быту и обычаях. 
Развитие научных знаний. Создание Академии наук. Становление 
системы образования. Архитектура, Возникновение периодической 
печати. Литература и искусство. Особенности формирования и 
развития светской культуры. Взаимовлияние русской и европейской 
культур. Россия в эпоху «дворцовых переворотов»: Причины и 
сущность. Роль дворянства и гвардии. Петр II. Анна Иоанновна. 
Елизавета Петровна, Петр III. Внутренняя политика. Развитие 
промышленности и торговли. Расширение дворянских привилегий. 
Общественная мысль. Внешняя политика России во второй четверти 
и в середине XVIII в., ее основные направления и особенности. 
Войны с Турцией и Швецией. Семилетняя война. Развитие культуры. 
Основание Московского университета, открытие Академии наук. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Распространение научных знаний. Научные экспедиции. Новое в 
литературе и искусстве 

Россия во второй половине XVIII в. Воцарение Екатерины II. Внутренняя политика 1760-х гг. Политика 
«просвещенного абсолютизма», ее сущность и истоки. Политическая 
доктрина и законодательная программа «просвещенного 
абсолютизма». Уложенная комиссия 1767 г. «Наказ» Екатерины II. 
Преобразование в центральных органах власти.  
Развитие социальной структуры общества. Секуляризация 
церковных и монастырских земель. Усиление власти помещиков над 
крестьянами. Крестьянская война под предводительством 
Е. Пугачева: предпосылки, движущие силы, основные этапы и итоги 
войны. Проблемы крестьянских войн в исторической литературе.  
Изменения во внутренней политике после 1775 г. Увеличение 
сословных привилегий дворянства. Жалованные грамоты дворянству 
и городам (1785). Экономическая политика: протекционизм, 
развитие банковской системы. Начало выпуска бумажных денег 
(ассигнаций). Промышленное развитие. Типы мануфактур. 
Дворянское предпринимательство.  
Внешняя политика правительства Екатерины II. Основные 
направления и цели внешней политики. Русско-турецкие войны, их 
ход и итоги. Присоединение Крыма. Протекторат над Грузией. 
Европейская политика Екатерины II. Участие России в коалициях 
против Франции. Участие России в разделах Польши. Русское 
военное искусство второй половины XVIII в.: П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков.  
Павел I и его политика. Личность императора и его оценка в трудах 
историков. Централизация государственной власти. Регламентация в 
жизни общества. Изменение порядка престолонаследия. 
Ужесточение цензуры. Политика в отношении крестьянства. Борьба 
с революционной Францией. Итоги и значение 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

внешнеполитического курса. Культура России во второй половине 
XVIII в. Новые тенденции в науке и образовании. Школьная 
реформа 1782-1786 гг. Образование системы учебных заведений. 
Женское образование.  
Становление отечественной науки. Русские просветители и борьба с 
вольнодумством. Н. Новиков. А. Радищев. Развитие литературы, ее 
стили и жанры (М.В. Ломоносов, А.П. Сумороков, Д.И. Фонвизин, 
Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин.). Возникновение русского 
профессионального театра. Ф. Волков. Музыка. Живопись. 
Скульптура. Архитектура. Крепостное искусство. Горнозаводской 
Урал в XVIII в: развитие промышленности и городов (Екатеринбург, 
Тобольск, Невьянск и др.), культура 

Россия и Европа в первой половине 
XIX в. 

Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские 
революции XVIII-XIX вв., их влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы.  
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в 
XIX в. и его политические, экономические, социальные и 
культурные последствия. Россия в годы царствования Александра I. 
Попытки реформирования политической системы России при 
Александре I: проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 
Крестьянская проблема. Указ о «вольных хлебопашцах». 
Министерская реформа. Меры правительства в области просвещения 
и печати. 
Россия и Европа в начале XIX в.: участие в антинаполеоновских 
коалициях, Отечественная война 1812 г. и причины победы русской 
армии, значение заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. 
Роль России в формировании Венской системы международных 
отношений в Европе. Венский конгресс. Расстановка политических 
сил после конгресса. Положение России на международной арене. 
Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение курса. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Причины свертывания либеральных преобразований. А. Аракчеев. 
Создание военных поселений.  
Общественное движение в царствование Александра I. 
Консервативная мысль: Н.М. Карамзин и его оппоненты. 
Декабристы. Основные программные документы декабристов: 
«Русская правда» П. Пестеля. «Конституция» Н. Муравьева. 
Восстание 14 декабря 1825 г. и его последствия. 
Политика Николая I (1825-1855). Этапы осуществления внутренней 
политики. Бюрократизация управления. А.Х. Бенкендорф и III 
отделение. Социальная политика. Экономическая политика. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Реформа П. Киселева. 
Поддержка дворянства. Теория «официальной народности» 
С. Уварова. Реформа образования.  
Особенности внешнеполитического курса. Покорение Кавказа. 
Крымская война. Парижский мирный договор. 
Общественное движение: либеральное, революционное. 
В.Г. Белинский. Петрашевцы. А. Герцен и Н. Огарев. Славянофилы и 
западники. 
Культурная жизнь страны. Развитие народного образования. 
Крупные географические открытия русских путешественников. 
Научные открытия. Развитие прессы. Литература. Театр. Музыка. 
Живопись. Искусство портрета. Архитектура. Классицизм в 
искусстве 

Россия во второй половине XIX в. Промышленный переворот и его особенности в России. 
Политические, экономические, социальные последствия 
промышленного переворота.  
Воцарение Александра II. Характеристика личности императора в 
исторической литературе. Внутренняя политика правительства 
Александра II. Реформы 1860-70-х гг. Предпосылки и проекты 
реформ. Отмена крепостного права. Манифест и положение 19 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

февраля 1861 г. Права крестьян, наделы, повинности, выкупные 
операции. Временно обязанное состояние крестьян. Организация 
крестьянского самоуправления. 
Реформы местного самоуправления: земская (1864), городская 
(1870). Судебная реформа (1864). Принципы сословности, 
состязательности и гласности судопроизводства. Военная реформа. 
Финансовая реформа. Преобразования в сфере образования. 
Университетский устав. Реформа цензуры и печати. Значение 
реформ 1860-70-х гг. Историография вопроса.  
Развитие экономики России в пореформенный период. Рост городов 
и городского населения. Промышленность: основные формы. 
Транспорт. Создание сети железных дорог. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления. «Союз 
трех императоров». Болгарский вопрос. Присоединение Средней 
Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война (1877-
1878). Итоги внешней политики 60-80-х гг. XIX в. 
Основные направления общественного движения 1860-70-х гг.: 
консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной 
мысли и их представители. Революционное народничество: теория, 
тактика, лидеры, организация.  
Внутренняя политика правительства Александра III. Усиление 
полицейско-административных мер борьбы с террором. Положение 
о земских начальниках и земских учреждениях. Городская реформа. 
Национальная политика. Экономические преобразования. 
Основные направления общественного движения: 1880-90-х гг.: 
«модернизаторы» и традиционалисты. Кризис революционного 
народничества. Либеральное движение. Распространение марксизма 
в России. Консервативный лагерь. 
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. 
Бисмарк и объединение германских земель. Внешняя политика 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Александра III «Миротворца». Расширение границ в Средней Азии. 
«Союз трех императоров».  
Русская культура второй половины XIX в., ее вклад в мировую 
культуру. Распространение просвещения. Реальные и классические 
гимназии. Периодическая, печать: легальная и нелегальная. Наука и 
техника. Литература и драматургия. Театр. Музыка. «Могучая 
кучка». Изобразительное искусство. «Передвижники». Музеи. 
Частные коллекции. Развитие горнозаводского Урала в XIX в.: 
развитие инфраструктуры, промышленности, научных знаний, 
культуры 

Особенности Российской 
модернизации. Россия в н. XX в. 

Особенности российской экономики позднеимперского периода. 
Состояние отечественной индустрии, процесс концентрации 
производства, сращивания банковского и промышленного 
капиталов. Сравнительный анализ развития промышленности и 
сельского хозяйства: Европы и России. «Система» С.Ю. Витте. 
Ситуация в сельском хозяйстве, проблема крестьянского 
малоземелья. Развитие рабочего движения, рост недовольства в 
деревне. Деятельность революционных организаций, оформление 
либеральной оппозиции. Политическая ситуация в начале ХХ в. 
Николай II: политический портрет, личные качества и их значение 
для судьбы России. Первая русская революция 1905-1907 гг.: 
причины, основные этапы. Итоги революции. Историография 
вопроса. Политические партии в России начала века: генезис, 
классификация, программы, тактика. Эволюция политической 
системы Российской империи. Государственные думы и становление 
парламентаризма. «Думская монархия». Власть и общество в 
третьеиюньской политической системе. Реформы П.А. Столыпина. 
Аграрная реформа. Конституционный кризис. Внешняя политика 
России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская война 1904-1905 
гг. Назревание Первой мировой войны. 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Развитие культуры в начале XX в. Изменения в системе народного 
образования. Вклад России в мировую науку. Многообразие стилей 
и направлений в литературе и искусстве. «Серебряный век» в 
русской поэзии: символизм (В.Я. Брюсов, Андрей Белый 
/Б.Н. Бугаев/); футуризм (В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, 
В.В. Хлебников); акмеизм (Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова /Горенко/, 
О.Э. Мандельштам). Музыка – новые черты, классицизм, 
неоклассицизм, романтизм. С.С. Прокофьев, А.К. Лядов, 
С.В. Рахманинов. Ф.И. Шаляпин. Развитие театра. Московский 
художественный театр. К.С. Станиславский, эстрада, кино 

Россия в условиях Первой мировой 
войны и национального кризиса 
(1914-1920-й гг.) 

Международные отношения в начале XX в. Первая мировая война: 
причины, характер, военные действия на Западном и Восточном 
фронтах. Создание Антанты. Новая карта Европы и мира. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  
Влияние войны на экономическую, политическую, социальную 
ситуацию в стране. Деятельность военно-промышленных комитетов. 
Постепенный спад и натурализация сельского хозяйства. Кризис 
власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса.  
Революция 1917 г. Предпосылки революции. События февраля 
1917 г. и свержение монархии. Причины, характер, движущие силы. 
Ход революции. Отказ Николая II от престола и судьба Романовых. 
Становление буржуазно-демократической республики (2 марта – 25 
октября 1917 г.). Альтернативы развития России после Февральской 
революции. Феномен «двоевластия». Деятельность политических 
партий. В.И. Ленин. Кризисы власти 1917 г. Корниловский мятеж. 
Победа октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Второй 
Всероссийский съезд советов. Декрет о земле. Декрет о мире. 
Учредительное собрание. Конституция 1918 г. Экономическая 
политика большевиков в конце 1917 – начале 1918 г. Гражданская 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

война: причины, этапы, содержание, противоборствующие силы. 
Иностранная интервенция: этапы, цели, формы, итоги. «Красный» и 
«белый» террор. Положение крестьянства. Национальные движения, 
их место и роль, программы и лидеры. Политические партии России 
в условиях гражданской войны, начало складывания однопартийной 
системы. Российская эмиграция. Политика военного коммунизма: 
содержание и основные этапы. Итоги применения военно-
коммунистических принципов. Причины поражения «белого» 
движения и цена победы «красных» в Гражданской войне. Итоги 
Гражданской войны. Ее влияние на последующее развитие 
гражданского общества 

Советское государство в 1920-е – 
конце 1930-х гг. 

Кризис военно-коммунистической системы конца 1920-го – начала 
1921 г. Переход к НЭПу. X съезд РКП(б) и его решение. НЭП: цель и 
задачи, сущность, мероприятия, итоги. Развитие сельского хозяйства 
в период новой экономической политики. Налоговая политика в 
деревне. Денежная реформа 1922-1924 гг. Введение хозрасчета в 
промышленности и торговле. Кризисы НЭПа. Политическая борьба в 
советском руководстве в 1920-е гг. выбор хозяйственного и 
социального развития страны. Россия и судьба «ленинского 
наследия»: Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин. 
Кризис НЭПа, формирование однопартийного политического 
режима. Обострение внутрипартийной борьбы. Сосредоточение 
власти в руках И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в 
одной стране. Образование СССР. Конституция 1924 г. Предпосылки 
и исторические условия. Внешняя политика советского государства в 
1920-е гг.: внешнеполитическое признание Советской России, 
переход от концепции «мировой революции» к концепции 
построения социализма в отдельно взятой стране.  
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание советского 
правительства на международной арене. Начало осознания 
национально-государственных интересов руководством страны.  
Политическая жизнь страны в 1920-30-е гг. Формирование 
тоталитарной системы. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Политические 
процессы и массовые репрессии в конце 1920-30-е гг. Конституция 
1936 г. Общее и особенное в экономической истории развитых стран 
в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. 
Идеологическое обновление капитализма под влиянием 
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал- 
демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к 
власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» 
в Европе. Переход к форсированному социально-экономическому 
развитию страны: первые пятилетки и их итоги. Коллективизация 
сельского хозяйства, складывание административно-командной 
системы в сельском хозяйстве. Культурная революция. Насаждение 
коммунистической идеологии. Ликвидация неграмотности: этапы, 
проблемы, результаты. Создание советской системы общего и 
специального образования. Положение науки, литературы, 
искусства: достижения, трудности, противоречия. Идеологические 
запреты. Выдающиеся деятели отечественной науки и культуры 
1920-30-х гг. Формирование тоталитарного режима в СССР. 
Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 
Государство и церковь в условиях сталинского тоталитаризма. 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Вторая полоса дипломатического 
признания Советского государства. Новый курс на создание системы 
коллективной безопасности в Европе. Ухудшение позиций СССР на 
международной арене во второй половине 1930-х гг. 
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обучающегося, 
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CCCР в годы Второй мировой войны СССР в начальный период войны (1939 – июнь 1941 г.). 
Экономическое развитие страны и сельское хозяйство в годы третьей 
пятилетки. Перестройка экономики страны на военный лад. 
Эвакуация промышленных предприятий страны и создание второй 
военно-промышленной базы на востоке страны. Курс на укрепление 
обороноспособности страны. Проблема качественного состава 
армии. Готовность СССР к войне в экономическом, военно-
техническом и моральном аспектах. Планы советского руководства в 
отношении войны.  
Советско-германские отношения после начала Второй мировой 
войны. Участие СССР в региональных вооруженных конфликтах. 
Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии, 
Прибалтики, Бессарабии к СССР. Советско-финская война, ее 
последствия. Советско-германский договор о ненападении 1939 г., 
его оценки.  
Великая Отечественная война (1941-1945). Причины, характер и 
периодизация. План «Барбаросса», его цели и задачи. Общая 
расстановка сил накануне войны. Причины поражений красной 
армии в начальный период войны.  
Крупнейшие военные операции, их значение (битва за Москву, 
Сталинградская битва, сражение на Курской дуге, Берлинская 
операция, разгром Квантунской армии и др.). Национально-
патриотический подъем. Массовый героизм на фронте и в тылу. 
Борьба в тылу врага; партизанское движение. Полководцы и герои 
войны. Г.К. Жуков. К.К. Рокоссовский. A.M. Василевский. 
И.С. Конев. 
Особенности национальной политики в годы войны. Депортация 
ряда народов. Коллаборационизм, его истоки и размах. 
Националистические формирования. Власов и власовцы. Попытка 
создания единого антибольшевицкого фронта. Антигитлеровская 
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освоения дисциплины 

коалиция. Создание второго фронта в Европе. Союзнические 
конференции 1943-1945 гг. (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 
конференция). Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Урал 
фронту. Цена победы советского народа. Общие итоги Второй 
мировой войны 

Послевоенное развитие страны и 
устройство мира (1945-1953 гг.) 

СССР в послевоенный период (1945-1953). Последствия Великой 
Отечественной войны для советского общества: людские потери, 
ухудшение уровня жизни, разруха. Восстановление народного 
хозяйства. Цели экономической и социальной политики. Сельское 
хозяйство. Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г., ее 
результаты. Восстановление и развитие промышленности, 
нарастание диспропорции. Становление атомной промышленности и 
создание атомной бомбы.  
Общественно-политическая жизнь в 1945-1953 гг. Усиление 
административно-командной системы управления обществом. 
Советский тоталитаризм (сталинизм). Новая волна репрессий: 
причины, направленность и размах репрессий после войны 
(«ленинградское дело», «дело врачей»). Национальная политика. 
Компания борьбы с космополитизмом. Смерть И.В. Сталина. 
Глобальное геополитическое изменение после окончания Второй 
мировой войны. Изменение положения СССР на международной 
арене. Превращение США в сверхдержаву и начало глобального 
военно-политического противоречия СССР и США. Холодная война: 
истоки и причины. Борьба сверхдержав за раздел сфер влияния в 
мире. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Внешняя политика 
СССР в 1945-м – начале 1950-х гг. и мировое коммунистическое 
движение. Отношения с КНР. Война в Корее и позиция советского 
руководства. Гонка вооружений. Создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

СССР в 1953-1985 гг. Советское общество в начале 1950-х гг.: необходимость 
преобразования. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина: 
Л.П. Берия, Т. М. Малиновский, Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС, его 
значение. Либерализация режима. XXII съезд, курс на 
форсированное строительство коммунизма. Критика культа 
личности И.В. Сталина. Социально-экономическое и политическое 
развитие СССР в 1958-1964 гг. Сверхпрограммы в сельском 
хозяйстве и их реализация. Реорганизация управления 
промышленностью и народным хозяйством. «Оттепель», ее влияние 
на духовную атмосферу общества. 
Советская наука в эпоху научно-технической революции. Начало 
освоения космоса. Реформа образования. Противоречия культурной 
политики. Деятельность Н.С. Хрущева. 
Внешняя политика СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.: 
политика мирного сосуществования; отношения со странами 
«восточного» и «западного» блоков, третьего мира. Военная 
коалиция СССР и венгерские события 1956 г. Обострение 
конфронтации с США: Берлинский, Карибский и Суэцкий кризисы. 
Итоги внешней политики. Обострение социально-экономических 
трудностей. Сопротивление власти. События в Караганде (1956) и 
Новочеркасске (1962). Кризис руководства. Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС (1964). Причины смещения Н.С. Хрущева. 
 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Эпоха Л.И. Брежнева. 
Реформистская и контрреформистская тенденции в политической 
жизни страны, их взаимодействие и борьба. События «пражской 
весны» победа контрреформаторов. Изменения в социальной 
структуре советского общества в 1960-80-е гг. Идеологическое 
обоснование концепции «общества развитого социализма». 
Конституция 1977 г. Усиление партийно-государственной 
номенклатуры.  

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Экономические реформы 1965 г.: содержание, реализация, причины 
свертывания. Снижение динамики экономического развития. 
Усиление централизации управления экономикой. Застой в 
экономике.  
Достижения и проблемы науки. Судьбы научной и творческой 
интеллигенции. Движение диссидентов. Идеология и культура. 
Кризис тоталитарной системы.  
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, основные 
этапы развития.  
Внешняя политика 1965–1985 гг. Вторжение в Чехословакию и его 
последствия. Поворот к разрядке напряженности в 1970-е гг. 
Достижение военно-стратегического паритета с США, его цена. 
Новая конфронтация с Западом (вторая половина 1970-х гг.). 
Усиление гонки вооружения. Хельсинкские соглашения. Ввод 
советских войск в Афганистан, его последствия. Обострение 
«холодной войны». Углубление противоречий с Китаем. СССР и 
страны третьего мира.  
Создание и развитие международных финансовых структур 
(Всемирный банк, МВФ, МБРР). Экономическая глобализация. 
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор 
и создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
общественного развития 

Советский союз в условиях 
«перестройки». 1985-1991 гг. Распад 
СССР 

Начало нового этапа в жизни общества. Перестройка. М.С. Горбачев. 
Ключевые проблемы экономики в середине 1980-х – 1990-е гг. 
Провал курса на ускорение социально-экономического развития. 
Программы перехода к рыночной экономике. Углубление 
экономического кризиса в стране и нарастание социальной 
напряженности. Социальные задачи, стоящие перед обществом в 
середине 1980-х – 1990-е гг., направления и методы их решения. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Реформа политической системы. Формирование различных 
общественно-политических групп и движений. Кадровые перемены в 
высших эшелонах власти. Трудности и противоречия процесса 
демократизации. Политика нового политического мышления. 
Первый, Второй и Третий съезды народных депутатов. Отмена 6-й 
статьи Конституции СССР. Введение института президентства в 
СССР. Избрание Горбачева президентом СССР (март 1990).  
Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Новый 
внешнеполитический курс страны в середине 1980-х – 1990-е гг. 
СССР и мировое сообщество: переход от холодной войны к 
признанию целостности и взаимозависимости мира. Политика 
гласности, демократизация политической системы. Политика нового 
политического мышления и изменение геополитического положения. 
«Бархатные революции» в Европе, объединение Германии, вывод 
советских войск из Афганистана. Межнациональные конфликты, их 
истоки и проявления. Наращивание центробежных сил. Учреждение 
многопартийности. Возникновение общеполитических движений, 
межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Кризис 
СССР как союзного государства. «Декларация о государственном 
суверенитете России». Президентские выборы в России и избрание 
Б.Н. Ельцина президентом. Политический кризис 19-21 августа 1991 
г., причины и провал. Выход республик из состава СССР. «Сто дней 
М.С. Горбачева». Беловежское соглашение (декабрь 1991). Распад 
СССР. Образование СНГ. Советская культура во второй половине 
1980-х гг.: освобождение от идеологического диктата. Изменение во 
взаимоотношениях художественной культуры и власти. Публикация 
ранее запрещенных произведений (А.Н. Рыбаков и др.), развитие 
печати. Возрождение культурно-исторических традиций. Развитие 
кинематографа, театра, эстрады, молодежной культуры: 
многообразие форм, противоречивость 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Россия 1991-2020 гг. Политическое развитие РФ в начале 1990-х гг. Формирование 
основных политических сил. Всероссийский референдум 25 апреля 
1993 г. X съезд народных депутатов. Противостояние двух ветвей 
власти 1992-1993 г. Выборы 12 декабря 1993г. Принятие новой 
конституции России. Выборы в государственную думу 17 декабря 
1995 г. и их итоги. Президентские выборы 1996 г и усиление 
политического противостояния в обществе. Парламентские выборы 
1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 г. 
Экономические преобразования. Начало радикальных 
экономических преобразований: программа шоковой терапии 
Е.Т. Гайдара, либерализация, ваучерная приватизация. Переход к 
рыночной экономике. Реформирование торговли и 
внешнеполитической деятельности. Финансово-экономический 
кризис 1997-1998 гг. Экономический кризис 1998 г. и его 
последствия. Деятельность правительства С.В. Степашина, 
В.В. Путина. Культура в период формирования новой общественной 
модели. Наука, образование и культура в условиях становления 
рыночных отношений. Литература и искусство. Скульптурный бум. 
Кинематограф (Н.С. Михалков). Религия и духовная жизнь. 
Государственная политика в области образования. Вестернизация 
культуры. Национально-региональная политика. Федеративный 
договор. 1-я и 2-я войны в Чечне, их причины и последствия. 
Отношения центра и регионов. Отношение России и Беларуси, 
Казахстаном, Киргизией. Отношения России и США. 
Россия в начале нового тысячелетия. Политические реформы 2000-
2010 гг.: укрепление «вертикали власти», реформа избирательной 
системы, реформа Конституции. Либерально-демократические 
преобразования во всех сферах жизни общества. Экономическое 
развитие. Национальные проекты. Мировой финансовый и 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ в условиях 
новой геополитической ситуации 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.02 – «Философия» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование понимания философии в качестве «самосознания культуры»; формирование готовности к 
самостоятельному мировоззренческому выбору. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в курс Философия и мировоззрение. Природа философского знания и 
проблема самоопределения философии. Предмет философии. 
Структура философского знания. Проблема типологии философских 
учений. Место философии в культуре. Генезис философии. 
Мифология как исторически первый тип мировоззрения. Мифология 
и философия. Становление философии. Исторические типы 
философии, их специфика. Исторические этапы развития 
западноевропейской философии 

ОК-1 

История философии Космоцентризм античной философии. Средневековая философия: 
теоцентризм. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. 
Философия Нового времени как самосознание науки. Немецкая 
классическая философия: философия самосознания. Марксизм. 
Специфика русской философии. Современная западноевропейская 
философия 

ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Структура философского знания Учение о бытии. Теория познания. Антропология – философское 
учение о человеке. Аксиология – учение о ценности. Социальная 
философия. Глобальные проблемы современности 

ОК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 – «Иностранный язык» 

 
1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым уровнем коммуникативной компетенции для осуществления деловой коммуникации в 
устной и письменной формах на иностранном языке (английском). 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 8 з. е. (288 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Вводно-коррекционный курс» 1.1. Понятие транскрипции. Правила чтения: чтение согласных, 
чтение ударных/безударных гласных. Интонация и ритм. 
1.2. Понятие о местоимениях: личные, указательные, 
притяжательные, неопределенные. Абсолютная форма личных 
местоимений в притяжательном падеже. Притяжательная ‘s. 
Притяжательный падеж и конструкция с предлогом «of» 
(родительный падеж). Понятие об артикле: неопределенный, 
определенный, нулевой. Единственное и множественное число 
существительного: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Числительные. 
1.3. Времена категории Present (Present Simple – Настоящее 
Простое.Present Continuous – Настоящее Продолженное/Длительное) 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Времена категории Past» 2.1. Правильные и неправильные глаголы английского языка. Три 
формы глагола. 
2.2. Past Simple – Прошедшее Простое время: образование и 
употребление. 
2.3. Past Continuous – Прошедшее Длительное время: образование и 
употребление 

ОК-5 

«Future – Будущее время» 3.1. Future Simple – Будущее Простое время: образование и 
употребление. 
3.2. Begoingto (планы и прогнозы на будущее). 
3.3. Will/won’t (обещания, предложения, решения, прогнозы на 
будущее) 

ОК-5 

«Времена категории Perfect» 4.1. Present Perfect – Настоящее Совершенное время: образование и 
употребление. Present Perfect (ever, never; for, since; yet, just, already). 
Разница в употреблении Present Perfect и PastSimple. 
4.2. PresentPerfectContinuous – Настоящее Совершенное Длительное 
время: образование и употребление 

ОК-5 

«AdjectivesandQuantifiers – 
Прилагательные и Указатели 
множества» 

5.1. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. 
Построение конструкций: as...as, better...than..., less…than, the 
more...the better, ...of all. Образование превосходной степени 
прилагательных. 
5.2. Использование превосходной степени прилагательных в 
конструкции времени Perfect (ever + presentperfect). 
Употребление наречий меры и степени, количественных 
местоимений: too, toomuch, toomany, notenough, plentyof, little, few, 
no, any 

ОК-5 

«Понятие о неличных формах глагола: 
инфинитив, герундий, причастие I и 
причастие II» 

6.1. Инфинитив: использование инфинитива с глаголом do. 
Использование инфинитива с частицей to. Использование 
инфинитива без частицы to. Инфинитив и модальные глаголы. 
Модальные глаголы can, could, needto, dare, may, might: значение и 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

использование. Употребление глаголов долженствования have to, 
don’t have to, ougдht to, must, mustn’t. 
6.2. Герундий – глагол и окончание «ing»: образование и 
употребление. Participle I (Причастие I) и Participle II (Причастие II): 
причастия в английском языке 

«Conditionals – Условные наклонения» 7.1. Zero Conditional – Нулевое условное наклонение: образование и 
употребление. 
7.2. First Conditional – Первое условное наклонение: образование и 
употребление. 
7.3. Second Conditional – Второе условное наклонение: образование и 
употребление. 
7.4. Third Conditional – Третье условное наклонение: образование и 
употребление 

ОК-5 

«Согласование времен; фразовые 
глаголы» 

8.1. Пассивный залог: глагол be и третья форма глагола (present и past 
– настоящее и прошедшее время). Косвенная (непрямая) речь – 
утвердительные и вопросительные предложения, повелительное 
наклонение (указания). 
8.2. Used to/didn’tuseto: значение и употребление. Фразовые глаголы: 
разделяемые и неразделяемые; фразово-предложные глаголы; 
порядок слов в предложениях с фразовыми глаголами 

ОК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.04 – «Математика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – приобретение знаний и умений по применению методов математического моделирования и математических 
моделей. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 



25 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 1. Введение. 
Элементы теории множеств и 
математической логики 

Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 
множествами.  

ОК-1 

Операции над множествами Операции над множествами. Пересечение множеств. Объединение 
множеств. Вычитание множеств. Дополнение множества. 

ОК-1 

Раздел 2. Математический анализ. 
Элементы теории функций 

Элементы теории функций. Понятие предела функции и его 
вычисление.  

ОК-1 

Производная Производная и ее применение. Неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл. Функции нескольких переменных. 

ОК-1 

Раздел 3. Алгебра и аналитическая 
геометрия. 
Матрицы 

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторная 
алгебра 

ОК-1 

Прямая Прямая на плоскости. Плоскость и прямая в пространстве. Кривые 
второго порядка на плоскости 

ОК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.05 – «Информатика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование знаний о предмете информатики, об информационных процессах, о технических и 
программных средствах их реализации, о необходимости и смысле защиты информации, технических, программных и организационных мерах 
ее обеспечения. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Содержание раздела Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Информатика Цели и задачи дисциплины. Информатика как наука. Исторический 
аспект 

ОПК-5 

Информатизация общества Информация как стратегический ресурс современного общества. 
Информационная природа управления 

ОПК-5 

Информационные процессы и 
информационные технологии 

Информационные процессы. Информационные технологии и их 
свойства. Классификация информационных технологий 

ОПК-5 

Модели и методы хранения данных Иерархическая модель. Сетевая модель. Реляционная модель. 
Постреляционная модель. Многомерная модель. Объектно-
ориентированная модель. Типы данных 

ОПК-5 

Информационные системы, их 
техническое и программное 
обеспечение 

Архитектура компьютера. Программное обеспечение. 
Информационные системы 

ОПК-5 

Сети передачи данных Основные характеристики современных сетей передачи данных. 
Интернет. Сервисы интернет. Облачные вычисления 

ОПК-5 

Информационная безопасность и 
управление информационными 
рисками 

Угрозы безопасности информации. Принципы обеспечения 
информационной безопасности. Правовые основы обеспечения 
безопасности 

ОПК-5 

Методы и средства защиты 
информации 

Организационные методы защиты информации. Механизмы защиты 
от случайных и преднамеренных угроз. Методы и средства защиты 
информации от традиционного шпионажа и диверсий. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Криптографические 
методы защиты информации 

ОПК-5 

Персональные данные. Защита 
информации в интернет 

Понятие персональных данных. Необходимость защиты 
персональных данных. Социальные сети. Стратегия защиты 
персональных данных. Социальная инженерия 

ОПК-5 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.06 – «Культурология» 

 
1. Цель изучения дисциплины – укрепление уважительного, бережного и осознанного отношения к историческому наследию, культурным 
традициям, социокультурным различиям, развитие способностей к анализу основных процесса исторического развития общества и 
современной социокультурной ситуации, а также формирование ответственного отношения к формированию собственной гражданской 
позиции. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з. е. (252 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Культурология как наука 1.1. Становление культурологии как научной дисциплины 
1.2. Современная культурология: перспективные темы, векторы 
развития и тренды 
1.3. Междисциплинарные связи современной культурологии: 
антропология, социология, философия, история искусства и др. 

ОК-2, ОПК-4 

Методология и методы исследования 
культуры 

2.1. Культура как особый объект и предмет исследования. 
2.2. Философская, общенаучная и конкретнонаучная методология в 
исследованиях культуры.  
2.3. Лингвистический поворот и его влияние на науки о культуре 
(Л. Витгенштейн). 
2.4. Поворот к практикам в науках о культуре: тело, повседневность, 
власть. 
2.5. Антропологический поворот (К. Гирц). 
2.6. Культурный поворот: культурология и cultural studies. 
2.7. Пространственный поворот: культурная география. 
2.8. Визуальный поворот: от семиотики – к новым визуальным 
исследованиям. 
2.9. Эстетический поворот. 
2.10. Эмоциональный поворот. 
2.11. Digital Humanities.  

ОК-2, ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

2.12. Антропологические методы и их развитие. 
2.13. Политический и экономический анализ в исследованиях 
культуры. 
2.14. Психологические аспекты культуры и их анализ 

«Культура» как теоретический 
конструкт 

3.1. Исторические и современные смыслы понятия «культура». 
Культура и цивилизация. Историческая типология культур и теория 
локальных цивилизаций: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, 
П.А. Сорокин. 
3.2. Структура «культуры». Многообразие ценностей культуры.  
3.3. «Культура» и «Культуры». Пространственные оппозиции в 
культуре: Север – Юг, Запад – Восток. Магистральная культура 
(«официальная» культура, «культура большинства») и субкультуры. 
Элитарная и массовая культура. Контркультура. 
3.4. Традиции, новации и инновации в культуре. 
3.5. Мир: постфигуративная, конфигуративная и префигуративная 
культуры.  
3.6. Ю. Лотман: семиотические типы культур 

ОК-2 

Культура и коммуникация 4.1. Понятие «коммуникации». Коммуникативная функция культуры. 
Культура как коммуникация. 
4.2. Понятие «межкультурной коммуникации» 

ОК-2 

Базовые понятия культуры 5.1. Культура и пространство. 
5.2. Культура и время 

ОК-2 

Медиакультура 6.1. Понятие «медиакультуры». Media Studies как научная область. 
6.2. История исследований медиа: Франкфуртская школа, Торонтская 
кола, теория Фридриха Киттлера. 
6.3. Теория сетевого общества М. Кастельса. 
6.4. Л. Минович и новые медиа. 
6.5. Г. Дженкинс: культура соучастия. 
6.6. М. Маклюэн: «Галактика Гутенберга», «Понимание медиа» 

ОК-2 

Цифровая культура 7.1. Медиа и культура памяти. Цифровая память. ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

7.2. Digital Humanities и цифровизация. 
7.3. Цифровая среда и идентичность. 
7.4. Цифровая грамотность 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.07 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о системе сбережения здоровья в образовательном учреждении, основных 
технологиях, способствующих сохранению индивидуального (физического, психического, социального, профессионального и духовно-
нравственного) здоровья всех субъектов образовательного процесса. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение Основные понятия курса. Место здоровьесберегающей деятельности 
в системе жизнедеятельности 

ОК-8 

Эволюция представлений о здоровье и 
способах его сохранения в истории 
развития человека и общества 

Основные эталоны здоровья и здоровьесберегающей деятельности ОК-8 

Здоровье как система Представление о здоровье в настоящее время. 
Факторы здоровья человека: понятие и характеристика. 
Образ жизни и здоровье человека. Здоровый стиль жизни. Стресс и 
здоровье человека. Физическое здоровье: понятие, критерии, методы 
и технологии сбережения. Психическое здоровье: понятие, критерии, 
методы и технологии сбережения. Социальное и духовно-

ОК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

нравственное здоровье: понятие, критерии, методы и технологии 
сбережения. 
Имидж и здоровье. Основы аддиктологии. Основы репродуктивного 
здоровья личности 

Основы здорового образа жизни 
студента.  
Физическая культура и обеспечение 
здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе 
жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Физическая культура как средство сохранения здоровья. Питание и 
физическая нагрузка. Гигиена питания и питьевого режима. Уход за 
кожей. Закаливание. Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура 

ОК-8 

Основы здоровьесберегающих 
ехнологий 

Характеристика здоровьесберегающих технологий. 
Профилактика как здоровьесберегающая деятельность. 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Динамика 
работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Особенности психофизического состояния студентов 
в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального 
и психофизического утомления. Виды утомления. Утомление при 
физических нагрузках. Утомление при умственной деятельности. 
Понятие о технологии, ее виды, признаки, этапы. 
Понятие о здоровьесберегающих технологиях, признаки, 
классификация. 
Составление программы профилактической деятельности  

ОК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы профессионального здоровья Понятие о профессиональном здоровье личности, структура, 
факторы. Работоспособность как основной критерий 
профессионального здоровья личности. 
Отклонения в профессиональном здоровье и их профилактика 

ОК-8 

Самооздоровительная деятельность 
личности 

Самодиагностика состояния здоровья личности. 
Составление плана самооздоровительной деятельности 

ОК-8 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.08 – «История олимпийского и параолимпийского движения» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с историей развития и современным состоянием международного спортивного и Олимпийского 
и паралимпийского движения. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

История возникновения Олимпийских 
игр 

История возникновения Олимпийских игр: агональная культура 
античности, сакральные ритуалы, регламент, программа состязаний, 
социальные рамки, артефакты (скульптура, керамика, архитектура) 

ОК-2 

Олимпийские игры в период 
Средневековья и Нового времени (XV-
XIX вв.) 

Традиционные игры, рыцарские турниры, досуговые развлечения и 
физическое воспитание в эпоху Средневековья и Нового времени в 
Европе. Зарождение интереса в европейском обществе к наследию 
Древней Греции и первые попытки реконструкции Олимпийских игр 

ОК-2 

Международное спортивное и 
олимпийское движение в первой 
половине XX в.  

Международная обстановка и ее влияние на расширение 
спортивного и олимпийского движения. Новые международные 
спортивные объединения. Международный студенческий спорт. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Региональные Игры. Чемпионаты мира и Европы. Международное 
рабочее спортивное движение. Создание Люцернского и Красного 
рабочих спортивных интернационалов. Организация и проведение 
всемирных рабочих спортивных Олимпиад в Германии (1925 г.), 
Австрии (1931 г.), Бельгии (1937 г.), всемирных рабочих спортивных 
Игр в Осло и Москве (1928 г.). Деятельность МОК и его 
президентов. Расширение географии олимпийского движения, 
совершенствование организации и проведения Игр. Олимпийские 
конгрессы.  
Учреждение МОК. Значение МОК для движения в мире. Функции 
МОК, обязанности, структура, официальные языки МОК. 
Президенты МОК — Пьер де Кубертен, Хуан Антонио Самаранч, 
Сергей Белосельский-Белозерский, Семен Трубецкой и др. 

Международное спортивное и 
олимпийское движение во второй 
половине XX в.  

Научно-технический прогресс и развитие МСиОД. Дальнейшая 
интернационализация и демократизация МСиОД. Создание новых 
международных спортивных организаций: АНОКов (1968 г.), АМСФ 
(1967г.). Международного Совета физической культуры и спорта при 
ЮНЕСКО (1958 г.), Европейского Совещания министров спорта 
(1989 г.), Международного Комитета армейского спорта (1991 г.), 
Международного арбитражного спортивного суда (1998 г.), 
Всемирного Антидопингового агентства (2000 г.) и др. Новые 
крупнейшие международные соревнования: Игры Доброй воли 
(1986 г.), Игры профессиональной принадлежности (1948 г.), 
экстремальные игры (1995 г.), Мировые игры по неолимпийским 
видам спорта (1981 г.), Всемирные Универсиады (1959 г.), Игры 
религиозной принадлежности (1948 г.), Региональные (1951 г.), 
Паралимпийские (1960 г.) и др. Роль МСиОД в установлении и 
укреплении связей между народами мира. Взаимосвязь МОК с ООН 
и другими международными организациями. Современный МОК: 
основные задачи, социальный состав, структура, местонахождение, 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

коммерческая деятельность. Проблемы современного МСиОД и пути 
их решения. Х-XIII Олимпийские конгрессы и их значение для 
развития международного и олимпийского движения по 
демократическому пути 

 Современный МОК и Олимпийская 
Хартия  

Основные проблемы МСиОД. Реформы МОК (1998-2014 гг.). 
Современный МОК: основные задачи, социальный состав, структура, 
местонахождение, коммерческая деятельность. Проблемы 
современного международного спортивного и олимпийского 
движения и пути их решения. Взаимосвязь МОК с ООН и другими 
международными организациями.  
Изменения Олимпийской хартии перед вызовами нового времени. 
Окончательное формирование современного ритуала и символики 
игр, политизация и кризис Олимпийского движения, 
коммерциализация спорта, институализация проблем допинга, 
спортивной медицины и спортивного права 

ОК-2 

Проблемы современного 
олимпийского и паралимпийского 
движения  

История возникновения и развития Паралимпийского движения. 
Актуальные проблемы МСиОД в XXI веке (допинг, судейство, 
профессионализация, формирование олимпийской программы, выбор 
олимпийских столиц и др.). Борьба с загрязнением окружающей 
среды. Экология на Олимпийских и Паралимпийских играх. Роль 
спорта в профилактике наркомании, алкоголизма, курения. 
Руководство проектами в сфере культуры и спорта 

ОК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.09 – «Имиджелогия» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование базовых основ в области технологий позиционирования имиджа территории и осмысления 
роли визуальных коммуникаций в этом. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
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3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Город как объект комплексного 
изучения 

Город как место концентрации экономической, политической и 
духовной жизни. Город как искусственная среда. Город и природа 

ПК-9 

Городские исследования Теории города: 
- классические (К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Г. Зиммель, 
чикагская школа и др.); 
- неклассические (В. Беньямин, А. Лефевр, ментальные карты 
С. Милграма, лос-анджелесская школа, М. Кастельс, С. Сассен и др.) 

ПК-9 

Креативный город Концепция «креативного города» Ч. Лэндри. Места креативности и 
политики идентичности в условиях современной трансформации 
города. «Эффект Бильбао» 

ПК-9 

Имидж как дискурсивная и 
коммуникативная практика 

Государственный и территориальный брендинг.  
Территориальные коммуникации и имидж. Имидж территории как 
репрезентативная модель городского пространства. Существующие 
подходы к определению имиджа территории: семиотический, 
психологический, маркетинговый 

ПК-9 

Имидж территории Территориальный маркетинг. Визуальная политика территорий. 
Визуальная политика и коммуникации. Множество аспектов 
территориального имиджа: визуальный имидж; информационный 
имидж; физико-географический имидж; экономический имидж; 
социальный имидж; общественно-политический имидж; культурный 
имидж 

ПК-9 

Концепции и стратегии развития и 
функционирования имиджа 
территории 

Государственный и территориальный брендинг – анализ кейсов: 
Чехия, Эстония, Нью-Йорк, Гонконг, Прага, Йоханнесбург и др. 
Культурные практики Екатеринбурга в имиджевом 
позиционировании города 

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 – «История и теория визуальных искусств» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение основ теории искусства, природы искусства, его форм и видов, структуры художественного 
произведения; этапов развития искусства с древнейших времен до наших дней. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Теоретические аспекты визуальных 
искусств. Искусство как предмет 
науки 

Науки, изучающие искусство. Структурные элементы 
искусствознания. Теория искусства как разновидность 
гуманитарного знания. История искусства – доминанта 
искусствознания. Художественная критика. Методологические 
подходы к изучению искусства 

ОК-2, ОПК-1 

Природа искусства Искусство как феномен культуры. Полисемантичность понятия 
«искусство». Искусство как художественное творчество. Искусство – 
мышление в художественных образах. Искусство – форма 
самовыражения художника. Искусство как игра. Социальная 
природа искусства. Полифункциональность искусства. Оппозиции 
искусства: официальное – альтернативное, элитарное – массовое, 
центрокультурное – субкультурное, классическое – популярное – 
девиантное 

ОК-2, ОПК-1 

Художественный образ Специфика художественного образа. Способы формирования 
художественного образа: индивидуализация, типизация, 
символизация. Специфика художественного обобщения. Формы 
обобщения в искусстве. Типология художественной условности. 
Способы обобщения в искусстве. 
Механизм создания художественного образа в различных видах 
искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. 
Художественный образ и знак. Текст и контекст в анализе 
художественного образа. Основные признаки художественности 

ОК-2, ОПК-1 



36 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Художественное произведение Опредмеченность художественного образа. Понятие «шедевра». 
Произведение как эстетическая целостность. Произведение как 
общечеловеческая и субъективная ценность. Структура 
художественного произведения. Форма и ее значение для 
произведения искусства. Ритм, композиция, рисунок, перспектива 
как основополагающие средства художественной выразительности 

ОК-2, ОПК-1 

Художественное творчество Процесс художественного творчества. Феномен художника. 
Художник и социум. Художник и безумство. Структура 
художественного процесса 

ОК-2, ОПК-1 

Виды искусства Принципы классификации видов искусств: по способу 
представления идеи, по отношению к пространству и времени, по 
характеру материала, по утилитарному значению, по способу 
восприятия. Классификация искусств по доминантному признаку: 
эстетическому, содержательному, пространственно-временному. 
Принципы жанрового деления: тематические, структурные, 
функциональные. Жанр и поджанр. Архитектура. Живопись. 
Графика. Скульптура. Современная типология искусств 

ОК-2, ОПК-1 

Пространственные виды искусства Общее в пространственных искусствах (архитектура, живопись, 
графика, скульптура, ДПИ, художественная фотография). Специфика 
предмета отражения, основных средств выразительности 
пространственных искусств и своеобразие их восприятия. 
Особенности техник и технологий. Разновидности и жанры 
пространственных искусств. Выразительная форма в 
пространственных искусствах 

ОК-2, ОПК-1 

Стиль как основа исторической 
классификации искусства 

Принципы построения истории искусства. История искусств как 
история стилей. Стиль как устойчивая общность идейно-
художественный признаков творчества. Социокультурный контекст 
формирования стиля. Канон как эстетическая категория. Стиль и 
стилизация. Направления или течения в искусстве. Основы 
формирования художественного метода. Понятие локального стиля и 

ОК-2, ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

стиля эпохи как художественно-эстетические категории. 
Индивидуальный стиль и манера. Художественная школа 

Эстетические учения Античности Эстетические идеи ранних греческих мыслителей. Эстетика как 
часть науки философии. Наиболее важные эстетические категории 
этого периода – категории гармонии и меры. Катарсис как основной 
результат эстетического переживания с точки зрения античных 
авторов. Эстетические взгляды Сократа и Платона. Эстетика 
Аристотеля 

ОК-2 

Эстетические учения Средневековья и 
Возрождения 

Понимание прекрасного в эстетике Средневековья. Идеи Августина 
Блаженного. «Ареопагитики». Понимание красоты как «сияния 
формы». Символизм в эстетике Средних веков. Соотношение 
элементов античного и средневекового наследия в эстетике эпохи 
Возрождения. Неоплатонизм. Основная идея неоплатонизма – идея 
глубокой органической связи мира и Бога 

ОК-2, ОПК-1 

Эстетические учения Нового времени Философско-эстетическое обоснование барокко. Эстетика 
Иммануила Канта. Понимание прекрасного и учение о возвышенном 
в «Критике способности суждения». Понятие вкуса у Канта. Идеи 
Генриха Вельфлина. (Основные положения формальной школы). 
Иконология и иконография. (Аби Варбург, Эрвин Панофский). 
Основные идеи В. Кандинского 

ОК-2, ОПК-1 

Первобытное искусство Первобытное искусство: проблема происхождения. Основные эпохи 
(палеолит, мезолит, неолит, энеолит). Наскальное изображение. 
Наивный реализм в пещерных изображениях. Мелкая пластика. 
Культ «прародительниц» в круглой скульптуре. Древнейшие формы 
мифологического творчества. Обрядовое действо 

ОК-2 

Искусство Древнего мира Принципы древнеегипетского искусства: религиозность, 
анонимность, каноничность. Символика художественного языка как 
основа стилистики в искусстве Древнего Египта. Искусство Древней 
Месопотамии. Шумеро-аккадский и ассиро- вавилонский периоды. 

ОК-2, ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Специфика художественного языка и образов. Декоративность, 
орнаментальность, схематичность 

Искусство античности Искусство Древней Греции. Крито-микенское искусство. 
Архаический период. Искусство эпохи расцвета и эпохи кризиса 
полиса (на примере творчества Фидия, Мирона, Поликлета). 
Древнегреческая трагедия и комедия. Влияние полисной системы на 
развитие греческой скульптуры (Пракситель, Скопас, Лисипп). 
Эллинистическое искусство. Искусство Древнего Рима. Этрусская 
цивилизация: гипотезы происхождения. Особенность 
древнеримского искусства в царский период. Развитие искусства в 
период республики и империи 

ОК-2, ОПК-1 

Искусство европейского 
средневековья 

Периодизация средневекового искусства. Эстетические категории 
византийского и западноевропейского искусства. Раннехристианское 
искусство. Сложение нового художественного языка: буколичность 
образов, преемственность с античным периодом, становление 
иконографии. Характеристика европейского средневековья. 
«Темные века»: роль ДПИ, доминирование полихромного и 
звериного стиля. Каролингское Возрождение, Оттоновское 
Возрождение как основа романского стиля. Романика: основные 
архитектурные школы. Готический стиль: роль готического собора. 
Витраж, миниатюра: техника, стиль, иконография 

ОК-2, ОПК-1 

Искусство Византии и Древней Руси Иконографический канон в искусстве Византии. Символика 
крестовокупольного храма. Рукописные книги, иконопись. Влияние 
исихазма на развитие византийского и древнерусского искусства.  
Древнерусское искусство. Новгородская архитектура. Белокаменное 
зодчество Владимиро-Суздальской земли. Шатровое зодчество. 
Монументальная живопись (мозаика и фреска). Особенности 
иконописи. Основные имена: Феофан Грек, Андрей Рублев, 
Дионисий 

ОК-2, ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Искусство эпохи Возрождения Характеристика Итальянского Возрождения. Роль античного 
наследия в художественной картине мира эпохи Возрождения. 
Треченто. Особенности раннего Ренессанса. Творчество Франческа 
Петрарки, Боккаччо, Боттичелли, Донателло Брунеллески. Титаны 
Итальянского Возрождения: Леонардо, Рафаэль, Микеланджело.  
Специфика Северного Возрождения. Особенности воплощения 
образа Вселенной в искусстве Северного Возрождения. Основные 
имена: Я. Ванн Эйк, П. Брейгель Старший, И. Босх, Г. Гольбейн 
Младший, А. Дюрер 

ОК-2 

Зарубежное искусство XVII-XVIII вв. Социально-исторический контекст развития искусства Нового 
времени. Капитализм, утверждение королевского абсолютизма, 
укрепление национальных государств, прогресс научного знания. 
Великие географические открытия и колонизация Нового Света. 
Система ценностей западноевропейского человека. Общая 
характеристика последовательно менявшихся стилей барокко, 
рококо, классицизма. Искусство барокко XVII: крах идеалов 
Возрождения, идея изобилия материальной жизни. Искусство 
Фландрии: творчество П. Рубенса. Фламандский натюрморт. 
Искусство Италии: Караваджо. Реализм – стилевая разновидность 
голландских художников XVII века. Освоение основных жанров – 
натюрморта (Ф. Снайдерс и др.), пейзажа (Рейсдаль и др.), бытового 
жанра (Ф. Хальс и др.), портрета (Я. Вермейер и др.). Творчество 
Рембрандта: особенности творческого метода. 
Художественная культура Франции XVIII века: взаимосвязь 
абсолютизма и классицизма. «Большой стиль» Людовика XIV. 
Версальский дворец как воплощение идеи абсолютной монархии. 
Рококо и придворная культура Людовика XV. Основные имена:  
Ж.-А. Ватто, Фрагонар, Ф. Буше. Освоение опыта классического 
искусства в творчестве Н. Пуссена и его последователей (К. Лоррен 
и др.). Особенности эпохи Просвещения 

ОК-2, ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Зарубежное искусство XIX вв. Общая характеристика стилей и их проявление в искусстве 
(романтизм, реализм, символизм, натурализм). Революция и 
романтизм: политическая революция во Франции и творчество  
Ж.-Л. Давида, Т. Жерико, Э. Делакруа; культурная революция в 
Германии и творчество К. Д. Фридриха, промышленная и аграрная 
революции в Англии и творчество Т. Гейнсборо, Д. Констебля, 
У. Тернера. Реалистические тенденции в творчестве Оноре Домье, 
К. Коро, художников «барбизонской школы», Гюстава Курбе,  
Ж.-Ф. Милле 

ОК-2, ОПК-1 

Европейское искусство XIX века: 
импрессионизм 

Зарождение импрессионизма внутри реалистических тенденций. 
Значение перестройки Парижа во второй половине XIX в. 
Эстетические установки и особенности техники импрессионистов. 
Особенности русского импрессионизма в творчестве К. Коровина, 
И. Грабаря, В. Серова 

ОК-2, ОПК-1 

Европейское искусство XIX в.: 
постимпрессионизм 

Общая характеристика постимпрессионизма и его проявление в 
творчестве Ж. Сера, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван Гога, А. де Тулуз-
Лотрека 

ОК-2, ОПК-1 

Отечественное искусство XIX в. Проблема стилей в русском искусстве. Академия художеств в 
художественной жизни России XVIII-XIX вв. Архитектура эпохи 
классицизма: основные памятники и имена. Академическая школа: 
монументализм, историчность, идеализм. Воплощение 
романтических идеалов в русском искусстве XIX в (К. Брюллов, 
В. Тропинин, О. Кипренский, школа Венецианов). Развитие 
бытового жанра (Федотов, Пукирев и др.) и зарождение реализма в 
русском искусстве. Товарищество Передвижных Художественных 
Выставок 

ОК-2, ОПК-1 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 – «Безопасность в спорте» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о потенциально опасных физиологических реакциях организма человека на 
физические упражнения, негативно действующих факторов окружающей среды и способов предотвращения их действия, а также основ, норм, 
правил безопасности и ответственность руководителей по обеспечению безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Человек как объект защиты в спорте Человек как биологический вид. Защитные системы организма 
человека. Первая барьерная система: кожные покровы, слизистые 
оболочки легких, пищеварительный тракт. Вторая барьерная 
система: печень. Третья барьерная система: иммунная система. 
Адаптация человека к физическим нагрузкам. Работоспособность: 
физические нагрузки, утомление, перетренировка 

ОК-8 

Основы безопасности в спорте Характеристика условий жизнедеятельности человека. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Классификация факторов 
опасности среды обитания. Факторы опасности в спорте 

ОК-8 

Система безопасности в спорте Концепция обеспечения безопасности в спорте. Цели, задачи, этапы 
обеспечения безопасности. Организация управления безопасностью 
в спорте. Контроль безопасности обеспечения в спорте. Страхование 
спортсменов и тренеров 

ОК-8 

Профилактика травм и заболеваний в 
спорте 

Понятие «травматизм в спорте». Причины травматизма при занятиях 
физическим упражнениями. Классификация спортивных травм. 
Профилактика травм и заболеваний в спорте. Восстановление 
физиологических функций и свойств организма человека 

ОК-8 

Медицинский контроль и медицинское 
обеспечение спортивных мероприятий 

Медико-биологические науки, их методы, место и роль в физической 
культуре и спорте. Медицинский контроль занимающихся 
физической культурой и спортом. Медицинское обеспечение 
массовых спортивных соревнований 

ОК-8 



42 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Нормы обеспечения безопасности при 
занятиях спортом и проведении 
спортивных мероприятий 

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту. Основные гигиенические требования 
к спортивному инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям. 
Меры безопасности при эксплуатации спортивных зданий и 
сооружений. Противопожарная безопасность 

ОК-8 

Правила техники безопасности Правила безопасного поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. Правила безопасного поведения в плавательном бассейне 
и открытом водоеме. Разработка правил техники безопасности и 
инструкций по охране труда 

ОК-8 

Организация безопасности спортивно-
массовых мероприятий 

Обеспечение охраны общественного порядка при проведении 
спортивных мероприятий. Организация защиты объектов 
физической культуры и спорта. Комплексные системы безопасности 
спортивных сооружений 

ОК-8 

Обязанности руководителей по 
обеспечению безопасности на 
занятиях по физической культуре и 
спорту 

Обязанности руководителя по физическому воспитанию. 
Расследование и учет несчастных случаев 

ОК-8 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 – «История и теория театра и кино» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение исторического и теоретического материала, касающегося театра и кино; расширение 
интеллектуального кругозора и обогащение профессиональных умений и навыков; формирование качеств, связанных с умением будущих 
журналистов в области культуры пользоваться изученным материалом, применять освоенные навыки на практике, анализируя театральные 
спектакли и кинофильмы. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Античный театр Древнегреческий карнавал. Античная драматургия: трагедия, 
комедия. Устройство древнегреческого театра. Машинерия, 
декорации, костюмы, гримы. Хор и корифей. Актеры 

ОПК-1 

Этапы развития европейского театра 
от Средневековья до нашего времени  

Средневековые мистерии. Итальянская комедия масок. Испанский 
театр. Английский театр. Французский классицизм. Театр эпохи 
Просвещения. Театр конца XIX и начала ХХ вв. Театр ХХ-ХХI вв. 

ОПК-1 

Шекспировский театр  Исторические драмы Шекспира (1590-94). Комедии и трагедии 
(1595-1600); трагедии (1600-1608); романтические драмы и 
трагикомедии (1609-1613). Театр «Глобус». Сценическая судьба 
шекспировской драматургии 

ОПК-1 

Три века русской сцены Русский хоровод. Скоморохи. Первый русский придворный театр 
Алексея Михайловича (1673-1676). Домашние, школьные, 
иностранные труппы. Федор Волков и «Охочие комедианты». 
Основание первого русского государственного общедоступного 
театра (1756). ХVIII век – век драматургии в русском театре. 
А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. XIX – век актера. ХХ – век 
режиссера 

ОПК-1 

Великие русские актеры А.С. Яковлев. Е.С. Семенова. В.А. Каратыгин, П.А. Каратыгин. 
П.С. Мочалов, М.С. Щепкин, В.Н. Давыдов, П.М. Садовский, 
П.А. Стрепетова, М.Г. Савина, Г.Н. Федотова, М.Н. Ермолова, 
А.А. Остужев, А.П. Ленский, В.Ф. Комиссаржевская. И.М. Москвин, 
О.Л. Книппер, М.П. Лилина, В.В. Лужский, В.И. Качалов, 
Б.В. Щукин, М.А. Бабанова, Э.П. Гарин, А.Г. Коонен, Н.П. Хмелев, 
А.К. Тарасова, А.О. Степанова, Ф.Г. Раневская, В.П. Марецкая и 
другие 

ОК-2 

Театр Островского Первые драматические сцены А.Н. Островского (1847). Пьесы: 
«Банкрот», «Не в свои сани не садись», «Доходное место», «Гроза», 
«На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги», 
«Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Волки и овцы», «Лес», 
«Снегурочка». Малый театр 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Театр Чехова Пьеса «Иванов». Провал «Чайки» в Александринском театре. Чехов 
и МХТ: «Чайка» «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 
Спектакли К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко. 
История постановок 

ОПК-1 

Театры в преддверии революции 1917 
года 

МХТ, Малый театр, Новый театр, Александринский театр, театр 
Ф.А. Корша, театр В.Ф. Комиссаржевской.  

ОПК-1 

История русского советского театра Режиссеры: К.С. Станиславский. В.И. Немирович-Данченко, 
Е.Б. Вахтангов, А.Я. Таиров, Р.Н. Симонов, А.Д. Попов, 
Ю.А. Завадский, Н.П. Акимов, А.М. Лобанов, Н.П. Охлопков 

ОПК-1 

Современный русский театр Театры: МХТ им. А.П. Чехова, «Современник», театр драмы и 
комедии на Таганке, театр на Малой Бронной, театр им. Пушкина, 
театр им. Ермоловой, театр «Ленком», театр «Сатирикон», театр 
Наций, «Школа современной пьесы», театр «У Никитских ворот», 
«Театр Наций», БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый драматический 
театр Европы, театр «Мастерская П. Фоменко», театр Романа 
Виктюка, театр DOC 

ОПК-1 

Происхождение кино Игра света и теней в Древней Греции. Кукольники средневековой 
Явы, Китая и Индии. «Волшебный фонарь». Камера обскура 
Леонардо да Винчи. «Панорама» Р. Баркера. «Диорама» Л. Дагера и 
К.-М. Бутона. «Фантасмагория» Робертсона. «Тезаурус Роже». 
Синетоскоп Т. Эдисона и синематограф Люмьеров. Первые 
кинодержавы: Франция, Италия, США, Дания, Россия. Ж. Мельес. 
Д. Пастроне. Э. Портер. Д.У. Гриффит. А. Нильсен. Приход кино в 
Россию – май 1896 года. Первые кинопоказы и первые киносъемки. 
А. Ханжонков и А. Дранков. Первые видовые и хроникальные 
ленты. «Понизовая вольница» 

ОПК-1 

Мировое кино первых десятилетий ХХ 
века 

США: Ч.С. Чаплин Русские режиссеры Е. Бауэр, В. Гардин, 
Я. Протазанов. Первые «звезды» русского немого кино: 
И. Мозжухин, В. Холодная, В. Полонский. Немецкий 
экспрессионизм (Р. Вине: «Кабинет доктора Калигари», Ф. Мурнау: 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Носферату – симфония ужаса», Ф. Ланг: «Доктор Мабузе», 
П. Лени: «Усталая смерть»), элементы социальной критики 
(Ф. Мурнау: «Последний человек», П. Пабст: «Безрадостный 
переулок»). Французский авангард (ранний период: Л. Деллюк, 
Ж. Дюллак, Ж. Эпштейн; поздний период: Ф. Леже, Р. Клер, 
Ж. Дюллак, Л. Бунюэль и С. Дали). К. Дрейер: «Страсти Жанны 
Д’Арк» 

Характеристика советского 
кинематографа 

Пять основоположников советского кино: Л. Кулешов, Д. Вертов, 
С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, А. Довженко. Теоретические воззрения 
и творчество. Э. Шуб и открытие метода перемонтажа. Приход 
звука. Г. Козинцев и Л. Трауберг, Ю. Райзман, Н. Экк, Ф. Эрмлер, 
С. Юткевич, И. Савченко, Г. Александров, И. Пырьев, 
бр. Васильевы, М. Ромм, С. Герасимов, М. Калатозов, Г. Чухрай, 
М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Алов и В. Наумов, А. Кончаловский, 
Н. Михалков, К. Муратова, С. Параджанов, В. Шукшин, Э. Климов, 
Л. Шепитько, А. Смирнов, В. Меньшов, Э. Рязанов, Г. Данелия, 
Л. Гайдай, Т. Абуладзе, О. Иоселиани и др. Актеры советского кино 

ОПК-1, ОК-2 

Итальянский неореализм Два этапа неореализма: 1945-1948 гг. («росселлиниевский»), 1948-
1956 гг. («дзаваттиниевский»). 1) «Трилогия войны» Р. Росселлини: 
«Рим – открытый город», «Пайза», «Германия – год нулевой»; 
2) «Земля дрожит» Л. Висконти, «Похитители велосипедов» 
В. Де Сика, «Рим, 11 часов» Дж. Де Сантиса. Расцвет национального 
кино в творчестве Ф. Феллини, М. Антониони. Фильмы и актеры 

ОПК-1 

«Новые волны» в европейском 
кинематографе 

Возникновение во Франции нового кинематографа («новой волны»), 
посвященного подлинным событиям, реальным людям с их 
невыдуманными переживаниями (1958-1962 гг.). Ф. Трюффо,  
Ж.-Л. Годар, К. Шаброль, А. Рене, Л. Маль, их фильмы и актеры. 
«Свободное кино» в Великобритании (К. Рейс, Л. Андерсон). 
Молодое немецкое кино: Ф. Шлендорф, М. фон Трота, Р.-
В. Фассбиндер, В. Вендерс. Фильмы и актеры 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Ф. Феллини, М. Антониони Расцвет национального кино. Ф. Феллини: начало творческого пути 
(«Огни варьете», «Белый шейх»). осмысление противоречий бытия с 
позиций экзистенциализма («Дорога», «Ночи Кабирии»). Распад 
личности («Сладкая жизнь»), фильм-монолог («8 ½»), картина-
фреска («Рим»), фильм-воспоминание («Амаркорд»), мотивы 
безысходности, пессимизм, натурализм, карнавализация истории 
(«Сатирикон», «Казанова Феллини»), фильмы-притчи («Репетиция 
оркестра», «И корабль плывет»). М.Антониони: экзистенциальные 
аспекты в творчестве, экранная трилогия («Приключение», «Ночь», 
«Затмение»), тема распада личности («Красная пустыня»), 
отражение левобунтарских настроений молодежи («Блоу ап», 
«Забриски пойнт»), апатия конформизма («Профессия – репортер») 

ОПК-1 

Авторское кино Л. Бунюэль: критика философии идеализма в фильмах («Назарин», 
«Виридиана»), сюрреалистические традиции («Симеон-столпник», 
«Ангел-истребитель», «Дневная красавица», «Скромное обаяние 
буржуазии», «Этот смутный объект желания»); А. Куросава: успех в 
Европе («Расемон»), экранизации мировой классики («Идиот», «На 
дне», «Замок интриг»), пересмотр традиций самурайства («Тень 
воина»), социальная характеристика современности («Под стук 
трамвайных колес»); И. Бергман: антиномия духа и материи 
(«Земляничная поляна»), поиски веры («Седьмая печать»), 
нравственная табель личности («Персона», «Шепоты и крик», 
«Молчание»), пацифистская драма («Стыд»), разрушение семейных 
связей («Осенняя соната»); А. Тарковский: драматизм и психологизм 
(«Иваново детство»), проблемы взаимоотношений личности и 
истории («Андрей Рублев», «Зеркало»), нравственные аспекты 
бытия в фильмах фантастического жанра («Солярис», «Сталкер»), 
зарубежные фильмы («Ностальгия», «Жертвоприношение») 

ОПК-1, ОК-2 

Жанровое кино Комедия (американский, итальянский, французский варианты). 
Мелодрама. Феерия: детективы (А. Хичкок: «Шантаж», «39 шагов», 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Леди исчезает», «Психоз», «Птицы»); исторические блокбастеры 
(У. Уайлер: «Бен Гур», С. Кубрик: «Спартак» Д.Л. Манкевич: 
«Клеопатра»), триллеры, фильмы катастроф, гангстерские фильмы, 
мистика, космические кинобестселлеры (С. Спилберг: «Челюсти», 
Ф.Ф. Коппола: «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», 
С. Кубрик: «2001 год: космическая одиссея», Д. Лукас: «Звездные 
войны») 

Российское кино последних 
десятилетий в лицах 

В. Абдрашитов, А. Сокуров, В. Хотиненко, В. Аскольдов, Г. 
Панфилов, П. Тодоровский, К. Муратова, С. Соловьев, А. Герман, 
К. Шахназаров, А. Рогожкин, А. Балабанов, П. Лунгин, А. Учитель, 
А. Балабанов, В. Бортко, Т. Бекмамбетов, Ф. Бондарчук, 
А. Звягинцев. В. Гай Германика 

ОПК-1, ОК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 – «История и теория музыки» 

 
1. Цель изучения дисциплины – воспитание высококвалифицированного специалиста, умеющего свободно ориентироваться в процессах 
исторической эволюции музыкального искусства, в сплетении противоречивых направлений и стилей современной музыкальной культуры, 
способного к самостоятельной творческой деятельности в сфере музыкознания. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Теоретические основы музыки Характеристика музыки как искусства. Специфика музыкального 
искусства и основные средства музыкальной выразительности. 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Триада композитор – исполнитель – слушатель. Виды и жанры 
музыки. Периодизация музыкального искусства 

Музыка древнего мира Музыка первобытности. Версии возникновения музыки. Первый 
инструментарий и его звучание. Музыка и мировоззрение 
первобытного человека. 
Музыкальная мифология древних греков и космическое значение 
музыки. Греческие учения о музыке. Пифагор – учение о гармонии 
сфер. Музыка и число в греческих учениях. Платон о 
воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры античной 
музыки. Традиции исполнения античной музыки 

ОПК-1 

Музыка западноевропейского 
средневековья 

Периодизация музыкального средневековья. Отрицание античной 
музыкальной эстетики и становление нового музыкального строя. 
Церковное начало музыки. Музыка – служанка христианской церкви. 
Григорианский хорал – сущность, символика, традиции исполнения. 
Начало полифонии и первые полифонические жанры. 
Светская средневековая музыка. Трубадуры, труверы и 
миннезингеры и их роль в становлении светской музыкальной 
культуры. Бродячие музыканты Европы – их инструментарий, 
жанры, традиции наследования музыки. Музыкальное оформление 
карнавалов. 
Средневековая литургическая драма. 
Первые музыкальные учения. Музыка как точная наука. Появление 
нотации. Формирование первых композиторских школ. Леонин и 
Перотин 

ОПК-1 

Музыка эпохи Возрождения Становление нового мировоззрения и отрицание григорианского 
одноголосия. Музыкальные жанры Возрождения. Месса – симфония 
Ренессанса. Сущность и структура мессы.  
Основные композиторские школы Европы. Итальянская школа – 
Дж. Палестрина. Нидерландская школа – Й. Оккегем, О. Лассо и др. 
Французская полифоническая школа – Ж. Жанекен. Начало 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

изобразительной музыки. Развитие светской вокальной и 
инструментальной музыки. Мотет и мадригал. Инструментарий 
эпохи. Орган и лютня – как символы Возрождения 

Музыкальная культура Барокко Начало музыкальной культуры нового времени. Музыка как сфера 
искусства. Место музыки в ряду искусств. Музыкальная теория 
аффектов и становление музыкальной риторики. Расцвет полифонии. 
Первые музыкально-теоретические трактаты. 
Рождение оперы – ее истоки, первые авторы, сюжеты и традиции 
исполнения. К. Монтеверди. Формирование аристократической 
аудитории. Становление музыкального барокко. Жанры эпохи – 
концерт, сюита, малый цикл. Круг барочных композиторов – 
основные композиторские школы. Формирование барочных 
оркестров. Орган – король музыкальных инструментов. 
Музыкальное рококо – жанры, композиторы. Клавесинная музыка. 
Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя 

ОПК-1 

Музыкальный Классицизм Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка 
как искусство разума. Основные направления развития 
музыкального театра в XVIII веке. Расцвет инструментальной 
музыки и формирование классических жанров. Соната и симфония – 
их структура и символика. Основные композиторские школы 
Европы XVIII века. Венская классическая школа – ее тенденции и 
представители: К.В. Глюк и реформа оперного жанра. 
Й. Гайдн – отец симфонии и симфонического оркестра. Специфика и 
роль оркестра в классической музыке. Дирижер как интерпретатор. 
В.А. Моцарт – вершина музыкального искусства. Характеристика 
творчества. Л. ван Бетховен – характеристика творчества. Тенденции 
развития классической музыки после Л. Бетховена 

ОПК-1 

Романтизм в музыке Хронология музыкального романтизма и растянутость границ. Место 
музыки среди искусств в эпоху Романтизма. 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Формирование новой концертной аудитории. Концерт – как форма 
представления музыки. Повышение роли инструментальной музыки. 
Программность. Основные музыкальные школы Европы XIX века. 
Расцвет музыкального искусства и становление национальных школ. 
Польша – Ф. Шопен и С. Монюшко, Чехия – Б. Сметана и А. 
Дворжак, Венгрия – Ф. Лист и др. Немецко-австрийская 
музыкальная школа. Музыкальный театр XIX века. Балансировка 
между романтизмом и реализмом. Национальные оперные школы. 
С. Монюшко, Ж. Бизе и др. Итальянская и немецкая оперные школы. 
Основные тенденции развития. Творчество Дж. Верди и Р. Вагнера. 
Итальянский веризм – Дж. Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. 
Кризис романтической гармонии и поиск новых музыкальных путей. 
Символизм и импрессионизм 

Музыка Древней Руси Периодизация русской музыки и особенности ее формирования. 
Уникальность развития русской музыки. 
Фольклорные истоки и культура скоморошества. Византийские 
песнопения и их значение для русской православной культуры. 
Формирование и развитие знаменного напева и нотации. Развитие 
певческих школ 

ОПК-1 

Развитие русской музыки в XVII в. Расцвет русского православного искусства в XVII веке. 
Демественный напев, партесный концерт. 

ОПК-1 

Русская музыкальная культура в XVIII 
в. 

Роль петровских реформ в становлении новой музыкальной 
культуры. Хоровой концерт 

ОПК-1 

Музыкальная культура России XIX в. А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Е. Варламов. Романс. Становление 
русской классической музыки. Творчество М.И. Глинки. 
Критический реализм в творчестве А.С. Даргомыжского. 
Деятельность А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, М.А. Балакирева. Открытие 
московской и петербургской консерваторий. Сущность и основные 
идеи «Могучей кучки». 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Творчество А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-
Корсакова. 
Творчество П.И. Чайковского как вершинное для русской музыки 

Русская музыкальная школа рубежа 
XIX-XX вв. 

А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Традиции, 
ведущие музыканты в ХХ веке 

ОПК-1 

Русская музыкальная культура ХХ в. Многоликость музыки ХХ века и ее основные стили. 
Русская музыкальная культура ХХ века. С. Прокофьев, 
Д. Шостакович, Г. Свиридов как летописцы истории России. 
Творчество А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Р. Щедрина и 
С. Слонимского. Развитие музыкального шоу-бизнеса и массовой 
культуры 

ОПК-1 

Зарубежная музыка ХХ в. Зарубежная музыка ХХ века. Новая венская школа и начало 
атональности. Серия и тональность. Цветовая и световая музыка. 
Полистилистика и коллаж. Сонорика и алеаторика. Музыка как 
звукозапись – возможности магнитной ленты и компьютера. 
Джаз и блюз – как столпы музыкальной культуры ХХ в. Развитие 
музыкального шоу-бизнеса. Авторское и фольклорное начало в 
массовой музыкальной культуре 

ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 – «История и теория литературы» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение основных этапов развития зарубежной и отечественной литератур, начиная с литературы Древнего 
мира, заканчивая ХХ веком; выявляются закономерности развития литературы, освещаются ключевые понятия, закладывается теоретическая 
база, необходимая для работы с художественными текстами, даются знания о творчестве наиболее значимых писателей. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з. е. (252 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 



52 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Литература и литературоведение: 
литература как вид искусства; 
литературоведение как наука 

Литература как вид искусства. Литературоведение как наука. 
Предмет литературоведения. История развития литературоведения. 
Литературоведение и литературная критика. Современные 
литературоведческие концепции: от формализма к 
постструктурализму 

ОПК-3 

Художественный образ Понятие и специфика художественного образа. Основные типы 
художественного обобщения. Образное мышление и 
художественный вымысел. Виды образности 

ОПК-3 

Субъектная организация произведения Понятие субъектной организации произведения. Понятие 
художественного сознания. Автор и герой. Лирический герой. 
Повествователь, рассказчик, нарратор. Типы повествования. 
Нарративная структура произведения 

ОПК-3 

Сюжет, фабула, композиция Сюжет, фабула и композиция в литературном произведении. Сюжет 
и его элементы. Категория события. Теории сюжета. Типы сюжетов. 
Понятие фабулы. Композиция произведения художественной 
литературы 

ОПК-3 

Художественное пространство и 
художественное время 

Художественное время и пространство в произведении. 
Историческое и субъективное время. Время и художественное 
сознание. Проспекции и ретроспекции в произведении. Топос и 
хронотоп. Принципы геопоэтики. Функции интерьера 

ОПК-1 

Художественная речь, понятие стиля Художественная речь и ее особенности. Монолог, диалог, полилог. 
Функции ремарки в драматическом произведении. Стилевые 
особенности произведения. Стилевая доминанта. Авторская 
идентичность и авторская маска. Понятие идеостиля 

ОПК-1 

Литературные роды и жанры Литературные роды: эпос, лирика и драма. Современная ситуация 
неразличения родовой принадлежности художественного 
произведения. Понятие жанра. Структура жанра, жанровые 
элементы. Эволюция жанров 

ОПК-1 

Стихосложение и его особенности Стихосложение как раздел литературоведения. Метр и ритм. 
Системы стихосложения. Виды метра. Память метра. Ритмический 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

рисунок. Понятие рифмы. Виды рифмы. Верлибр и свободный стих. 
Тенденции современного стихосложения 

Закономерности развития литературы. 
Историко-литературный процесс 

Понятие историко-литературного процесса. Современный 
литературный процесс. Литературные формации. Направления и 
течения. Литературная жизнь и литературный быт. Жизнестроение 

ОПК-1 

Античная литература. 
Древнегреческий и римский периоды 

История Греции и Рима. Античная мифология. Эпос Гомера. 
Формирование лирики. Катулл, Гораций и др. Архаическаие 
трагедия и комедия. Историография: Геродот. Философия Платона и 
Аристотеля. Элегии Овидия 

ОПК-1 

Особенности литературы Средних 
веков (зарубежная и русская 
литература) 

Картина мира в эпоху Средневековья. Эпосы Средних веков. 
Августин Блаженный. Куртуазная литература. Переводные издания 
в России. Жанры жития и воинской повести. Связь с фольклором. 
Развитие древнерусской литературы 

ОПК-3 

Литература эпохи Возрождения и 
Барокко 

Возрождение и Барокко как культурные эпохи. Итальянское и 
Северное возрождение. Томас Мор и Эразм Роттердамский. 
Шекспир. Чосер. Рабле. Вийон. Специфика русского барокко. 
Симеон Полоцкий 

ОПК-3 

Классицизм, просвещение и рококо в 
литературе 

Эпоха Просвещения и классицизм. Французские энциклопедисты. 
Теория классицизма в трудах Николя Буало. Жанры классицизма. 
Расин, Корнель, Мольер, Лафонтен. Русский классицизм. 
В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 
Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев 

ОПК-3 

Зарубежная литература ХIХ в. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Дж. Байрон, 
«озерная школа», Вальтер Скотт, «Буря и натиск», бр. Гримм, 
Э. Гофман, Ф. Шиллер, И. Гете, В. Гюго, Э. По и т.д. О. де Бальзак, 
Ф. Стендаль, Ч. Диккенс, Г. Флобер и др. Зарождение модернизма, 
символизм 

ОПК-3 

Русская литература ХIХ в. Русский романтизм. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь. «Натуральная школа» 1940-х. 
Классический реализм и его жанры. Роль В.Г. Белинского в развитии 

ОПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

литературы. И.С. Тургенев, А.И. Герцен, Н.А. Некрасов, 
А.Н. Островский, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 
М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, В.Г. Короленко, В.М. Гаршин, 
А.П. Чехов 

Зарубежная литература ХХ в. Художественные практики модернизма. Дадаизм и сюрреализм. 
Экспериментальный роман. Интеллектуальный роман. 
Постмодернизм. Магический реализм 

ОПК-3 

Русская литература ХХ в. Серебряный век русской культуры. Модернизм 1920-х. Литература 
эмиграции. Соцреализм. Оттепель в литературе. Литература 1960-
1970-х гг. Перестроечные явления в литературе. Русский 
постмодернизм 

ОПК-3 

Современный литературный процесс 
(зарубежная и русская литература) 

Особенности современного литературного процесса. Основные 
тенденции в зарубежной литературе. Основные тенденции в русской 
литературе 

ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 – «Морфология современного искусства» 

 
1. Цель изучения дисциплины – социальная и творческая адаптация к ситуации современного художественного процесса, изучение 
основных образов визуального искусства XX – начала XXI века, способов и форм их функционирования, а также вариантов их анализа и 
интерпретации. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение. Определяя концепт 
«современное искусство» 

1.1.1. Классическое искусство и современное искусство: отличия и 
точки пересечения; 
1.1.2. Классификации искусства ХХ века:  

– авангард, модернизм, постмодернизм;  
– modern и contemporary; 

1.1.3. Историография истории современного искусства 

ОПК-1, ОК-2 

Основные направления европейского 
авангарда начала ХХ в. 

1.2.1. Фовизм (А. Матисс). 
1.2.2. Кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис). 
1.2.3. Художники «парижской школы» (А. Модильяни, А. Руссо, 
Н. Пиросмани и др.). 
1.2.4. Экспрессионизм (объединения «Мост» и «Синий всадник», 
критический экспрессионизм, некооперированный экспрессионизм). 
1.2.5. Дада («Кабаре Вольтер», Х. Балл, центры дада в Цюрихе, 
Берлине, Ганновере, Париже, Нью-Йорке). 
1.2.6. Футуризм (Ф. Маринетти, Дж. Северини, К. Кара, Дж. Балла). 
1.2.7. Сюрреализм (А. Бретон, М. Эрнст, А. Масон, И. Танги, 
С. Дали, Р. Магритт, Х. Миро, П. Клее). 
1.2.8. Феномен абстрактного искусства (В. Кандинский, 
П. Мондриан, группа Де Стил) 

ОПК-1 

Авангардные течения в отечественном 
искусстве первой трети ХХ в. 
Реалистические тенденции в 
визуальных искусствах первой 
половины ХХ в. 
Официальное искусство тоталитарных 
режимов 

1.3.1. Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала 
XX в. Модерн в России. Группа «Бубновый валет» 
(П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, 
В. Рождественский) и «Ослиный хвост». 
1.3.2. Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова). 
1.3.3. Искусство русского зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, 
М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский 
и др. 
1.3.4. Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, 
И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова; выставка «0.10». 
1.3.5. Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с 

ОПК-1, ОК-2 



56 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

литературным течением кубофутуристов (В. Маяковский, 
А. Крученых, В. Хлебников). 
1.3.6. Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. 
В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо. 
1.3.7. Конструктивизм в архитектуре: К.Мельников, братья Веснины, 
И. Леонидов, Ле Корбюзье; М. Я. Гинзбург как теоретик и идейный 
лидер конструктивизма. 
1.4.1. Реализм и его модификации: демократический, критический, 
социальный; натурализм; примитивизм; экспрессионизм. 
1.4.2. Особенности графики реализма в начале XX века 
(Ф. Валлатон, Ж. Эффель, Г. Цилле, Ф. Мазерель и др.). 
1.4.3. Живописный реализм США: творческий путь Дж. Беллоуза; 
группа «Восемь», или «Школа мусорного ящика»; риджионализм. 
1.4.4. Реализм К. Кельвиц. 
1.4.5. Деятельность АХРР (Ассоциация художников революционной 
России): К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, И. Бродский, К. Юон. 
1.5.1. Историко-культурная характеристика эпохи становления и 
процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР. 
1.5.2. Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная 
романтика» в Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм 
во Франции (творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного 
искусства». 
1.5.3. Художественные и идейно-политические взгляды художников 
Мексики (Х. Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х. К. Ороско). 
1.5.4. Становление соцреализма в СССР 

Послевоенное искусство США: истоки 
и философская подоплека. 
Послевоенное европейское искусство. 

2.1.1. Абстрактный экспрессионизм: живопись действия (А. Горки, 
Дж. Поллок, В. де Кунинг, К. Стилл). 
2.1.2. Абстрактный экспрессионизм: живопись цветового поля 
(М. Ротко, Б. Ньюман).  
2.1.3. Скульптура нью-йоркской школы (Л. Невельсон, Д. Смит) 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Постмодернизм и попытки его 
осмысления в философии и в 
искусстве 

2.2.1. Информель: послевоенная европейская абстракция (Вольс, 
Ж. Матье, Ж. Фотрие, П. Суллаж). 
2.2.2. Послевоенная европейская фигуративная живопись и 
скульптура (Ж. Дебюффе, Ф. Бэкон, А. Джакометти). 
2.2.3. Оп-арт (В. Вазарели, Й. Альберс, Р. Анушкевич, Л. Нуссберг, 
Б. Райли) 

ОПК-1 

Моделирование современности: 
концептуализм, минимализм, ленд-
арт. 
Искусство индустриально-
потребительской цивилизации 

3.1.1. Введение. Состояние постмодерна (проблема границы между 
модернизмом и постмодернизмом, Х. Фостер, Ч. Дженкс и др. о 
проблеме стиля и периодизации) 

ОПК-1 

3.2.1. Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер, Д. Грэхем, 
Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»). 
3.2.2. Ленд-арт (В. де Мария, М. Хайцер, Д. Оппенхэйм, Р. Смитсон, 
Христо). 
3.2.3. Минимализм как продолжение идей неутилитарного 
конструктивизма (Д. Флэвин, К. Андрэ, Р. Моррис, Д. Джадд) 

ОПК-1 

3.3.1. Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс). 
3.3.2. Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де 
Санфаль). 
3.3.3. Британский и американский поп-арт (Р. Хэмилтон, Э. 
Паолоцци, Л. Эллуэй, Р. Бэнхем, Р. Раушенберг, Дж. Джонс, 
Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург, Т. Вессельман). 
3.3.4. Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм 
(Ч. Клоуз, Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам). 
3.3.5. Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, 
А. Тер-Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов). 
3.3.6. Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, 
Филипп Лорка диКорсия). 
3.3.7. Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый 
объект (Д. Кунс, А. Макколум, Х. Стейнбах, К. Паркер) 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Продолжая традиции абстрактного 
искусства 

3.4.1. Постживописная абстракция, абстракция «жесткого угла» 
(М. Льюис, К. Ноланд). 
3.4.2. «Процессуальное искусство» (Р. Моррис, Е. Хэссе). 
3.4.3. Органическая абстракция восьмидесятых (Р. Дэйкон, 
Д. Пфафф, П. Апфелбаум, Г. Рихтер) 

ОПК-1 

Телесность и арт-практики 
энвайронментальной эстетики 

3.5.1. Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент 
(А. Капроу, Р. Уайтред, К. Хеллер, А.-С. Сиден, К. Болтански, 
Я. Куннелис, К. Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, Христо, 
Э. Кинхольц, Р. Хорн). Арте повера. 
3.5.2. Перформанс и боди-арт (Й. Бойс, «антропометрические» 
перформансы И. Кляйна; Л. Фонтано; «Флуксус». Боди-арт 1970-х: 
К. Барден, М. Абрамович, В. Аккончи, В. Пизани, Л. Онтани).  
3.5.3. Искусство и деформация (Р. Пэйн, В. Дельвоув, К. Смит). 
3.5.4. Эстетика взаимодействия (Э. Хэмильтон, Ф. Гонзалес-Торрес, 
Р. Тиравания) 

ОПК-1, ОК-2 

Арт-практики в освоении публичного 
пространства города 

3.6.1. Сайт-специфичная скульптура и архитектурные интервенции 
семидесятых (Христо и Жан-Клод, Г. Матта-Кларк, А. Акок, 
С. Армаиани, Д. Грэхам, М. Бонвичини, Р. Вайтрэд, Т. Кавамата, 
А. Капур). 
3.6.2. Искусство в городе – стрит-арт (Ж. М. Баския, К. Харингтон и 
др.) 

ОПК-1, ОК-2 

Искусство и политика, искусство и 
социальная критика 

3.7.1. Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, 
Ф. Ринггол, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман). 
3.7.2. Современное искусство, постколониальная критика и 
деколониальный эстезис (М. Вангечи, Д. Антони, М. Абрамович, 
З. Хуан, А. Пайпер, Ш. Нешат, Я. Моримура, В. Кентридж, 
И. Шинобаре). 
3.7.3. Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан). 
3.7.4. Институциональная критика (А. Фрэйсер, Х. Хааке).  

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

3.7.5. Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, 
Х. Хааке, Ай Вэйвэй, AmnestyInternational). 
3.7.6. Искусство и травма – неоэкспрессионизм (Г. Базелитц, 
А. Кифер, Дж. Шнабель) 

Искусство и технология 3.8.1. Меди-арт и видео-арт (Н. Дж. Пайк). 
3.8.2. Искусство и видео-нарратив (М. Барни, Э. Л. Ахтила, 
Б. Виола). 
3.8.3. Био-арт. Искусство, природа, технология (П. Рист, А. Сонфист, 
М. Чин) 

ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 – «Реклама и PR-технологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины – освоение базовых знаний и умений для работы с объектами рекламы в рыночной ситуации, в 
коммуникационной и профессиональной среде. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Возникновение рекламы. Понятие 
рекламы. Реклама как коммуникация 

Краткая справка по возникновению и историческому развитию 
рекламы как феномена, начиная с периода Дария Великого (Персия) 
до современности (в зарубежных странах). Период возникновения и 
развития рекламы в России, начиная со времен Екатерины Великой 
(вторая половина XVIII в.) до современности. Понятие рекламы с 
точки зрения коммуникационной деятельности в рыночных 
условиях и с точки зрения действующего законодательства РФ 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Коммуникативные рекламные 
технологии: традиции и 
современность 

Существующие каналы коммуникации в сфере рекламы. Каналы 
коммуникации и возможности дизайнерской работы с ними в сумме 
определяют понятие коммуникативных технологий. Типологический 
ряд коммуникативных рекламных технологий состоит из следующих 
позиций: классические технологии (ТВ, радио, печатная реклама, 
интернет-реклама, наружная реклама); BTL-технологии; product 
placement; вирусная реклама; партизанская реклама; ивент-
технологии 

ОПК-2 

Основы создания рекламного 
сообщения: знак, образ, семантика 
визуального образа 

Основные слагающие рекламного сообщения: образ (визуальный и 
вербальный) и содержание. Понятие знака, означаемого и 
означающего. Анатомия рекламного сообщения: два смысловых 
уровня: денотативный и коннотативный. Коннотативный уровень 
значений как источник творческих идей для рекламы, так и 
препятствие на пути корректного восприятия рекламного сообщения 
потребителем. Семантические шумы 

ОПК-2 

Креативные рекламные технологии: 
Семантическая технология. Целевые 
аудитории 

Характеристика технологий, основанных на семантических связях 
потребительских качеств товаров и услуг с образами, которые 
можно использовать в рекламных целях. Профессиональный 
алгоритм, благодаря которому исходные данные о товаре или услуге 
можно преобразовывать в творческие рекламные концепции и 
доводить идеи до готовых визуальных образов. Понятие целевой 
аудитории. Типология целевых аудиторий: маркетинговая (по 
приверженности бренду: лояльные, новые, переключающиеся 
пользователи и т. д.); портретная (антропометрические параметры, 
социальные, ценностные и т. д.); потребительская (агенты влияния, 
конечные пользователи и т. д.); поколенческая или социологическая 
(молчаливые, бумеры, X, Y, Z) 

ОПК-2, ОК-5 

Креативные рекламные технологии: 
Мозговой штурм; погружение 

Традиционная рекламная технология, часто используемая в 
профессиональной практике рекламистов – мозговой штурм. 
Технологический алгоритм и правила проведения штурма. Понятие 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

креативная технология «Погружение»: «в сам товар или услугу» 
(изучение особенностей «на себе»), в технологии производства 
(непосредственное исследование технологий получения товаров или 
услуг), в жизнь целевой аудитории («проживание» целевой 
аудитории) 

Креативные рекламные технологии: 
Разрыв 

Прогрессивная технология Жан-Мари Дрю для трансформации 
коммуникационной платформы компаний, товаров, услуг. 
Технология «Разрыв», ее методология. Анализ известных рекламных 
кампаний, разработанные авторитетными агентствами, 
работающими с данной технологией (BDDP & Fils, TBWA) 

ОПК-2 

Креативные рекламные технологии: 
Синектика 

Технология стимулирования творческого мышления для решения 
разнообразных задач в области инженерии, дизайна и рекламы – 
синектика. История возникновения технологии, ее суть и 
возможности применения именно в рекламе 

ОПК-2 

Креативные рекламные технологии: 
Архетип-технология 

База технологии – теория архетипов К.Г. Юнга и два подхода к 
созданию рекламных сообщений: суггестивный и маркетинговый. 
Пространство рекламных архетипов с определенной системой 
координат, понятие коммуникационного позиционирования, 
механизм технологии архетипов в рекламе, рекламные сообщения 

ОПК-2 

Креативные рекламные технологии: 
популярные технологии российских 
рекламистов. Творческое мышление и 
креативность 

Анализ креативных технологий, используемых профессиональным 
сообществом рекламистов. Презентуемые технологии и их анализ. 
Понятия и трактовки профессионального сообщества дизайнеров и 
рекламистов 

ОК-5 

Основы сегментирования рынка: B2B, 
B2C, B2G. Границы моделей 
взаимодействия потребителя и 
рекламы АИДА, ДАГМАР и др. 
Мульки B2B 

Проблемное поле взаимодействия отдельных сегментов рынка и 
особенностей существования рекламы внутри них. Границы 
традиционных моделей взаимодействия потребителя с рекламным 
сообщением (AIDA, DAGMAR, ACCA, DIBABA). Анализ 
возможности рекламной деятельности внутри сегмента B2B 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Роль рекламного агентства на рынке 
рекламы и труда. Профессии в 
рекламе. Основы копирайтинга 

Круг профессиональных возможностей, связанных с рынком 
рекламы. Профессии в сфере рекламы, взаимосвязи разных 
профессионалов в работе над рекламным продуктом. Роль 
копирайтера и его профессиональные обязанности. Типология 
рекламных слоганов и критерии их создания. Параметры написания 
коротких рекламных текстов 

ОК-5 

Основы создания креатив-брифов. 
Правовые границы рекламной 
деятельности: ФЗ «О рекламе». 
Взаимосвязь индивидуальности 
человека и дизайна рекламы. 
Особенности дизайна наружной 
рекламы 

Понятие брифа, специфика создания брифа как рабочего документа 
рекламиста. Анализ российского законодательства в области 
рекламы. Статьи о рекламировании отдельных видов товаров. 
Положения ФЗ «О рекламе». Психологическое воздействие рекламы. 
Позиционирование как формула успеха. Психотехнологии 
рекламных средств. Алгоритм креативного процесса. 
Психологические особенности и тип личности заказчика. Социально- 
психологические основы эффективной рекламы 
Наружная реклама: понятие, особенности работы. Методы оценки 
характеристик обзора наружной рекламы 

ОПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 – «Основы права» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций специалиста через изучение системы знаний о современном 
российском праве. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы теории государства и права Понятие государства. Его признаки и функции. Теории 
возникновения государства. Формы государства: формы правления и 
формы государственного устройства. Понятие права, его признаки и 
принципы. Теории происхождения права. Системность права. Норма 
права и ее структура. Соотношение права, морали и нравственности. 
Понятие правоотношения, его состав. Источники права. Правовые 
семьи. Правонарушение и юридическая ответственность 

ОК-4 

Правовой статус личности в РФ Человек и личность. Личность человека как бенефициант его прав и 
свобод. Честь и достоинство. Достоинство человека как источник 
его прав и свобод. Происхождение и природа прав человека. 
Свойства прав и свобод человека. Свобода и ответственность. 
Гражданские обязанности. Поколения прав человека 

ОК-4 

Основы конституционного права РФ Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
Конституция РФ – основной закон государства. Государственное 
устройство РФ. Понятие и принципы федеративного устройства 
России. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 
Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Федерацией и ее субъектами. Принцип разделения власти на 
три ветви. Основы конституционного статуса Президента РФ, его 
положение в системе органов государства. Основы 
конституционного статуса Федерального собрания, его место в 
системе органов государства. Правительство РФ, его структура и 
полномочия. Понятие и основные признаки судебной власти 

ОК-4 

Основы гражданского права РФ Понятие и виды гражданских правоотношений. Лица в гражданском 
праве. Физические лица. Правоспособность и дееспособность. 
Понятие юридического лица. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Гражданско-правовой договор. 
Общие положения о праве собственности. Наследственное право 

ОК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы семейного права РФ Имущественные отношения супругов. Понятие брачного договора. 
Личные и имущественные права ребенка в семейном праве. Опека и 
попечительство 

ОК-4 

Основы трудового права РФ Трудовой договор. Коллективный договор. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение 

ОК-4 

Основы административного права РФ Правоотношения в сфере государственного управления. 
Административные правонарушения и административная 
ответственность 

ОК-4 

Основы уголовного права РФ Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений 

ОК-4 

Международное право Понятие и основные принципы современного международного 
права. Субъекты международного права. Ответственность в 
международном праве. Роль международных организаций в 
поддержании мира и обеспечении международной безопасности. 
Международное частное право 

ОК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 – «Основы экономики» 

 
1. Цель изучения дисциплины – овладение основами анализа закономерностей функционирования современного рыночного механизма, 
того механизма, который лежит в основе самых разнообразных экономических (хозяйственных) систем, как в западном, так и восточном 
полушариях нашей планеты, уяснения роли государства в современной экономике. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в экономику 1.1. Предмет и метод экономической теории: предмет 
микроэкономики, Методы микроэкономики и их применение в 
деятельности фирмы. 
1.2. Общие проблемы экономического развития: проблемы развития 
социально-экономических систем различного уровня и моделей 
экономики. 
1.3. Экономическая система общества: Собственность и институты в 
экономической системе: Экономическая система общества. Институт 
собственности и основные типы собственников. 
1.4. Общая характеристика рыночной экономики: механизмы 
саморегуляции рынка. Понятие, принципы и структура рыночной 
экономики 

ОК-3 

Микроэкономика 2.1. Теория спроса и предложения: Понятие спроса и предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения: равновесие и неравновесие 
на рынке. Эластичность: количественные параметры спроса и 
предложения.  
2.2. Теория потребительского поведения: Потребительский выбор. 
Кардинализм: теория предельной полезности. Ординализм: 
потребительские предпочтения. Динамическое равновесие 
потребителя. 
2.3. Теория производства: Факторы производства. Природа издержек 
и понятие прибыли. Издержки в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Износ и амортизация. Теория издержек и практика 
управления фирмой. Природа спроса на ресурсы со стороны фирмы. 
2.4. Механизм рынка совершенной конкуренции: Модель 
совершенной конкуренции. Принципы поведения фирмы на рынке 
совершенной конкуренции. Равновесие конкурентной отрасли в 
краткосрочном и долгосрочном периодах.  
2.5. Механизм рынка несовершенной конкуренции: Черты 
несовершенной конкуренции. Теория игр и стратегии конкуренции. 

ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Общая характеристика рынка монополистической конкуренции. 
Дифференциация товара и реклама. Рынок олигополии и 
особенности равновесия фирмы. Ценообразование в практическом 
бизнесе. Монополия и ее роль в экономике. Принципы 
антимонопольной политики. 
2.6. Рынки факторов производства: Фактор «труд» и заработная 
плата. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. Капитал как фактор производства. Капитал фирмы. 
Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет фирмы, 
процентная ставка, кредит: понятие и виды. Земля как 
экономический ресурс, а также другие природные ресурсы. 
2.7. Экономика неопределенности, информации и риска. Роль 
государства в экономике: Сущность и виды трансакционных 
издержек. Экономическая сущность информации, причины и 
последствия ее неполноты. Выбор в условиях неопределенности и 
риска. Управление риском. Рыночное равновесие и государство 

Макроэкономика 3.1. Основные макроэкономические показатели: Национальное 
богатство. ВВП как основной показатель производства и 
потребления (производство, распределение и потребление). 
Макроэкономические показатели: личный располагаемый доход, 
конечное потребление, модели потребления, сбережения, 
инвестиции (валовые и чистые). 
3.2. Базовые модели макроэкономического равновесия: Сущность 
общего (макроэкономического) равновесия. Равновесие совокупного 
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Анализ 
потребления, сбережений и инвестиций как составных частей 
совокупного спроса. Кейнсианская модель макроэкономического 
равновесия. Мультипликатор автономных расходов.  
Тема 3.3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность 
развития экономики: Циклическое развитие рыночной экономики. 

ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Технологические уклады и длинные волны. Стабилизационная 
политика. 
3.4. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика: 
«Золотое правило накопления». Денежное обращение (М. Фридман). 
Сеньораж. Адаптивные и рациональные ожидания. Количественная 
теория денег. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной 
политики государства. Методы и инструменты денежно-кредитной 
политики. 
3.5. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика: 
Сущность, виды и функции налогов. Государственный бюджет, его 
дефицит и профицит. 
3.6. Инфляция и безработица: социальная политика государства 
Безработица. Политика занятости. Инфляция. Антиинфляционная 
политика.  
3.7. Экономический рост: сущность, типы показатели, факторы. 
Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления. 
Теории экономического роста и экономического цикла 

Международные аспекты 
экономической теории 

4.1. Теория сравнительных преимуществ и протекционизм: 
Теоретические основы международной экономики. Закрытая и 
открытая экономика. Переходная экономика: либерализация цен, 
приватизация собственности, структурная перестройка экономики. 
Теории международной торговли. 
4.2. Основные модели платежного баланса и обменного курса: 
Платежный баланс. Паритет покупательной способности. 
Фиксированный и плавающий валютные курсы 

ОК-3 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 – «Маркетинг культурно-спортивных событий и услуг» 

 
1. Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам теоретические основы и практические рекомендации по эффективному 
управлению маркетинговой деятельностью организации в сфере культуры и спорта. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 1. Маркетинговые стратегии 
организации. 
Методы анализа рынка 

Цели и задачи анализа рынка услуг культуры и спорта. Структура 
рынка. Анализ сильных и слабых сторон организации. SWOT-
анализ. Матрица возможностей. Матрица угроз. Этапы анализа 
рынка. Условия проведения анализа рынка 

ПК-9 

Стратегии, связанные с элементами 
комплекса маркетинга 

Структура и функции спортивного маркетинга. Классификация 
маркетинговых стратегий. Стратегии, связанные с товаром, 
связанные с ценообразованием, с физическим распределением 
продуктов, со стимулированием сбыта. Корпоративные стратегии: 
портфельные стратегии, стратегии роста, продуктовые стратегии, 
ценовые стратегии 

ПК-9 

Конкурентные стратегии Матрица БКГ. Новая матрица БКГ, Матрица Джи-И-Маккензи. 
Матрица Ансоффа. Диверсификация деятельности организации. 
Атакующие и пассивные стратегии развития. Модель конкурентных 
сил М. Портера 

ПК-9 

Раздел 2. Маркетинговые 
исследования в организации. 
Виды маркетинговой информации 

Понятие «маркетинговая информация», ее особенности в сферах 
культуры и спорта. Классификация маркетинговой информации. 
Группы: вторичная информация и первичная информация. 
Структура групп маркетинговой информации. Вторичная 
информация: внешняя и внутренняя. Методы сбора, накопления, 
хранения, обработки и анализа вторичной информации, ее 
использование в обосновании маркетинговых решений. Первичная 
информация классифицируется в зависимости от методов ее сбора. 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Информация, полученная посредством опросов, анкетирования, 
наблюдений и экспериментов 

Количественные и качественные 
методы исследований 

Система маркетинговых исследований. Цели, объекты и методы 
маркетинговых исследований в сфере культуры и спорта. Система 
маркетинговой информации. Информационные потребности. 
Источники информации. Виды информационных маркетинговых 
систем. Источники получения информации: документальный анализ, 
официальная государственная статистика, ведомственная 
статистика, выборочная статистика, материалы документального 
анализа, опроса специалистов, специальных исследований и 
наблюдений. Качественные методы исследований: наблюдение, 
эксперимент, тайный покупатель, кластерный анализ, фокус-группа, 
хоум-тест. Методы анкетирования и опроса. Правила и процедуры 
маркетинговых исследований 

ПК-9 

Раздел 3. Ценовая и рекламная 
политика организации. 
Сущность и этапы ценообразования 

Понятия: стоимость, себестоимость, цена. Виды цен. Ценовая 
политика организации в СКС. Этапы ценообразования. Методы 
ценообразования 

ПК-9 

Стратегии и тактики ценообразования Маркетинговые стратегии ценообразования: установление цен на 
новый продукт, географический фактор, ценообразование в рамках 
товарной номенклатуры. Ценовые тактики: скидки, цены для 
стимулирования сбыта, дискриминационные цены, демпинг 

ПК-9 

Рекламная кампания организации Сущность, цели рекламной кампании в сфере культуры и спорта. 
Классификация рекламных кампаний. Основные этапы 
планирования РК. Медиапланирование. Оценка эффективности 
рекламной кампании 

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 – «Маркетинг территории» 

 
1. Цель изучения дисциплины – усвоение основных подходов к позиционированию территорий различного масштаба, ресурсов 
существующих и новых культурных практик с вовлечением жителей данной территории в процессы, определяющие позиционирование или 
способствующие ему. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Имидж территории как объект 
управления: основные понятия и 
подходы к позиционированию 
территории 

Позиционирование как элемент социально-экономических процессов 
и стратегическая задача территории в современном мире. 
Коммуникативные аспекты позиционирования территории. 
Позиционирование в структуре девелопмента территории. 
Позиционирование как синтетическая социокультурная 
деятельность. Спонтанное и целенаправленное позиционирование. 
Связь позиционирования со стратегическими планами развития 
территории и стратегиями социально-экономического развития. 
Маркетинг, имиджбилдинг, брендинг – основные подходы к 
позиционированию территории: сильные стороны и ограничения. 
Смена парадигмы позиционирования в кризисный и посткризисный 
период. Территория как система: микро-, макро- и мегауровни 
протекания социокультурных процессов и управления ими. 
Синергетический эффект от взаимодействия различных уровней как 
основа позиционирования территории. Поиск «точек 
соприкосновения» стратегического и повседневного: экономический 
и социальный эффект. 
Позиционирование как задача индустриальных, постиндустриальных 
и неоиндустриальных территорий (городов, регионов, стран): 
разница подходов, технологий, инструментов. Основные идеи 
позиционирования в зарубежной и российской теории и практике. 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Типичные ошибки позиционирования российских территорий: 
критический анализ 

Культурные практики как фактор 
позиционирования территории 

Понятие «культурные практики» и его развитие в современной 
науке. Специфика праксеологического дискурса. Практика и 
деятельность: общее и особенное. Культурная практика в системе 
жизнедеятельности современного горожанина. Культурные практики 
Екатеринбурга и Свердловской области. Культурные практики 
мировых городов. Культурные практики различных аудиторий. 
Спонтанность возникновения и многообразие культурных практик 
как фактор развития культуры городов.  
Идея «креативного города» Ч. Лэндри: потенциал культурных 
практик в позиционировании городов. Анализ опыта 
позиционирования российских и зарубежных территорий 
посредством развития и институционализации культурных практик 

ПК-9 

Определение типа, функционального 
назначения, уровня социально-
экономического развития территории 
как основа процесса 
позиционирования 

Типы городов и стратегий их социально-экономического развития. 
Характерные черты типичной территории в системе ее 
позиционирования. Определение типа позиционируемой территории 
и основного инструмента ее позиционирования. 
Анализ состояния и проблем (социально-экономических, 
климатических, социальных, социокультурных, имиджевых и т.п.) 
позиционируемой территории на основе документов, информации из 
СМИ, анкетирования и интервьюирования. 
Определение целевой аудитории (аудиторий) позиционирования и ее 
качественных характеристик 

ПК-9 

Стратегические параметры проекта 
позиционирования территории 
посредством развития культурных 
практик 

Определение цели и масштаба студенческого проекта как результат 
исследования проблем и целей территории и ее позиционирования, 
имеющихся культурных практик и их субъектов, целевых аудиторий 
позиционирования. Имидж – основной инструмент 
позиционирования постиндустриальных территорий. Имиджевая 
архитектура и мегасобытия (включая Екатеринбург); 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

альтернативные культурные практики населения. Отчуждение 
жителей от территории как результат типового имиджирования: 
городские процессы конца XX века. Необходимость выбора имиджа 
как инструмента позиционирования территории. 
Брендинг – стратегия выявления или формирования ценностей 
территории. К. Динни и его анализ процесса брендинга территории 
как основа понимания потенциала позиционирования. Работа с 
ценностями по Дж. Гранту, исследование сценариев реализации 
культурно-ценностного подхода 

Детализация проекта 
позиционирования территории 
посредством развития культурных 
практик 

Детализация проектного инструментария. Нейминг территории и 
проекта: основные рекомендации, фоносемантический анализ, 
визуализация. Анализ схожих проектов как способ усиления 
новизны и креативности решения. Формы работы с инициативными 
группами. Выбор формата процесса или мероприятия, его связь с 
программой развития, культурной политикой и календарем 
территории. Фотофиксация. Создание визуальных форм 
представления культурных практик. Сценарий. Анализ рисков и 
способы их предотвращения (смягчения). Бюджет проекта. 
Возможные каналы коммуникации для продвижения и развития 
бренда территории 

ПК-9 

Презентация и защита проекта 
позиционирования территории 
посредством культурных практик 

Процедура презентации проекта. Структура презентации проекта. 
Особенности оформления и представления проекта по 
позиционированию территории посредством культурных практик. 
Постпроектный анализ и корректировка первоначальной идеи. 
Раздаточный материал 

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 – «Введение в профильную деятельность» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обеспечение готовности к освоению вариативных аспектов профессиональной деятельности в организациях 
сферы культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Сущность, закономерности, принципы 
и основные категории менеджмента 

Понятие управления. Понятие менеджмента. Менеджмент в 21 веке. 
Понятие принципов менеджмента. Представление о ФГОС ВО в 
сфере культуры и искусства (бакалавриат и магистратура). 
Основные представления о менеджменте в культуре 

ОПК-4 

Классификации услуг сферы культуры Услуги. Виды услуг. Классификация услуг. Понятие об услугах в 
сфере культуры и искусства 

ОПК-4 

Менеджмент учреждений культуры в 
условиях рыночной экономики  

Понятие рыночной экономики. Современные тенденции развития 
экономики. Роль и место менеджмента в современной экономике 

ОПК-4 

Особенности современной 
социокультурной ситуации. 

Проблемы и вызовы рыночной экономики XXI века. Роль и место 
учреждений культуры и искусства в рыночной экономике 

ОПК-4 

Характерные особенности систем 
управления  

Системный подход. Понятие системы. Системы управления. Виды 
систем управления. Классификация систем управления 

ОПК-4 

Организация в сфере культуры как 
открытая система 

Понятие открытых систем. Особенности организаций культуры с 
позиций системного подхода 

ОПК-4 

Методы менеджмента в учреждениях 
социально-культурной сферы 

Методология научного знания. Методы менеджмента: виды, 
классификация. Особенности методов менеджмента в учреждениях 
социально-культурной сферы 

ОПК-4 

Организационно-управленческая 
структура учреждения культуры 

Понятие структуры. Организационная структура. Виды 
организационных структур в менеджменте. Особенности 
организационных управленческих структур в учреждениях 
социально-культурной сферы 

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Особенности маркетинга в сфере 
культуры в условиях рыночной 
экономики  

Маркетинг. Виды маркетинга. Концепции маркетинга. Современные 
тенденции и вызовы маркетинга в рыночной экономике. Роль 
учреждений культуры в системе маркетинга 

ОПК-4 

Комплекс маркетинговых действий 
учреждения культуры 

Комплекс маркетинга. Особенности комплекса маркетинга услуг. 
Специфика комплекса маркетинга услуг учреждений культуры и 
искусства 

ОПК-4 

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации 

Маркетинговые коммуникации. Продвижение. Интегрированный 
маркетинг. Особенности интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в сфере культуры и искусства 

ОПК-4 

Понятие, функции и виды технологий 
управления 

Понятие технологий в производственной и непроизводственной 
сфере. Особенности технологий управления. Специфика технологий 
управления в сфере культуры и искусства. Функции технологий 

ОПК-4 

Составляющие технологического 
процесса 

Понятие процесса. Особенности технологического процесса. 
Специфика технологического процесса управления в сфере культуры 
и искусства 

ОПК-4 

Критерии эффективности технологии 
управления 

Понятие эффект, производительность и эффективность. Критерии 
эффективности. Методы оценки эффективности. Специфика оценки 
эффективности технологий управления в сфере культуры и 
искусства 

ОПК-4 

Влияние информационных технологий 
на развитие социокультурной сферы 
общества 

Понятие ИТ и ИКТ. Влияние ИКТ на развитие социокультурной 
сферы общества. Специфика ИКТ-технологий управления в сфере 
культуры и искусства 

ОПК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 – «Организация учебной деятельности студентов» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о теоретических и практических основах организации 
самостоятельной деятельности; выработка навыков организации и проведения самостоятельных работ в различных областях знаний. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие «самостоятельная работа». 
Классификация самостоятельных 
работ обучающихся 

Понятие «самостоятельная работа обучающихся»: исторический 
анализ подходов к определению.  
Классификация самостоятельных работ обучающихся: работа с 
учебником и его иллюстрациями, работа со справочной литературой, 
решение и составление задач, учебные упражнения, сочинение и 
описание, наблюдение и лабораторная работа, графическая работа, 
работа с дидактическими карточками, работа с интеллектуальными 
карточками (ментальная карта, логико-символические модели), 
фокусированные диалектические заметки, составление 
самодиагностических заметок и т.д. 

ОК-1 

Виды и уровни самостоятельной 
работы обучающихся в аудитории и 
дома. Формы предоставления 
самостоятельных работ 

Виды и формы самостоятельной работы: воспроизводящие, 
эвристические, творческие. 
Аудиторные виды самостоятельной работы: ТРИЗ, 
исследовательский метод, экспресс-исследование, теоретический, 
учебный эксперимент, исследование-соревнование, практикум. 
Домашние виды самостоятельной работы: описание проблемы по 
плану, наблюдение за живыми объектами, наблюдение за своим 
организмом, опыты, творческие задания (стихотворение, сочинение, 
песня и т.д.) и др. 
Формы предоставления самостоятельных работ: доклад, сообщение, 
стендовый доклад, публичная защита в форме лицензирования, 
литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, 
обсуждение результатов, дискуссия, реферат, спор с оппонентами и 
коллегами, проект и т.д. 

ОК-1 

Методология самостоятельной работы 
обучающихся 

Проблема, тема, научные факты о проблеме, актуальность темы, 
объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы самостоятельной 
работы 

ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Технология самостоятельной работы 
обучающихся 

Этапы самостоятельной работы:  
1) подготовительный (изучение теории, выделение проблемы, выбор 
темы, формулирование гипотезы, определение задач домашней 
работы);  
2) продуктивный (литературный обзор, анализ и оценка полученной 
информации, принятие решения, выбор и освоение методик 
домашней работы, выполнение научной работы, оформление 
домашней работы); 
3) оценка и поощрение (экспертная оценка, участие в конференции) 

ОК-1 

Критерии оценки итогов 
самостоятельной работы обучающихся 

Требования к оформлению домашней работы: общие требования к 
оформлению. Требования к оформлению цитат и ссылок. 
Требования к оформлению таблиц, иллюстраций, графиков, схем. 
Требования к оформлению приложений. Требования к оформлению 
библиографического списка. 
Требования к оформлению электронных презентаций 

ОК-1 

 Роль совместной деятельности 
преподавателя и обучающегося в 
реализации самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся 

Методический стиль преподавателя. Преподаватель-профессионал: 
репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий, системно-
моделирующий. Преподаватель-фасилитатор и его роль в 
самостоятельной работе обучающихся 

ОК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 – «Екатеринбурговедение» 

 
1. Цель изучения дисциплины – углубление и систематизация знаний по истории города Екатеринбурга.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Город как текст Семиотизация пространства. Екатеринбургский текст как цельная 
«семантическая структурированность и связанность всех 
высказываний» о Екатеринбурге и его знаковых проявлений. День 
рождения города: принципы определения и варианты дат. Дискуссия 
1958 г. («Вечерний Свердловск»). Дискуссия 2009 г. (МИЕ) 

ОК-2 

Развитие территории современного 
Екатеринбурга с древности до XVIII в. 

Екатеринбург и его окрестности в эпоху неолита, энеолита, бронзы и 
раннего железного века. Поселения и места древних 
металлургических производств (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). 
Археологические раскопки на территории города XIX-XX вв. Жизнь, 
быт, нравы и верования людей, населявших территорию города в 
древности. История русской колонизации Урала: IX-XVI вв. 
Строгоновы, Поход Ермака: мифы и гипотезы. Освоения среднего 
Зауралья русскими, формирование пространства будущего 
Екатеринбурга. Культура с древности до территории XVII в. 
Екатеринбурга: центр горнозаводской промышленности; Сибирский 
Обербергамт; культурный центр; «завод заводов». Культура XVIII в. 

ОК-2 

Основание города, дискуссии о его 
имени и дате основания 

Основание Екатеринбурга. Вклад В.Н. Татищева и Г.В. де Генина. 
История наименования города (1723) и документы. Г.В. де Геннин – 
«отец» Екатеринбурга. Главный принцип выбора имени – 
манифестация противопоставленности другим городам. Изменение 
имени при В.Н. Татищеве и причины этого. Попытки 
переименования в 1915 г. История переименования Екатеринбурга в 
Свердловск в 1924 г.: организация «референдума» и варианты имен. 
Переименование 1991 г. Имя как проявление сущности города. 
Екатеринбург – репрезентант Урала. Перифрастические имена 
Екатеринбурга/Свердловска 

ОК-2 

Екатеринбург в XIX в. Развитие промышленности города на протяжении века: причины 
спада и подъема, золотопромышленый бум, работа гранильной 
фабрики. Промышленная революция, появление: салотопельных, 
свечных, кожевенных и других предприятий. Культура 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Екатеринбурга в первой половине XIXв.: образование, развитие 
научных знаний, строительство, архитектура, традиции населения и 
т.д. 
Отмена крепостного права и ее роль в перестройке различных сфер 
общества: производственной, социальной, политической, 
экономической и культурной. Наделение населения города землей и 
регламентация их работы на предприятиях.  
Технический прогресс и его влияние на дальнейшее развитие города: 
перевооружение производства, становление железной дороги, 
появление мельниц, новых фабрик и мастерских. Кустарные 
промыслы. 
Изменение городского управления на протяжении XIX в. культура 
Екатеринбурга во второй половине XIX в.: образование, литература, 
театр, архитектура, строительство, печать и т.д. 

Город в первой половине XX в. Екатеринбург в начале XX в.: первая русская революция 1905-19067 
гг. влияние Первой мировой войны, революция 1917 г. и 
гражданская война, расстрел царской семьи. Культурная жизнь 
Екатеринбурга в начале XX в.: образование, наука, архитектура, 
развитие учреждений культуры, появление общественных 
организаций и др. 
Свердловск в годы первых пятилеток. Архитектора 
конструктивизма. 
Свердловск в период Второй Мировой Войны: работа предприятий: 
Уралмашзавода, Уралхиммаша и др., вклад народа в Победу, 
трудовой подвиг в области образования, развитие науки и техники, 
культура, жизнь и быт населения города. 

ОК-2 

Екатеринбург во второй половине XX 
– начале XXI вв. 

Развитие города в 1950-2014-е гг.: производство, культура, 
архитектура, населения, инфраструктура. Наращивание 
производственного потенциала. Управление городом. Уральская 
область: суть, итоги, причины поражения.  

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Современный Екатеринбург: перспективы развития, актуальные 
проблемы жизни города. Герб, флаг, инфраструктура. Екатеринбург 
столица УрФО; столица Урала; 4-е место по численности населения 
(после Москвы и СПб) и т.п. «Провинциальность» Екатеринбурга: 
политико-географический статус; актуализация границы как знака 
периферии (Европа – Азия, Урал – Сибирь). Культура 

Внешние и внутренние границы 
Екатеринбурга 

Пространственные границы. Река Исеть. Главный проспект и др. 
улицы старого Екатеринбурга. «Социальные» районы Екатеринбурга 
(чиновничий, купеческий, церковный и т.д.). «Соцгородки» 
Свердловска (Уралмаш, Сортировка и пр.). Природное 
районирование: Уктус, Шарташ, Кольцово, Химмаш т.п.). Кольцевая 
структура Екатеринбурга. Административные районы города. 
Дороги и их история: Бабиновская, Московский (Сибирский) тракт. 
Временные границы. «Город конца истории» 

ОК-2 

Знаковые места Екатеринбурга Вознесенская горка. «Дворянское гнездо» на Уралмаше. 
Исторический центр. Обсерваторская горка. «Городок чекистов». 
Вокзал. Аэропорт. Площадь УПИ. Улица Люксембург (бывш. 
Златоустовская). Улица 8 Марта (бывш. Уктусская) и др. 

ОК-2 

Мифология и бренд города Миф Города. Екатеринбург в художественной литературе. 
Исследования бренда. Формы общественной деятельности 

ОК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 – «Социальные практики» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений об организации волонтерской деятельности, способствующей эффективной 
реализации социокультурных проектов. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Волонтерская деятельность: природа, 
цели и формы осуществления 

1.1. Понятие «волонтерская (добровольческая) деятельность». 
Волонтер и доброволец. Социальное добровольчество. 
Добровольческая организация. Добровольческое объединение. Цели 
и основные задачи волонтерской деятельности. 
1.2. Принципы волонтерской (добровольческой) деятельности. 
Субъекты волонтерской (добровольческой) деятельности. Формы 
добровольческой деятельности. 
1.3. Арт-волонтерство. Виды волонтерских программ 

ОК-6 

Становление и развитие волонтерского 
(добровольческого) движения 

2.1. Зарождение волонтерского движения. Волонтерское движение за 
рубежом. Особенности волонтерской (добровольческой) 
деятельности в 60-е XX в. 
2.2. Экологические проекты 80-х. Волонтерские лагеря. 
Волонтерские международные организации. 
2.3. Волонтерское (добровольческое) движение в России. Развитие 
добровольческого движения в Екатеринбурге 

ОК-6 

Нормативно-правовая база 
волонтерского движения 

3.1. Нормативно-правовые документы международного уровня. 
Правовой статус волонтерской деятельности. Законодательство о 
волонтерской деятельности в странах Западной Европы. 
3.2. Законодательная база волонтерской (добровольческой) 
деятельности в России: федеральный уровень. Нормативно-правовая 
база волонтерской (добровольческой) деятельности на уровне 
субъектов РФ. 
3.3. Нормативно-правовые документы международного уровня. 
Правовой статус волонтерской деятельности. Законодательство о 
волонтерской деятельности в странах Западной Европы 

ОК-6 

Социально-психологические аспекты 
взаимодействия в группе 

4.1. Первичное взаимодействие: знакомство и самопрезентация. 
4.2. Невербальное общение: виды, природа, функции, 
конгруэнтность. 
4.3. Феномен лидерства: виды, формы, значение. 
Самопозиционирование. 

ОК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

4.4. Информация: виды, способы передачи. Информационный шум. 
Количество информации. 
4.5. Деловой этикет: функции, назначение. Нормы общения в разных 
ситуациях. 
4.6. Конфликты: виды, причины, динамика. Медиация, 
переключение, выход из конфликта. 
4.7. Конформность: виды, причины. Плюсы и минусы конформного 
поведения. 
4.8. Обратная связь: ее назначение, формы. Профилактика 
эмоционального выгорания 

Организация волонтерского движения 5.1. Формы организации волонтерского движения. Факторы поиска и 
выявления добровольцев. 
5.2. Мотивация к участию в волонтерской (добровольческой) 
деятельности. Формы приема добровольцев. Обучение волонтеров 

ОК-6 

Управление волонтерской 
организацией 

6.1. Особенности управления волонтерской организацией. Структура 
волонтерской организации. Миссия волонтерской организации. 
6.2. Прогнозирование и планирование деятельности волонтерской 
организации. Механизмы и технологии организации взаимодействия 
волонтерских организаций и государственных структур. 
6.3. Проектное управление волонтерской организацией. Источники 
финансирования волонтерских организаций. Информационные 
технологии в управлении волонтерской организацией 

ОК-6 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 – «Физическая культура и спорт» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Теория практических занятий по 
гимнастике, общая физическая 
подготовка 

Особенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности, профилактики нервно-
эмоционального и психофизического утомления студентов, 
повышения эффективности учебного труда. Методические 
принципы физического воспитания. 
Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. 
Основы совершенствования физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания. Формы и 
содержание занятий физическими упражнениями. Роль физических 
упражнений в межличностных отношениях.  
Организация занятий физическими упражнениями различной 
направленности. Структура и направленность учебно-
тренировочного занятия 
Гимнастика на скамейках и на гимнастических ковриках, общая 
физическая подготовка, упражнения со скакалкой, занятия с фитнес-
мячами и гантелями 

ОК-7 

Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Правовые 
основы физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Физическая культура личности. Деятельностная сущность 
физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 
физической культуры.  
Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и важная составляющая целостного 
развития личности.  

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 
культуре и спорту. Основные положения организации физического 
воспитания в высшем учебном заведении. История Олимпийских игр 

Социально-биологические основы 
физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся биологическая система. Физическое развитие 
человека и требования к нему. Воздействие природных и социально-
экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 
Средства физической культуры и спорта в управлении 
совершенствованием функциональных возможностей организма в 
целях обеспечения умственной и физической деятельности. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной 
физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней 
среды 

ОК-7 

Основы здорового образа жизни 
студента.  
Физическая культура и обеспечение 
здоровья 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе 
жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное 
отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 
жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
Физическое воспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Физическая культура как средство сохранения здоровья. Питание и 
физическая нагрузка. Гигиена питания и питьевого режима. Уход за 
кожей. Закаливание. Оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура 

ОК-7 

Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Динамика 
работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

определяющие. Особенности психофизического состояния 
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. Виды утомления. 
Утомление при физических нагрузках. Утомление при умственной 
деятельности. Использование малых форм физической культуры для 
восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. Роль 
физической культуры в снятии утомления. Массаж. Виды массажа. 
Самомассаж 

Общая оценка и специальная 
подготовка в системе физического 
воспитания 

Физическое воспитание и его функции. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка, 
ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной 
релаксации. Возможность и условия коррекции физического 
развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. Формы занятий физическими 
упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма 
обучения физическим упражнениям 

ОК-7 

Методические принципы физического 
воспитания. 
Практические занятия: гимнастика, 
общая физическая подготовка, легкая 
атлетика 

Методические принципы физического воспитания. Средства и 
методы физического воспитания. Основные физические качества 
человека. Воспитание гибкости. Воспитание выносливости. 
Воспитание силы. Воспитание быстроты. Воспитание ловкости. 
Гигиенические требования к проведению занятий 

ОК-7 

Основы методики занятий 
физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
Характер занятий в зависимости от возраста. Особенности 
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. 
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 
подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль 

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях. Последовательность обучения физическим 
упражнениям. 
Диагностика и самодиагностика состояния организма при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его 
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, 
дневник самоконтроля. Использование стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, 
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 
функционального состояния организма, физической 
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля 

Двигательная активность человека Понятие двигательной активности. Двигательное действие. 
Двигательный навык и его формирование. Факторы регуляции 
двигательной активности. Виды гипокинезии и причины ее 
возникновения. Гиподинамия. Малые формы физической культуры 
для воспитания работоспособности в рабочем режиме 

ОК-7 

Разминка Понятие разминки. Роль разминки. Виды разминки. Комплексы 
упражнений для разминки. Последовательность упражнений для 
разминки. Самостоятельное составление упражнений для разминки 

ОК-7 

Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. 
Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Определение 
понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» 
(ППФП), ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе 
физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 
Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль 
за эффективностью ППФП студентов. 

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Производственная и физическая культура. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 
физической культуры и спорта, рабочее и свободное время 
специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и 
травматизма средствами физической культуры. Дополнительные 
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. 
Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических 
условий и других факторов на содержание физической культуры 
специалистов, работающих на производстве 
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Дисциплины вариативной части 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01 – «Русский язык и культура речи» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с нормами русского литературного языка, совершенствование навыков устной и письменной 
речи. повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Правильность речи. Литературная 
норма. Качества хорошей речи 

Правильность речи. Литературная норма. Качества хорошей речи. 
Современный русский литературный язык и культура речи. Формы и 
признаки литературного языка. Нормативность. Система норм 
современного русского литературного языка в их соотношении: 
обязательные и вариантные; общеупотребительные и ограниченные в 
употреблении; старшая и младшая 

ОК-5 

Система языковых норм. Кодификация 
нормы. Уровневая типология норм 

Уровневая типология норм: орфографическая, пунктуационная, 
орфоэпическая, лексическая, грамматическая, синтаксическая нормы 
русского литературного языка. Кодификация норм 

ОК-5 

Коммуникативные качества речи. 
Критика речи 

Коммуникативные качества речи – богатство, ясность, чистота, 
логичность, точность, уместность, языковые и речевые средства как 
ключевые культурно-речевые критерии оценки речи личности 

ОК-5 

Речевое общение и речевой этикет Речевая деятельность. Речевое общение. Общение, его виды: 
вербальное и невербальное общение. Речевая ситуация. Русские 
этикетные традиции. Этика и этикет. Речевой этикет в различных 
ситуациях общения. Этикетные речевые ошибки 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Общая характеристика стилей. 
Разговорно-бытовой стиль и его 
стилеобразующие черты 

Функциональные стили литературного языка. Стилистическая 
дифференциация современного литературного языка. Понятие 
функционального стиля речи. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней в пределах определенного 
функционально-стилевого единства. Разговорно-бытовой стиль, 
стилистический анализ языковых средств 

ОК-5 

Официально-деловой стиль. Научный 
стиль 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 
уровней в научной речи. Устная и письменная разновидности научной 
речи. Жанры научной речи. Стилеобразующие признаки курсовой 
работы и дипломного сочинения 

ОК-5 

Публицистический стиль Публицистический стиль, его языковые особенности. Проблема 
выделения стиля художественной речи. Языковые средства и приемы 
создания выразительности речи 

ОК-5 

Культура речи и риторика. 
Монологическая речь. Типы устных 
публичных выступлений 

Основы риторики. Публичное выступление. Культура речи и 
риторика. Риторика повседневности и публичной речи. Стратегия и 
тактика речи. Композиция. Логика 

ПК-9 

Подготовка устного публичного 
монолога. Техника речи 

Публичная речь. Характеристика особенностей публичной речи как 
развернутого монологического высказывания, нацеленного на 
сообщение и воздействие 

ОК-5 

Языковая личность ритора. Общая 
манера выступления 

Особенности риторического воздействия на поведение аудитории. 
Адресность текста и типы аудитории. Структура языковой личности 
ритора. Общая манера выступления. Умения оратора: планирующие, 
ориентационные, перцептивные, социально-коммуникативные, 
контрольно-аналитические, творческие. Техника речи. Нормативное 
и стилистически целесообразное использование языковых средств в 
процессе построения выразительной речи во всех областях речевой 
деятельности 

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02 – «Менеджмент» 

 
1. Цель изучения дисциплины – теоретическое обеспечение готовности к осуществлению управленческой деятельности в организациях 
сферы культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Менеджмент как дисциплина Подходы к определению понятия «менеджмент». Классификация по 
объектам управления. Роль дисциплины в системе подготовки 
руководителей сферы культуры 

ОПК-4 

Научные школы и направления 
менеджмента 

Становление и развитие теории и практики управления. Школы 
управления. Процессный, системный, ситуационный подходы в 
управлении 

ОПК-4 

Планирование деятельности 
организации 

Общие и специфические функции менеджмента.  
Понятие планирования, его принципы. Виды планов в социально-
культурной деятельности. Этапы процесса планирования 

ОПК-4 

Понятие и характеристика 
организаций 

Понятие и признаки организации. Организация как функция и 
объект управления. Внутренняя и внешняя среда организации 

ОПК-4 

Феномен мотивации в менеджменте Теории мотивации. Особенности мотивации деятельности в 
организациях сферы культуры. Мотивация сотрудников и 
волонтеров 

ОПК-4 

Координация и контроль в системе 
менеджмента 

Сущность и виды процесса координации. Взаимозависимость 
подразделений организации. Понятие, принципы, функции и стадии 
контроля. Виды и этапы управленческого контроля 

ПК-9 

Коммуникации и информация в 
менеджменте 

Место и роль коммуникации в управлении. Виды и модели 
коммуникаций. Преграды в организационных коммуникациях и пути 
их преодоления 

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Разработка и принятие 
управленческих решений 

Понятие управленческого решения. Роль менеджера в принятии 
решений. Классификация, этапы и методы принятия управленческих 
решений 

ОК-4 

Власть, лидерство и стили руководства Концепции лидерства. Характеристика понятия «стиль 
руководства». Классификация стилей руководства 

ПК-9 

Управление конфликтами Определение конфликта. Типы и уровни конфликтов в организации. 
Стили разрешений конфликтов. Методы управления конфликтом 

ОПК-4 

Организационная культура и этика 
менеджмента 

Понятие и элементы организационной культуры. Этические кодексы 
отечественных и зарубежных организаций 

ОПК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03 – «Спортивные сооружения: управление, эксплуатация и маркетинг» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение общих основ эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, 
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, спортивных клубах, местах отдыха, в 
лечебных и оздоровительных организациях. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Ведение Предмет и задачи дисциплины. Материально-техническое 
обеспечение физической культуры. Классификация спортивных 
сооружений 

ОПК-4 

Плоскостные спортивные сооружения Открытые плоскостные спортивные сооружения: беговые дорожки, 
оборудование по прыжкам в длину и высоту и метаний. 
Конструкции покрытий открытых плоскостных спортивных 

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

сооружений. Места проведения занятий по лыжному спорту. 
Лыжные трассы. Катки. Коньки. Конькобежные дорожки. Биатлон. 
Сооружения для гребного спорта и парусного спорта. Размещение и 
планировка спортивных площадок. Сооружение спортивных 
площадок. Футбольные поля, их сооружение, эксплуатация и ремонт. 
Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное ядро 

Объемные спортивные сооружения Спортивные залы для занятий различными видами спорта. 
Оборудование и конструирование решений спортивных залов. Полы 
в спортивных залах. Места проведения занятий по плаванию. Типы 
бассейнов. Размеры и основное оборудование ванн бассейнов. 
Основные требования к функциям организации бассейнов 

ОПК-4 

Физкультурно-оздоровительные 
сооружения по месту жительства и 
отдыха 

Состав сооружений городского центра. Парковые физкультурно-
оздоровительные сооружения. Озеленение и микроклимат 
территорий спортивных сооружений 

ОПК-4 

Вспомогательные помещения Вспомогательные помещения учебно-тренировочных сооружений. 
Помещения для тренеров и администрации. Вспомогательные 
помещения демонстрационного сооружения  

ОПК-4 

Инженерное оборудование, освещение 
и цвет в спортивных сооружениях 

Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Искусственное 
освещение и электротехническое устройство. Естественное 
освещение и цвет 

ОПК-4 

Формирование сети спортивных 
сооружений в градостроительстве и 
сельских населенных пунктах 

Проектирование, ремонт и эксплуатация спортивных сооружений ПК-9 

Техника безопасности Учебное оборудование и инвентарь (стандартный и нестандартный), 
правила и нормы эксплуатации спортивных сооружений, 
оборудования и инвентаря 

ОПК-4 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.04 – «Управление персоналом» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование научно обоснованных представлений об основных концепциях, подходах и закономерностях 
управления персоналом организации, раскрытие специфики использования психологического знания при комплектовании, учете и оценке 
кадрового состава организации, а также практических умений, позволяющих эффективно использовать полученные знания при реализации 
технологий управления развитием персонала в сфере культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Технологии найма персонала и 
адаптация человеческих ресурсов 

Планирование потребности в персонале. Цели и виды адаптации. 
Разработка программ введения в должность. Наставничество – 
эффективный метод обучения новичка. Критерии успешности 
процесса адаптации 

ОПК-4 

Привлечение и отбор кандидатов Основные подходы к формированию персонала. Требования к 
кандидату на занятие вакантного рабочего места. Должностная 
инструкция. Квалификационная карта. Карта компетенций. Создание 
«идеального портрета» желаемого работника. Профессиограммы и 
персонограммы. Привлечение кандидатов. Поиск внутри 
организации. Отбор персонала. Проверка профессиональных и 
личностных качеств кандидатов. Специальные тесты: тесты на 
профессиональную пригодность; тестирование для диагностики 
различных качеств и характеристик личности. Отборочное 
собеседование. Профессиональные испытания как метод отбора 
кандидатов. Выбор кандидата. Принятия решения о найме. 
Обсуждение и оформление трудового договора. Интеграция новых 
сотрудников в организацию 

ОПК-4 

Деловая оценка и аттестация кадров Взаимосвязь оценки персонала с другими технологиями управления 
персоналом. Цели и результаты оценки. Преимущество оценки для 
сотрудника и для организации. Разработка критериев оценки, 

ОПК-4, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

определение профиля компетенций. Выбор методов оценки: 
аттестация, 360 градусов, ассессмент-центр, управление по целям. 
План проведения аттестации персонала. Управленческие решения по 
итогам аттестации. Оценочные шкалы. Процедура аттестации и 
сопроводительные документы. Разработка положения об оценке 

Планирование человеческих ресурсов. 
Система развития и высвобождения 
персонала 

Сущность и содержание планирования человеческих ресурсов. 
Основные виды планирования человеческих ресурсов. Методы 
прогнозирования потребности в персонале. Оценка потребностей в 
обучении, определение приоритетов. Планирование привлечения 
персонала. Планирование высвобождения персонала, основные виды 
увольнений. Планирование сохранения кадрового состава. 
Маркетинг персонала 

ОПК-4 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности персонала 

Понятие мотивации и ее роль в управлении. Основные принципы 
трудовой мотивации. Обзор современных теорий трудовой 
мотивации. Возможности нематериальной мотивации. Компоненты 
удовлетворенности работой. Мониторинг удовлетворенности 
персонала. От оценки персонала к разработке эффективной системы 
мотивации. Определение ключевых показателей эффективности 
(KPIs). Структура компенсационного пакета. Разработка системы 
должностных окладов, построение системы «грейдов». Разработка 
премиальной системы. Зависимость премирования от выполнения 
целей: компании, отдела, сотрудника. Соотношение постоянной и 
переменной части в структуре личного трудового дохода для 
различных категорий сотрудников. Разработка социальных 
программ для персонала 

ОПК-4, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.05 – «Конкретные социологические исследования» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 
при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и процессы с использованием конкретно-
социологических исследований. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Социологическое исследование как 
разновидность социально-
гуманитарного научного исследования 

Наука как ценность, деятельность и социальный институт. 
Специфика социально-гуманитарного знания. Социологическое 
исследование как система логически последовательных 
методологических, методических и организационно-технических 
процедур, подчиненных единой цели – сбор достоверной 
информации для решения теоретических прикладных проблем. 

ОПК-4 

Программа социологического 
исследования – основа реализации 
конкретного социологического 
исследования 

Разделы программы социологического исследования – 
методологический (социальная проблема, объект, предмет, цель и 
задачи исследования, интерпретация понятий, системный анализ 
объекта) и методический (выборка, методы сбора данных, проект 
обработки информации, организационный план). 
Представление результатов исследования 

ПК-9 

Опросные методы Интервью по критериям: степень стандартизации, количество 
участников, форма коммуникации (онлайн/оффлайн). 
Инструментарий методов, форма обработки результатов 

ПК-9 

Неопросные методы Анализ документов (традиционный и контент-анализ). Наблюдение 
(этнографическое/включенное, стандартизированное). Кейс-стади 
как стратегия комплексного сбора информации. Инструментарий 
методов. Форма обработки результатов 

ОПК-4 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.06 – «Основы маркетинга» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство будущих специалистов с теоретическими основами и практическими рекомендациями по 
организации и управлению структурными подразделениями организации в социокультурной сфере (СКС), а также основами разработки 
производственных/сервисных систем, направленных на решение двуединой задачи согласования интересов: с одной стороны – 
удовлетворение потребностей целевого рынка СКС, а с другой стороны – получение выгоды субъектом экономики. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие и история маркетинга. 
Комплекс маркетинга 

Сущностное значение понятия «маркетинг»: российские и 
зарубежные подходы. Содержание маркетинговой деятельности. 
Место маркетинга в функциональной структуре управления 
современными предприятиями и его взаимосвязь с их 
производственной, финансовой, сбытовой (коммерческой) и иной 
деятельностью. Задачи маркетинговых и немаркетинговых 
подразделений в связи с внедрением на предприятиях маркетинга 
как всеобъемлющей философии бизнеса и как системы конкретных 
методик рационального хозяйствования в условиях рынка. 
Проблемы конвертации зарубежных теорий и методов бизнеса в 
структуру российской ментальности 

ОПК-4 

Внешняя и внутренняя среда 
организации 

Внешние и внутренние факторы маркетинга. Структурные 
составляющие внешней и внутренней среды как потенциальный и 
реальный объекты маркетинговых исследований.  
Подгруппы факторов внешнего маркетинга: факторы ближнего 
окружения (микросреда) и факторы дальнего окружения 
(макросреда). Состав макросреды: природа, политика, демография, 
социальные условия жизни народа, научно-технический прогресс, 
экономика страны (региона), культура. 
 Потребительское поведение. Процесс принятия решения о покупке 

ОПК-4, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Маркетинг новых товаров. Сущность 
товарной политики  

Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. Понятие 
качества товара с точки зрения производителя и потребителя. 
Требования потребителей к товару. Маркетинговая классификация 
товара. Особенности позиционирования товаров разных групп. 
Рыночная атрибутика товара. Товарно-знаковая символика товара, 
товарный знак, его значение и требования к нему. Фирменное имя 
товара. Требования к упаковке и маркировке. Понятие фирменного 
стиля формирования имиджа фирмы. Концепция жизненного цикла 
товара (ЖЦТ). Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Особые 
случаи ЖЦТ. Новый товар. Понятие нового товара. Разработка и 
реализация концепций нового товара. Этапы разработки нового 
товара. Причины его частного провала на рынке. Стратегия 
маркетинга. Товарный ассортимент. Понятие товарного 
ассортимента, его характеристики, формирование, технология 
планирования ассортимента. Конкурентоспособность и качество, их 
место в стратегии маркетинга. Проблемы, расчет качества и 
конкурентоспособности продукции в рыночных условиях. 
Методические подходы к оценке конкурентоспособности 
продукции. Сервис в системе товарной политики 

ОП К-4, ПК-9 

Понятие «маркетинговая информация» Понятие «маркетинговая информация». Проблемы передачи 
сведений по коммуникационным каналам, формы (виды) их потерь 
(утрат), процедуры получения информации. Классификация 
маркетинговой информации. Группы: вторичная информация и 
первичная информация. Структура групп маркетинговой 
информации. Вторичная информация: внешняя и внутренняя. 
Методы сбора, накопления, хранения, обработки и анализа 
вторичной информации, ее использование в обосновании 
маркетинговых решений. Первичная информация классифицируется 
в зависимости от методов ее сбора. Информация, полученная 
посредством опросов, анкетирования, наблюдений и экспериментов 

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Методы маркетинговых исследований Система маркетинговых исследований. Цели, объекты и методы 
маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации. 
Информационные потребности. Источники информации. Первичная 
и вторичная информация. Виды информационных маркетинговых 
систем. Источники получения информации: документальный анализ, 
официальная государственная статистика, ведомственная 
статистика, выборочная статистика, материалы документального 
анализа, опроса специалистов, специальных исследований и 
наблюдений. Методы анкетирования и опроса. Правила и процедуры 
маркетинговых исследований 

ОПК-4 

Формирование коммуникационной 
политики учреждения 

Определение внешних коммуникаций предприятия: реклама и связи 
с общественностью (Public Relations). Содержание и сущность 
рекламы, цели и задачи рекламной деятельности предприятия. 
Психологии воздействия рекламных сообщений на покупательское 
поведение людей. Положительные и отрицательные доминанты 
восприятия рекламных сообщений. Методы корректировки 
нежелательных доминант, преобразования стереотипов 
покупательского поведения людей. Модели восприятия 
потенциальным покупателем рекламных сообщений: 
Осведомленность – Интерес – Желание – Действие (AIDA) и 
Осведомленность – Проба – Подкрепление (ATR) 

ОПК-4 

Виды и средства рекламы Реклама как основная форма коммуникаций, ее задачи и основные 
виды. История рекламы. Средства рекламы: реклама в прессе; 
печатная реклама; аудиовизуальная реклама; радиореклама; 
телевизионная реклама; рекламные сувениры; наружная реклама; 
Интернет-реклама; выставки и ярмарки (PR); почтовая реклама 
(direct-mark). Алгоритм выбора рекламных средств 

ОПК-4 

Паблик рилейшинз и товарная 
пропаганда 

Функции, основные направления и инструменты деятельности 
паблик рилейшнз. Имидж организации. Формирование общей 
репутации организации. Формирование отношений руководства с 

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

персоналом. Формирование отношений с властными структурами. 
Формирование отношений с местным населением 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.07 – «Экономика организации» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие культуры экономического мышления и способности использования полученных знаний при 
проведении финансово-экономического анализа функционирования организации. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предприятие – основное звено 
экономики 

Понятие и классификация предприятий и организаций. Жизненный 
цикл предприятия 

ОК-3 

Сфера сервиса в условиях рыночной 
экономики 

Виды услуг и их основные характеристики. Роль услуг в развитии 
экономики. Понятие некоммерческой сферы. Маркетинговые 
исследования сферы сервиса 

ПК-9 

Предпринимательство и 
организационно-правовые формы 
предприятий и организаций 

Сущность и значение предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 
формы предприятий и организаций. Ресурсы некоммерческих 
организаций 

ОК-3 

Производственная и организационная 
структура предприятия 

Производственная структура предприятия и ее элементы. 
Организационная структура управления организацией. Уставный 
капитал и имущество организации 

ОК-3 

Уставный капитал и имущество 
организации 

Уставный капитал и имущество организации ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основной капитал Понятие и состав основного капитала. Основные фонды и их 
структура. Учет и оценка основных фондов на основе 
маркетинговых исследований. Амортизация основных фондов. 
Нематериальные активы 

ОК-3 

Оборотный капитал Состав и структура оборотного капитала. Показатели и пути 
ускорения оборачиваемости оборотных средств 

ОК-3 

Производительность труда Состав и структура кадров организации. Управление персоналом. 
Производительность труда 

ОК-3 

Мотивация и оплата труда персонала Мотивация труда. Оплата труда. Формы и системы оплаты труда ОК-3 
Планирование деятельности 
организации 

Сущность и принципы планирования. Бизнес-план организации ПК-9 

Качество продукции и услуг Понятие и показатели качества продукции и услуг. Государственные 
и международные стандарты и системы качества. Управление 
качеством продукции и услуг. Конкурентоспособность организации 

ПК-9 

Издержки и себестоимость продукции 
и услуг 

Сущность и классификация издержек. Смета и калькуляция затрат ПК-9 

Ценообразование Ценовая политика организации. Формирование цены. Методы 
расчета цены. Виды цен на услуги некоммерческих организаций 

ОК-3 

Прибыль и рентабельность Прибыль, ее сущность и формирование. Распределение прибыли. 
Рентабельность работы организации 

ПК-9 

Финансы организации Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы организации ОК-3 
Оценка эффективности деятельности 
организации 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации. 
Оценка финансового положения организации. Оценка деятельности 
некоммерческих организаций 

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.08 – «Управление проектами» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование навыков проектирования в процессе разработки авторского учебного проекта по избранной 
теме, связанной с управленческим профилем обучения. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 8 з. е. (288 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Проект как объект управления Понятие проекта. Отличительные признаки и основные  
характеристики проекта. 
Классификация проектов. 
Внешняя среда проекта. Ближнее и дальнее окружение проекта. 
Участники проекта и их роли. 
Цели проекта и требования, предъявляемые к ним. 
Понятие жизненного цикла проекта. Фазы проекта. 
Структурная модель проекта. Назначение структурной модели 
проекта. 
Требования к структуре проекта. Принципы декомпозиции проекта. 
Правила построения структуры проекта 

ПК-9 

Методы управления проектами Современная концепция управления проектами. Определение 
понятия «управление проектом». Основное содержание управления 
проектами. 
Отличия проектного управления проектами от традиционного 
управления. 
Процесс управления проектом. Процессы инициации, планирования, 
выполнения, контроля, закрытия. 
Функции управления проектами. 
Базовые функции управления проектами: управление предметной 
областью проекта; управление качеством; управление временем; 
управление стоимостью. Интегрирующие функции управления 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

проектами: управление риском; управление персоналом; управление 
контрактами и обеспечением проекта; управление взаимодействиями 
и информационными связями. 
Методы и средства управления проектами. Эффективность 
применения различных методов при управлении проектами 
различных типов 

Планирование хода реализации 
проекта 

План как основа реализации проекта. Этапы планирования проектов. 
Основные и вспомогательные подпроцессы планирования. 
Система планов управления проектами. 
Календарное планирование хода реализации проекта. Этапы 
разработки календарного плана, методы проведения расчетов. 
Сетевые методы и их использование в планировании и управлении 
проектами. Построение сетевой модели, расчет параметров сетевых 
графиков. 
Ресурсное планирование проекта. Оценка стоимости проекта. 
Разработка бюджета проекта 

ПК-9 

Контроль в управлении проектами Природа контроля проектов. Цели и содержание контроля проекта. 
Мониторинг работ по проекту. Контролируемые показатели. 
Измерение прогресса и анализ результатов. Учет неопределенности 
и риска в процессе контроля хода выполнения проекта. 
Регулирование процесса выполнения проекта 

ПК-9 

Организационные структуры 
управления проектами 

Проектная и матричная структуры: особенности, достоинства, 
проблемы. Распределение полномочий и ответственности между 
руководителем проекта и руководителями функциональных отделов 
для трех видов матричных структур управления проектами: слабая, 
сбалансированная и жесткая матрица. 
Матрица распределения ответственности 

ПК-9 

Управление заинтересованными 
сторонами 

Необходимость управления заинтересованными сторонами. Виды 
заинтересованных сторон. 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Инструменты анализа заинтересованных сторон: матрица 
заинтересованных сторон, схема поля сил проекта. 
Стратегия управления заинтересованными сторонами 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.09 – «Технологии создания презентаций» 

 
1. Цель изучения дисциплины – освоение на теоретическом и практическом уровне компьютерных презентационных технологий для 
использования в профессиональной деятельности. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Оценка ситуации при подготовке к 
презентации 

1.1. Цели презентации. Формулировка целей. Ценности правильно 
сформулированных целей. 
1.2. Анализ аудитории. Анализ аудитории. Критерии анализа. 
Понимание целевой аудитории. 
1.3. Учет времени на выступление. Оценка отведенного времени на 
выступление. Начало и завершение презентации. 
1.4. Использование технических средств. Виды технических средств, 
используемых в презентациях. Учет наличия технических средств. 
Использование технических средств в процессе презентации. Сбои в 
работе технических средств 

ОПК-5, ПК-9 

Подготовка презентации 2.1. Основная идея презентации. Формулировка основной идеи. 
Сущность основной идеи. 

ОПК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

2.2. Алгоритм процесса разработки сценария презентации. 
Заголовок. Критерии «работающего» заголовка. Определение 
формулы ЦВО (цели, важность, обзор). Создание «Дорожной 
карты». Завершение презентации 

Программное обеспечение для 
разработки презентаций 

3.1. Обзор программного обеспечения для создания презентаций. 
3.2. Сравнение назначения и возможностей ПО для создания 
презентаций 

ОПК-5 

Создание мультимедиа-презентации 4.1. Дизайн слайдов. Цель дизайна слайдов. Задача дизайна слайдов. 
Визуализация информации. 
4.2. Принципы создания слайдов. Принцип читабельности: размер, 
шрифт, контрастность, буллиты. Принцип контрастности. Принцип 
репрезентативности мультимедиа. Принцип повторения. Принцип 
близости. Принцип выравнивания. Принцип разделения внимания. 
Принцип связности. Принцип пустого пространства. 
4.3. Подготовка раздаточных материалов. Необходимость 
раздаточных материалов. Содержание раздаточных материалов 
4.4. Демонстрации. Цель демонстраций. Характеристики хорошей 
демонстрации. Эмоциональная связь через демонстрации. 
5.5. Репетиции. Запоминание сценария. Поиск ошибок при 
подготовке. Правила для присутствующих на репетиции экспертов. 
«Метод корзин» для подготовки к вопросам по презентации 

ОПК-5, ПК-9 

Проведение презентации 6.1. Эффективное выступление на презентации. Речь при 
выступлении, использование слов. Невербальные коммуникации при 
проведении презентации. Приемы, позволяющих удержать интерес 
слушателей. 
6.2. Критерии оценки эффективной презентации. Количественные 
критерии оценки презентации. Качественные критерии оценки 
презентации 

ОПК-5, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.10 – «Социальная психология» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование социально-психологической компетентности, способности к осмыслению социальных 
явлений в сфере культуры и искусства, опыта применения коммуникативных стратегий в области социального взаимодействия. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Место социальной психологии в 
системе наук 

Предмет социальной психологии. Взаимодействие социальной 
психологии с другими разделами психологического знания. Функции 
социальной психологии в обществе 

ОПК-2 

История формирования социально-
психологических идей 

Философские основы возникновения и развития социальной 
психологии. Исторические аспекты развития социально-
психологических идей. Основные концепции современной 
зарубежной социальной психологии: психоанализ, когнитивные 
теории, необихевиоризм, гуманистическая психология. Становление 
отечественной социальной психологии. Современное состояние 
отечественной социальной психологии 

ОПК-2 

Методологические проблемы 
социально-психологического 
исследования 

Методы социальной психологии. Измерение в социальной 
психологии. Основные требования к исследованию. Социально-
психологический тренинг как метод коррекции и развития личности, 
групповых и личных взаимоотношений 

ПК-9 

Общение в системе общественных и 
межличностных отношений 

Специфика изучения общения в социальной психологии. Виды, 
уровни и особенности общения в современном мире. 
Полифункциональность общения. Содержание общения. Сущность 
интеракции. Виды общения: императивное, манипулятивное, 
диалогическое. Общественные и межличностные отношения. 
Общение как взаимопонимание и взаимопознание людей 

ОПК-2 

Стороны общения Структура психологического общения. Социально-психологические 
механизмы общения. Коммуникативная, интерактивная и 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

перцептивная стороны общения. Способы и механизмы воздействия 
в общении: внушение, убеждение, подражание, психологические 
заражение 

Основные закономерности 
межличностного взаимодействия 

Природа межличностных отношений. Регулирующая роль 
межличностных отношений. Характеристики эффективной 
коммуникации. Подходы к пониманию природы конфликта в 
социальной психологии. Классификация конфликтов. Структура 
конфликта. Этапы развития конфликтов. Пути разрешения 
конфликтов. Функции конфликтов: разрушительная, 
диагностическая, созидательная. Стратегия поведения в конфликтной 
ситуации. Коррекция и управление конфликтом 

ПК-9 

Группа как функциональная единица Понятие социальной группы и социального сообщества. Подходы к 
классификации групп. Виды групп и их формирование. Признаки 
социальной группы. Динамика развития группы. Психологическая 
характеристика группы: нормы, потребности, цели, ценности, 
групповые интересы и др. 

ПК-9 

Социальная психология больших 
групп 

Понятие больших социальных групп и массовых социальных 
явлений. Виды больших социальных групп. Устойчивые большие 
социальные группы: социальные классы, этнические группы, нации, 
гендерные группы, возрастные группы, профессиональные группы. 
Стихийные группы: толпа, публика, аудитория 

ПК-9 

Психология малых групп Понятие малой группы. Классификация малых групп. Основные 
количественные, структурные и динамические характеристики 
группы: состав, структура, нормы и ценности, групповые процессы, 
уровень развития. Основные направления изучения малых групп в 
зарубежной и отечественной социальной психологии 

ПК-9 

Психология межгрупповых отношений  Групповые нормы и санкции. Групповое давление и конформизм. 
Динамические процессы малой группы. Групповые решения. 
Особенности межгрупповых отношений в больших и малых группах 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Социализация и развитие личности Социально-психологические аспекты социализации личности. 
Институты, механизмы, факторы, этапы, содержание процесса 
социализации. Проблема личности в социальной психологии. 
Комплексный подход к изучению личности. Социально-
психологические качества личности. Лидерство и власть. Понятие 
стиля лидерства, их типология 

ПК-9 

Социальная установка Понятие социальных норм. Виды социальных норм. Социальная 
нормативность и ее структура. Социальный статус. Социальные 
установки. Виды социальных установок. Механизмы формирования 
социальных установок. Значение установок в социальной жизни 
человека. Механизмы регуляции социального поведения. Значение 
регуляции поведения в жизни человека 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.11 – «Семиотика искусства» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о семиотике искусства, овладение основными понятиями и подходами 
семиотического анализа. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Происхождение, сущность и задачи 
семиотики искусства 

Социокультурные, научные, эстетические, художественные 
предпосылки возникновения семиотики искусства. 

ОПК-1 



107 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет и задачи семиотики искусства. Семиотика как особый 
научно-исследовательский подход. Краткая история развития 
семиотического подхода. 
Понятийный аппарат семиотического подхода. 
Природа искусства. Потребность в искусстве и художественном 
творчестве. Основные категории семиотического анализа искусства. 
Радикальные изменения художественного языка XX-XXI вв. и 
необходимость адекватных инструментов анализа и оценки 
художественных произведений и арт-объектов.  
Искусство как текст. Виды знаков в художественном произведении. 
Смысловая наполненность произведений искусства. Проблема 
интерпретации произведений искусства. Процесс интерпретации 
художественного произведения как задача семиотики 

Основные подходы и направления в 
семиотике 

Основные идеи семиотики Ч. С. Пирса. Связь семиотики Ч.С. Пирса 
с установками философии прагматизма. Понятие «знакового 
процесса». Типология знаков и возможности ее прикладного 
применения в различных сферах науки и практики, включая 
искусство. 
Понятия «значения» и «смысла» у И.Г. Фреге. Логическая модель 
знака. Структура «семиотического треугольника». Логическая 
семантика. Потенциал подхода И. Г. Фреге для семиотики искусства. 
Семиотика литературы (русская «формальная школа», Р. Барт, 
Ж. Деррида), политическая семиология (Р. Барт), семиотика 
массовых коммуникаций (А.-Ж. Греймас), семиотика искусства 
(Ю. Кристева, У. Эко), семиотика кино (К. Метц, П. Пазолини), 
семиотика театра (П. Пави), психоаналитическая и педагогическая 
семиология (Ж. Лакан, Ж. Пиаже) и т.д. 
Семиология Ю. М. Лотмана. Специфика «лотмановского» подхода. 
Анализ отдельных произведений русской литературы и искусства 
Ю.М. Лотманом. 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Семиотический подход у Д. С. Лихачева. «Поэзия садов» 
Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода к 
садово-парковому искусству 

Семиотический анализ искусства Искусство как элемент духовной культуры. Проблема 
происхождения искусства (на примере изобразительного искусства). 
Особенности художественного языка первобытности. 
Специфика античного искусства как вторичной моделирующей 
системы. 
Символические доминанты средневекового западноевропейского 
искусства. 
Символизм искусства Китая и Японии. 
Специфика древнерусского искусства и его художественного языка. 
Метафорический характер искусства барокко. 
Концепты и паракатегории искусства XX века. 
Рассмотрение художественного произведения как знаковой системы. 
Вычленение и расшифровка знаков произведения в их взаимосвязи. 
Интерпретация ценностей и смыслов художественного 
произведения. 
Этапы семиотического анализа художественного произведения на 
основе подхода Ю.М. Лотмана (на конкретном примере) 

ОПК-1, ПК-9 

Семиотический анализ различных 
видов искусства 

Семиотика классического искусства и его видов. 
Семиотический анализ живописи, графики и других 
изобразительных искусств. 
Семиотический анализ классической музыки (на примере оперы, 
балета, классической музыки и т.п.). 
Семиотика классической, модернистской и постмодернистской 
архитектуры (по работам В. Алпатова, Ч. Дженкса, Н. Салингароса и 
др.). Семиотика декоративно-прикладного искусства в свете 
соотношения традиций и новаторства. Семиотика орнамента (по 
работе Ю. Герчука). Семиотика сада и садово-паркового искусства. 

ОПК-1, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Семантика сада. Символика элементов сада. Изменение 
художественного языка в начале XXI в. Интерактивный характер 
арт-практик. Стирание границ профессионального и 
непрофессионального искусства и влияние этого процесса на 
художественный язык современности. Влияние информатизации и 
виртуализации культуры на язык арт-практик 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.12 – «Правовое регулирование в сфере культуры» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование универсальной компетенции выпускника через изучение системы знаний о правовом 
регулировании сферы культуры в Российской Федерации. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы теории права Понятие права, его признаки и принципы. Теории происхождения 
права. Системность права. Норма права и ее структура. 
Соотношение права, морали и нравственности. Понятие 
правоотношения, его состав. Источники права. Правовые семьи. 
Правонарушение и юридическая ответственность 

ОК-4 

Теоретико-методологические основы 
изучения правового регулирования как 
способа государственного и 
муниципального управления сферой 
культуры 

Понятия государственного и муниципального управления. Способы 
государственного и муниципального управления культурой. 
Понятие правового регулирования, его способы, методы, типы и 
стадии. Сфера культуры как объект правового регулирования. Виды 
культурной деятельности как предмета правового регулирования 

ОК-4, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления в 
области культуры 

Полномочия федеральных органов государственной власти в 
области культуры. Полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ в области культуры. Полномочия органов местного 
самоуправления в области культуры 

ОК-4 

Обязанности Российского государства 
в области культуры 

Государственные (федеральные, региональные) программы 
сохранения и развития культуры в РФ. Обязанности государства по 
обеспечению доступности для граждан культурной деятельности, 
культурных ценностей и благ. Обязанности государства по ведению 
статистики культуры. Ежегодный государственный доклад о 
состоянии культуры в РФ 

ОК-4 

Права и свободы человека и 
гражданина, народов и иных 
этнических общностей в области 
культуры 

Достоинство человека как источник его прав и свобод. 
Происхождение и природа прав человека. Свойства прав и свобод 
человека. Свобода и ответственность. Гражданские обязанности. 
Поколения прав человека. Международные акты и соглашения о 
правах и свободах человека в области культуры. Конституция РФ о 
правах и свободах человека в области культуры. «Основы 
законодательства РФ о культуре» о правах и свободах человека в 
области культуры 

ОК-4 

Правовые основы охраны и 
использования национального 
культурного достояния и культурного 
наследия народов РФ 

Культурное достояние народов РФ. Правовая база сохранения и 
развития библиотечного, музейного, архивного, театрального, 
циркового дела в РФ, развития образовательных программ в сфере 
культуры и искусства. Общероссийские библиотечный, музейный, 
архивный, кино-, фото- и иные аналогичных фонды 

ОК-4, ПК-9 

Особенности правового регулирования 
труда работников культуры 

Понятие трудового права и его принципы. Трудовой договор. 
Коллективный договор. Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее нарушение. Государство и положение творческих работников. 
Государство и организации творческих работников. Социальная 
поддержка работников культуры 

ОК-4 

Гражданско-правовое регулирование в 
области культуры 

Понятие гражданского права и его принципы. Понятие и виды 
гражданских правоотношений. Лица в гражданском праве. 

ОК-4, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Физические лица. Правоспособность и дееспособность. Понятие 
юридического лица. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Гражданско-правовой договор. 
Общие положения о праве собственности. Наследственное право. 
Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций 
культуры. Особенности управления организацией культуры. 
Приватизация в области культуры. Финансово-экономическая 
деятельность государственных и муниципальных организаций 
культуры. Цены и ценообразование в области культуры. 
Взаимоотношения организаций культуры с организациями иных 
областей деятельности 

Правовое регулирование независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры 

Понятие и цели независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры. Критерии оценки качества оказания услуг 
организациями культуры. Общественные советы по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры. Информационная открытость организаций культуры 

ОК-4 

Правовое регулирование культурных 
обменов РФ с зарубежными странами 

Субъекты международных культурных обменов. Культурное 
сотрудничество с соотечественниками за рубежом. Российские 
культурные и исторические ценности за пределами РФ. Культурные 
центры за рубежом. Участие в международных организациях 
культуры 

ОК-4 

Правовая охрана авторских и смежных 
прав 

Авторские права. Объекты авторских прав. Права, смежные с 
авторскими. Объекты смежных прав. Права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Защита интеллектуальных прав. Юридическая 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав 

ОК-4 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.13 – «Технологический практикум по профилю» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о специфике функционирования сегментов культурной среды в процессе 
знакомства с учреждениями культуры Екатеринбурга и реализуемыми в них видами социокультурных практик, а также деятелями культуры 
и искусства, активно функционирующими в современной социокультурной среде. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 23 з. е. (828 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Муниципальная сфера культуры Роль и задачи общественных организаций культуры в современном 
обществе. Виды и задачи муниципальных образовательных 
учреждений культуры. Типы, статус и категории музеев. 
Направления деятельности библиотеки и обслуживание 
пользователей. Проекты в библиотеке. Формы творческого 
существования театров. Социально-культурная деятельность 
городских парков. Потенциал использования проектов зоопарка в 
территориальном брендинге. Характеристика коммерческих 
предприятий и организаций, занимающихся оказанием услуг в сфере 
индустрии развлечений города. Специфика работы индивидуальных 
предпринимателей в сфере культуры и спорта 

ПК-9 

Сфера культуры: управленческий 
аспект 

Общая характеристика культурной сферы мегаполиса 
Государственная и муниципальная политика в сфере культуры. 
Система управления культурной сферой. Базовые показатели и 
общие сведения, отражающие специфику работы учреждений 
культуры Учредительные и организационно-распорядительные 
документы организаций культуры. Кадровые вопросы в сфере 
культуры. Трудоустройство молодых специалистов в сферу 
культуры. Особенности менеджмента в сфере управления на 
современном этапе. 
Стратегические проекты в сфере культуры и спорта Екатеринбурга 

ПК-9 



113 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Культурный потенциал Екатеринбурга Современный город как феномен культуры. Культурное 
многообразие как фактор привлекательности территории. 
Общегородские события в развитии культуры и искусства 
Екатеринбурга. Персоналии и проекты, определяющие развитие 
современного культурного облика. Вариативность социокультурных 
продуктов учреждений культуры Екатеринбурга. Проекты 
муниципальных образовательных учреждений культуры. Интернет-
ресурсы в сфере культуры и спорта Екатеринбурга 

ПК-9 

Инновационные культурные практики Инновации как ресурс развития территории. Технологические 
инновации. 
Инновационные культурные практики в деятельности библиотек и 
организаций спорта. Инновации в системе дополнительного 
художественного образования. Инновации в музейной и спортивной 
сфере. КДЦ как многофункциональный объект культурной 
инфраструктуры. Общегородские события как социокультурная 
инновация. Социокультурная инновация как исследовательская 
проблема. Социальный аспект культурных инноваций и способы 
руководства ими в сфере культуры и спорта 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.14 – «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 328 час. 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Тема 1-4 (разучивание, постепенное 
увеличение нагрузки) 

Ознакомление с элементарными знаниями анатомии человека и 
системой дыхания; развитие общей физической подготовки (силы, 
выносливости, ловкости) 

ОК-7 

Тема 1-4 (выполнение в медленном 
темпе) 

Исправление отдельных недостатков в физическом строении тела и 
развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, 
шага, устойчивости и координации) 

ОК-7 

Тема 1-4 (выполнение по памяти в 
медленном темпе) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц. Развитие сознательного управления своим телом и овладение 
навыками координации движений 

ОК-7 

Тема 5-8 (разучивание)  Дальнейшее развитие двигательных функций ног в выворотном 
положении: вытянутости стопы и колена, уровня высоты 
поднимаемой ноги 

ОК-7 

Тема 5-8 (выполнение по памяти в 
медленном темпе) 

Расширение комплекса упражнений на развитие гибкости корпуса ОК-7 

Тема 5-8 (выполнение по памяти в 
среднем темпе) 

Развитие выносливости и силы ног за счет изменения характера 
движения, увеличения количества движений в упражнениях и 
ускорения темпа исполняемых движений 

ОК-7 

Тема 5-8 (выполнение по памяти в 
максимальном темпе) 

Выработка умения распределять движение во времени и 
пространстве 

ОК-7 

Тема 5-8 (увеличение объема и 
длительности упражнений) 

Изучение приемов правильного дыхания ОК-7 

Тема 5-8 (максимальный темп и 
объем) 

Развитие силы, гибкости, выносливости и устойчивости ОК-7 

Тема 9-12 (разучивание) Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц. Дальнейшее развитие двигательных функций ног в 
выворотном положении: вытянутости стопы и колена, уровня 
высоты поднимаемой ноги 

ОК-7 

Тема 9-12 (выполнение по памяти в 
медленном темпе) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц, для увеличения силы, устойчивости и выносливости 

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Тема 9-12 (выполнение по памяти в 
среднем темпе) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц, для увеличения силы, устойчивости и выносливости. 
Усиленный курс 

ОК-7 

Тема 9-12 (выполнение по памяти в 
максимальном темпе) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц, для увеличения силы, устойчивости и выносливости. 
Усиленный курс 

ОК-7 

Тема 9-12 (увеличение объема и 
длительности упражнений) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц, для увеличения силы, устойчивости и выносливости. 
Усиленный курс 

ОК-7 

Тема 9-12 (максимальный темп и 
объем) 

Упражнения, развивающие гибкость, выворотность, растяжение 
мышц, для увеличения силы, устойчивости и выносливости. 
Усиленный курс 

ОК-7 

Тема 9-12 (повторение и закрепление) Закрепление знаний, умение владеть своим телом. Показатели силы, 
гибкости, растяжения мышц, прыжковости и устойчивости  

ОК-7 

Тема 13-16 (разучивание) Упражнения, продолжающие развивать гибкость, выворотность и 
растяжение мышц (партер). Дальнейшее развитие двигательных 
функций ног в выворотном положении (в положении стоя). Экзерсис 
у станка 

ОК-7 

Тема 13-16 (выполнение по памяти в 
среднем темпе) 

Развитие выносливости и силы ног за счет изменения характера 
движения, увеличения количества движений в упражнениях и 
ускорения темпа исполняемых движений 

ОК-7 

Тема 13-16 (выполнение по памяти в 
максимальном темпе) 

Выработка умения распределять движение во времени и 
пространстве 

ОК-7 

Тема 13-16 (повторение и 
закрепление) 

Закрепление знаний, умение владеть своим телом. Повышение 
показателей силы, гибкости, растяжки и устойчивости 

ОК-7 
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Дисциплины по выбору 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 – «Теория и практика коммуникаций» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование общенаучных представлений о сущностных элементах коммуникативного процесса на 
разных уровнях взаимодействия как основы развития эффективных коммуникаций. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение. Объект, предмет и 
методология курса 

Методологические основания курса. Введение. Объект, предмет и 
методология курса. «Теория и практика коммуникаций». 
Актуальность развития и изучения эффективных механизмов 
взаимодействия. Социальная коммуникация как объект курса 
«Теория и практика коммуникаций». Сущностное значение понятий 
«коммуникация» и «общение». Современные трактовки социальной 
коммуникации и коммуникологии 

ОК-5 

Закономерности развития социальных 
коммуникаций, коммуникационные 
революции  

Закономерности развития социальных коммуникаций, 
коммуникационные революции. Коммуникационные революции: их 
предпосылки и факторы влияния на социум. Важнейшие 
исторические вехи в эволюции социальной коммуникации. Развитие 
электронных средств коммуникаций. Каналы коммуникации. 
Барьеры коммуникации. Основные закономерности развития 
социальной коммуникации 

ОК-5 

Уровни, формы и виды социальных 
коммуникаций 

Уровни, формы и виды социальных коммуникаций. Уровни 
социальной коммуникации. Публичная коммуникация, глобальная 
коммуникация. Вербальная и невербальная коммуникации: 
особенности и факторы формирования. Виды коммуникации. 

ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Организационные коммуникации и их структура. Экзистенциализм и 
персонализм в рамках теории коммуникации 

Характеристика ведущих моделей 
коммуникационного процесса 

Характеристика ведущих моделей коммуникационного процесса. 
Структура коммуникационной модели. Виды моделей 
коммуникационного процесса: Аристотеля, Р.О. Якобсона, 
Г. Лассуэла и др. Макросоциологические идеи Т. Парсона, 
Н. Лумана. Модель «идеального» коммуникатора. Модель 
имиджевой коммуникации и возможности ее использования в PR 

ОК-5, ПК-9 

Основные парадигмы и теории 
социальных коммуникаций 

Основные парадигмы и теории социальных коммуникаций. 
Классическая (позитивистская методология субъект-объектных 
отношений), неклассическая (когнитивная методология субъект-
объектных отношений) и пост неклассическая 
(интерсубъективность) парадигмы социальной коммуникации. 
Психологические и социально-психологические теории 
коммуникации, философские, макро- и микросоциологические 
теории коммуникации. Общие закономерности в коммуникации 

ОК-5 

Личностные коммуникации: 
технологии, стили, проблемные зоны, 
границы 

Характеристика уровней социальных коммуникаций. Личностные 
коммуникации: технологии, стили, проблемные зоны, границы. 
Философские, культурологические, социологические и 
психологические теории личностных коммуникаций. Внутри 
личностная коммуникация: сны, предчувствия, интуиции, 
самоорганизация, самооценка. Межличностные коммуникации: 
особенности, аксиомы, стили. Основные типы общения: 
императивное, манипулятивное, диалоговое. Механизмы перцепции. 
Компетенции коммуникативной личности 

ОК-5 

Массовые коммуникации: 
особенности, виды и социальные 
функции 

Массовые коммуникации: особенности, виды и социальные 
функции. Понятие и особенности массовой коммуникации. 
Основные виды массовой коммуникации и их воздействие на 
сознание масс: реклама, политическая коммуникация, связи с 
общественностью, журналистика, СМИ. Социальные функции 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

управления и массовые коммуникации. Социокультурная, 
межкультурная и этнокультурная коммуникации. Национальная и 
этническая идентичность. Идеи русских философов-космистов о 
самоопределении нации и национальных приоритетах. Теория 
развития этнических групп по Л. Гумилеву. Актуальность 
толерантности в многополярном мире. Искусство коммуникаций в 
межнациональной среде 

Социокультурная, межкультурная и 
этнокультурная коммуникации 

Особенности коммуникационной деятельности в сфере культуры 
Коммуникационная деятельность в сфере культуры как основа 
эффективного менеджмента Эффективность организационных 
коммуникаций. Деловая репутация и корпоративная социальная 
ответственность учреждений культуры в сохранении и продвижении 
культурного наследия. Культура взаимодействия в рамках 
профессиональной среды. Специфика менеджмента и социально-
коммуникационных технологий в сфере культуры и искусства 

ПК-9 

Коммуникационная деятельность в 
сфере культуры как основа 
эффективного менеджмента 

Современные коммуникационные технологии продвижения и 
сохранения культурного наследия. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации: структура, инструменты. PR-коммуникации. 
Интернет-ресурсы и современные коммуникационные технологии, 
используемые в сфере культуры и искусства 

ОК-5, ПК-9 

Современные коммуникационные 
технологии продвижения и сохранения 
культурного наследия 

Актуальные вопросы гуманитарно-социальной коммуникологии. 
Роль и виды научных исследований в рамках коммуникологии. 
Методология исследований социальной коммуникации. Науки, 
изучающие коммуникации. Коммуникология, ее соотношение с 
другими науками. Основные функции научных исследований в 
коммуникологии. В. Шрамм: вклад в развитие науки о 
коммуникации. Значение идей Г.М. Маклюэна для исследования 
массовой коммуникации. Эволюция в исследовании социальных 
коммуникаций. Критические теории коммуникации 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Роль и виды научных исследований в 
рамках коммуникологии 

Перспективные направления научных исследований в 
коммуникологии. Актуальные проблемы гуманитарно-социальной 
коммуникологии 

ОК-5 

Перспективные направления научных 
исследований в коммуникологии 

Современные парадигмы исследования социальной коммуникации. 
Семиотические, лингвистические, когнитивные подходы в изучении 
коммуникации 

ОК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 – «Ораторское мастерство» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам ораторского искусства как целесообразного, 
воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях общения. Основными задачами изучения 
дисциплины являются привитие интереса к проблемам речи, общения, воздействия средствами речи; формирование риторического мышления; 
приобщение к европейской риторической культуре – культуре мысли и слова. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет ораторского искусства 1.1. Разработка теории и технологии красноречия на основе анализа 
деятельности выдающихся ораторов и достижений филологических 
наук, других отраслей знания. Красноречие как умение говорить 
убедительно, красиво, ораторский талант.  
1.2. Современное понимание эффективности речи в соотношении с 
категориями целесообразности, действенности речи 

ОК-5 

История риторики 2.1. Частные риторики. Античная риторика как истоки теории 
красноречия.  

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

2.2. Философское и дидактическое направления в развитии 
ораторского искусства 

Риторический идеал 3.1. Социальная обусловленность риторического идеала и связь с 
национальной культурой. Историческая изменчивость понятия 
риторического идеала.  
3.2. Современные требования к хорошей речи 

ОК-5 

Публичная речь 4.1. Правила подготовки речи. Особенности композиции.  
4.2. Стилистические и языковые требования к речи.  
4.3. Использование образных средств.  
4.4. Предупреждение штампов; дешаблонизация речи с помощью 
экспрессивных свойств единиц разных уровней языка.  
4.5. Запоминание (меморио). Необходимость использовать разные 
виды запоминания: зрительной, слуховой, смешанной памяти. 
Произнесение (акцио).  
4.6. Поведение оратора при исполнении речи. Язык внешнего вида: 
выражение лица, мимика, жесты, поза. Артикуляция звуков.  
4.7. Интонация. Ритмическая организация речи. Дикция. 
Пространственное перемещение 

ОК-5, ПК-9 

Средства и способы эффективной 
коммуникации 

5.1. Стратегия и тактика речевой коммуникации. Риторика диалога. 
Диалог как целостный речевой феномен. Типы диалога 

ОК-5 

Этика и эстетика ораторской речи, 
речевой этикет 

6.1. Этические основы ораторской речи. Этические нормы, 
регулирующие поведение оратора. Этика речевого поведения 
оратора. Этическая ответственность за качество речи.  
6.2. Культура коммуникации. Речевой этикет и факторы его 
формирования 

ОК-5, ПК-9 

Жанры речи в связи с ситуациями 7.1. Речь-описание. Особенности описания как типа текста. Общие 
принципы отбора и расположения материала. Эпидейктическая речь. 
Цели, задачи и предмет эпидейктической речи. Общие принципы и 
правила построения речи-похвалы (хулы). Своеобразие формы и 
композиции торжественной речи. Критерии оценки 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

эпидейктического выступления. Общие места в речи-описании и 
эпидейктической речи.  
7.2. Повествование как тип текста. Структурное разнообразие 
повествования. Общие требования к преподнесению рассказа. 
Критерии оценки устного рассказа. Информирующая речь. Тема-
цель-тезис; общие принципы выбора темы и материала с учетом 
интересов и особенностей аудитории. Композиционные особенности 
и языковое оформление устного информационного выступления.  
7.3. Аргументирующая речь. Общие места: тема – тезис – 
аргументация – доказательство. Универсальные правила и приемы 
эффективной аргументации. Критерии оценки аргументирующей 
речи 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 – «Практический курс английского языка» 

 
1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования; овладение студентами необходимым и достаточным уровнем владения иностранным языком для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре и проведении научных исследований в заданной 
области. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Высшее образование Повторение времен в активном залоге. Чтение и пересказ текста 
«Old and new Universities of the UK». Беседа по теме «Education 
abroad.Grants. Academic Degrees». Аудирование и обсуждение «Irish 
schools». Понятие о структуре эссе: эссе-доклад, эссе-диспут 

ОК-5 

Иностранные языки Простые времена в пассивном залоге; языковые группы; корни 
современного английского языка; отличие британского английского 
от американского английского. Чтение текста «The languages spoken 
in the UK»; «Idiometic English». Обсуждение и диалоги на тему 
«Трудности в изучении английского языка». Аудирование 
«International English». 
Письмо «Советы по изучению иностранного языка» 

ОК-5 

Культура и традиции Англии Культура и традиции Англии. Продолженные времена. Оборот be 
going to… Чтение текста «Britain and Englishmen». Обсуждение и 
пересказ A holiday resort, Do many Englishmen live in houses? 
Аудирование Family life in Britain. Письмо: сходство и различие 
типичной английской и русской семьи (составление и проведение 
интервью) 

ПК-9 

Культура других стран и 
кросскультурные связи 

Культура других стран. Кросскультурные связи. Эмфатические 
конструкции; Продолженные времена в пассиве. Чтение текста 
Canadian and Australian culture; пересказ Cultural diversity. Письмо: 
Modern life and traditions. Аудирование и обсуждение, как 
изменились привычки, культура, традиции на примере Новой 
Зеландии, Великобритании, Австралии, США 

ПК-9 

Высшее образование в России и 
Великобритании 

Высшее образование в России и Великобритании. Известные 
университеты. Особенности перевода пассивного залога на русский 
язык. Чтение: Высшее образование в России. Обсуждение: Типичная 
студенческая неделя и свободное время студента ЕАСИ; лексика по 
теме: Обучение. Сравнение системы высшего образования в России 
и за рубежом. Письмо другу о своей учебе 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Журналистика и средства массовой 
информации 

Журналистика и средства массовой информации. Заменители 
модальных глаголов. Фразовые глаголы. Способы выражения 
будущего. Модальные глаголы в функции выражения вероятности. 
Чтение General hints on the British press; BBC, radio and television. 
Обсуждение: будущее журналов и газет, мыльная опера, реклама. 
Аудирование: Mass media. Письмо: презентация A new radio station 

ПК-9 

Литература и кино Литература и кино. Совершенное время в активном и пассивном 
залоге. Способы выражения прошедшего времени. 
Чтение текста Charles Dickens, the master storyteller of Victorian 
England; Studios, film directors and filmstars. 
Обсуждение: известные русские писатели; Books and readers. 
Аудирование: Illustration of books, lord Biron’s poetry, интервью с 
кинозвездами 

ПК-9 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство. Конструкции Passive + Infinitive. 
Артикли. Чтение The post-impressionist school, Prominent painters of 
16 th-8th centuries. 
Известные английские художники. Пересказ. 
Аудирование: In the art Gallery. Обсуждение работ 2 разных 
художников. Письмо Modern art exhibition 

ОК-5 

Музыка Музыка. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Определители количества. Особенности множественного числа. 
Определители количества. Чтение The greatest of a musical family, 
Make-up of the modern symphony orchestra, Music in Britain, Ballet 
music.  
Презентации: современная музыка: жанры. Аудирование: 
музыкальные инструменты. Обсуждение: «За что критикуют или 
хвалят современных музыкантов?» Письмо: составление анонса 
музыкального события 

ОК-5 

Значимые события в истории Англии 
и США. Политическое устройство 

Значимые события в истории Англии и США. Употребление 
артиклей с именами собственными. Словообразовательные 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

суффиксы. Придаточные предложения условия и времени 2 и 3 типа. 
Чтение The gift of the Nile, Theatre of death, USA History, Landmarks 
of British History. 
Аудирование Seven wonders of the world. 
Письмо: составление плана экскурсий по достопримечательностям. 
Обсуждение: потерянные города и цивилизации. Правда и вымысел 

Праздники Великобритании и США Числительное. Дроби. Неличные формы глагола в простых временах. 
Чтение King Arthur legend. Пересказ текста СHarles I the king who lost 
his head, Christmas celebration. 
Просмотр и обсуждение мультфильма Christmas nightmare. 
Письмо: краткое содержание фильма. Лексика по теме 

ОК-5 

Национальные и семейные ценности Предлоги места и времени. Конструкция Прилагательное + предлог. 
Глагол = предлог. Фразовые глаголы. 
Чтение The teaching of Christ, Christian Empire, Word religion. 
Пересказ House of Assembly. Сравнение религиозных и бытовых 
обычаев на примере церемонии венчания. 
Аудирование и чтение: Wedding bells, ON-line romance 
а) рассказов / блогов / веб-сайтов с целью последующего 
обсуждения; 
б) Формирование и совершенствование слухо-произносительных 
навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 
в) написать письмо на сайт знакомства. Мой идеальный партнер 

ОК-5 

Страна и люди Согласование времен. Стереотипы и реалии. Формальность и не 
формальность в поведении. Привычки и склонности британцев. 
Понятие «privacy». Семья и дети. Мужчина и женщина. Любовь к 
природе, животным. Чтение и обсуждение текста Love towards 
animals, Famous homes. Аудирование: Typical British family. 
Письмо: Дом моей мечты 

ОК-5 

Советы путешественнику Грамматические способы выражения повелительного наклонения. 
Речевые обороты: You should better…I would rather… 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Чтение текста: “Seven wonders of the world” 
Письмо: Составление и презентация буклета с программой 
путешествий 

Спорт и развлечения Пунктуация. Независимый причастный оборот. Определяющие и 
неопределяющие придаточные. Союзы. 
Чтение текста Why do the British cry? 
Аудирование: Что можно делать в Австралии? 
Составление диалогов на тему What a nice day today! Let’s… 
Письмо: написать рекламную статью(рекламу) для туристов о 
каком-либо месте 

ОК-5 

Один день в торговом центре Лондона Предлоги места. Сочетание глагола движения и предлога: Go 
along…Turn round…Особенности произношения порядковых 
числительных. Интонирование просьбы, ответной реплики: 
указания, извинения, согласия и несогласия 

ОК-5 

Еда и напитки Еда и напитки. Отношение к еде. Что едят британцы. Когда едят 
британцы. Рестораны и отношение к ним. Что пьют британцы. 
Отношение к алкоголю. Британский «pub». Названия и интерьер. 
Традиции, связанные с «pub». Что пьют и едят в «pub». Сорта пива 

ПК-9 

Дома, а не квартиры Дома, а не квартиры (Thatched cottage, detached house, semi detached 
house, terraced house, town house). Частная собственность и 
муниципальное жилье. Значимость «home». Интерьер и обстановка в 
доме. Уют в доме. Как и где купить дом. Схема займа (mortgage 
system). Что такое «new age travellers». Бездомные 

ПК-9 

Традиции и фестивали. Современные 
праздники 

Трудности перевода безличных предложений. Формальное 
подлежащее. Современные праздники Традиции и фестивали. 
Современные праздники. Рождество и Новый год. День св. 
Валентина. Пасха. Guy Fawkes Night. «Burns' suppers» 

ОК-5 

Деловые встречи. Деловой этикет и 
переписка. Карьера 

Грамматика: Неличные формы глаголов: причастия настоящего и 
прошедшего времени. Письма-просьбы о встрече и собеседовании. 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Благодарность за собеседование. Рекомендательные письма. 
Согласие на работу. Отказ от предложенной работы. 
Изменение места работы. Правила проведения успешного 
собеседования. Этикетные клише и фразы. Обсуждение и 
заключение договора, подписание договора. Грамматика: 
Инфинитивные обороты: Complex Subject – субъектный 
инфинитивный оборот. Деловая корреспонденция. Виды деловых 
писем. Структура делового письма. Форматы делового письма. 
Контрольная работа №6 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 – «Страноведение» 

 
1. Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого в рамках обучения дисциплине 
«Иностранный язык» на первом-втором курсе и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем страноведческой компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Доисторическая Британия. Каменный 
век: Вторжение кельтов в Британию 

Периодизация Британской истории. Географическое положение 
Великобритании. Каменный век: Стоунхендж, Эйвбери, 
погребальные курганы, люди каменного века. «Breaker people», 
иберийцы. Кельты: греческие и римские источники информации о 
кельтах. Кельтские племена: пикты, скотты и бритты. Вторжение 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

кельтов в Британию. Кельтские поселения: социальная организация 
и образ жизни; сельское хозяйство, ремесла и искусство, 
религиозные верования. Кельтские языки в современной Британии 

Завоевание Британии римлянами Римская Империя: краткая историческая справка. Первая экспедиция 
под командованием Цезаря. Вторая экспедиция и ее неудача. 
Нашествие римлян и покорение Британии. Описание кельтов 
согласно римским источникам. Сопротивление кельтов. Римляне-
солдаты и строители. Элементы римской цивилизации, внедренные в 
Британии: дороги, укрепления, мосты. Города как центры 
управления и торговли. Водопровод, канализация. Римские бани. 
Ассимиляция римской культуры кельтами (латинский язык, одежда, 
образ жизни). Следы римского завоевания в современной Британии 
и в английском языке 

ОК-5 

Нашествие варварских племен Англы, саксы и юты. Их изначальный ареал. Сопротивление кельтов. 
Англосаксонские государства на территории Британии. Общинный 
образ жизни англосаксов, их поселения. Сельское хозяйство. 
Замедление: система принудительного севооборота, «полосное» 
землепашество. Натуральное хозяйство. Рост социального 
неравенства среди англосаксов. Беовульф как исторический 
памятник. Королевства Нортумбрия, Мерсия, Суссекс, Уэссекс, 
Эссекс, Ист Англия. Постепенная утрата общинного 
самоуправления: шерифы, уитенгемот – «совет мудрецов». Король 
Артур. Синод в Уинтби (664 г.) Распространение просвещения. 
«Экклезиастическое просвещение». «Экклезиастическая история 
английского народа» Достопочтенного Беды. Превосходство Мерсии 
в VIII веке. Экберт из Уэссекса – первый король всей Англии 

ОК-5 

Нашествие викингов (датчан) Континентальный ареал викингов. Социальная организация. 
Племенной образ жизни. Язычество. Первое нашествие викингов в 
VIII в. Сопротивление Уэссекса. Объединение мелких 
англосаксонских государств в царствование Альфреда великого 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

(871-899 гг.). Договор 886 г. (Danelaw). Усовершенствование 
системы правосудия (кодекс английских законов). Распространение 
просвещения в эпоху Альфреда Великого. Английское королевство в 
X-XI вв. ассимиляция викингов. Скандинавские заимствования в 
языке. Новая административная единица (shire). Нашествие 
викингов в 10 в. Налог – omkyn (Danegeld). Зарождение и развитие 
феодализма в Англии в раннем Средневековье 

Нормандское завоевание. 1066 г. 
претензии на английскую корону 

Вильгельм – герцог Нормандский (Завоеватель). Битва при 
Гастингсе. Bayeux Tapestry – исторический памятник XI в. 
Покорение страны и качественные изменения в ее жизни: усиление 
королевской власти и дальнейшее развитие феодальных отношений. 
Нововведения Вильгельма Завоевателя. Книга страшного суда (The 
Domesday Book). Строительство замков, жизнь знати. Нормандское 
влияние на английский язык. Грамматические конструкции, 
необходимые для осуществления коммуникативных функций 
модуля. Формирование произносительных и ритмико-
интонационных навыков. Фонетический строй языка, основы 
произношения и интонации.Коррекция и развитие навыков 
продуктивного использования основных грамматических форм и 
конструкций. Формирование и совершенствование орфографических 
навыков 

ОК-5 

Институт королевской власти в 
раннем средневековье: от Вильгельма 
Завоевателя до Плантогенета 

Ричард Львиное Сердце. Разногласия между королями, знатью и 
церковью. Великая Хартия Вольностей (Magna Carta) и упадок 
феодализма. Убийство Томаса Беккета в 1170 г. Симон де Монфор и 
зарождение Парламента (1258 г.) Отношение Англии с Уэльсом, 
Шотландией и Ирландией в XII-XIII вв. Зарождение шотландского 
национализма (Вильям Уолесс, Роберт Брюс). Союз Шотландии с 
Францией. Усиление церкви. Официальная церковь и бродячие 
проповедники. Стихийное правосудие (Робин Гуд) 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Англия периода позднего 
средневековья (XIV-XV вв.) 

Столетняя война. Век рыцарства: Эдуард III и Черный принц. 
«Рыцарский кодекс» и рыцари Круглого стола. Орден подвязки. 
«Черная смерть» – чума XIV в., ее экономические последствия. 
Восстание крестьянской бедноты (Уот Тайлер). Кризис королевской 
власти: «Ланкастеры» и «Йорки». Английская корона и Франция. 
Война алой и белой роз. Общественные отношения в Англии в 
период позднего средневековья  

ОК-5 

Династия Тюдоров (1485-1603) Конец средневекового феодального уклада и зарождение нового 
национального государства. Возрождение просвещения. Новая 
монархия. Генрих VIII. Катерина Арагонская – первая жена Генриха 
VIII. Анна Болейн и ее казнь. Джейн Сеймур. Катерина Парр – 
6 жена Генриха VIII. Реформация. Разорение монастырей. 
Протестантство и католичество. Елизавета I и новая внешняя 
политика. Елизавета и замужество. Основание штата Вирджиния. 
Война с Испанией и разгром Великой Армады. Мария – королева 
шотландцев. Шотландская реформация. Король Шотландии, король 
Англии. Уэльс. Ирландия. Культура и искусство. Томас Мор. Марло. 
Шекспир. Бедность во времена Тюдоров. Спорт и развлечения. 
Табакокурение в Англии во времена Тюдоров 

ОК-5 

Династия Стюартов (1603-1714) Парламент против монарха. Религиозные распри. Заговоры 
католиков. Гражданская война: роялисты против парламентариев. 
Оливер Кромвель. Казнь короля Чарльза 1 и установление 
республики (1649-1660 гг.). Военное правление. Разногласие между 
армией и парламентом. Роспуск парламента, Протекторат. 
Реставрация монархии. Чарльз 2. Тори и Виги. Борьба с 
католицизмом. Вильгельм Оранский. Славная революция 1689 г. и 
конституционная монархия.  
Билль о правах (1689 г.) и закон об оседлости (Act of Settlement) 
(1701 г.) Отношения с Шотландией и Ирландией. Заморская 
экспансия и американские колонии. Аудирование и чтение 

ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

несложных общественно-политических и публицистических текстов 
по проблематике с целью общего понимания содержания. Письмо 
личного характера. Подготовка монологического описания семьи, 
традиций, жилища, сообщения о личных планах на будущее, 
диалога-расспроса по темам модуля. Грамматические конструкции, 
необходимые для осуществления коммуникативных функций 
модуля. Формирование и совершенствование слухо-
произносительных навыков применительно к новому языковому и 
речевому материалу 

XVIII век. Политика и финансы. 
Промышленная революция 

Джон Уилкс и свобода. Радикализм и утрата американских колоний. 
Ирландия и Шотландия в XVIII в. Города и городская жизнь в XVIII 
в. Деревенская жизнь в XVIII в. Семья XVIII в. и Speenhamland Act. 
Промышленная революция. Общество и религия. Революция во 
Франции и наполеоновские войны. Трафальгарская битва 

ОК-5 

XIX век. Краткая историческая 
справка. Ситуация в стране с 1815-
1832 гг. 

Реформы. Восстания рабочих. Семья XIX в. Викторианская эпоха. 
Железные дороги в стране. Восхождение среднего класса. Рост 
городов. Население и политика. Гладстон и Дизраэли. Консерваторы 
и империализм. Королева и монархия. Королева и империя. 
Шотландия, Уэльс и Ирландия. Социально-экономический подъем. 
Изменения в мышлении. Конец «английского лета». Надвигающиеся 
облака войны 

ОК-5 

XX век. Первая мировая война. 
Либеральная реформа. Вторая мировая 
война. Экономический подъем и 
послевоенные годы. Королева 
Елизавета II. Распад империи 

Дом Виндзоров. Политические права женщин. Свободное 
ирландское государство. Великая депрессия. Вторая мировая война. 
Черчилль. Холодная война. ООН. Экономический подъем и 
послевоенные годы. Королева Елизавета II. Распад империи. 
Британия, Европа и США. Молодежная поп-культура. Британия в 
1950-60 гг. Экономические проблемы. М. Тэтчер. Ирландский 
вопрос. Британия в 80-е годы. Британия на пороге третьего 
тысячелетия. Аудирование и чтение: 

ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

а) рассказов / писем зарубежных студентов и преподавателей о 
вузах, блогов / веб-сайтов, информационных буклетов о вузах, 
описания образовательных курсов и программ с целью основного 
понимания содержания; 
б) интервью с известными учеными и участниками студенческих 
программ с целью понимания запрашиваемой информации. 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных 
навыков применительно к новому языковому и речевому материалу 

Страна и люди Кто такие британцы? Разница в названиях страны: Соединенное 
Королевство, Великобритания, Англия, Британия. 4 нации. Флаги. 
Святые. Языки. Понятие национального самосознания, 
географической принадлежности (англичане, шотландцы, ирландцы, 
уэльсцы). Многонациональное британское общество. Расовая 
дискриминация. Этническая толерантность 

ОК-5 

Классовая принадлежность Классовая принадлежность. Консерватизм и приверженность 
традициям. Стереотипы и реалии. Формальность и не формальность 
в поведении. Привычки и склонности британцев. Понятие «privacy». 
Семья и дети. Мужчина и женщина. Любовь к природе, животным 

ОК-5 

Монархия Монархия. Дом Виндзоров. Королевское древо. Королева Елизавета 
II и ее дети. Принц Чарльз и Принцесса Диана Трагическая смерть 
Принцессы Дианы. Королева – глава государства; теория и практика. 
Функции королевы. Преемственность – аргумент в защиту 
монархии. Значимость и будущее монархии. Отношение британцев к 
монархии 

ОК-5 

Парламент Парламент. Краткая историческая справка. Атмосфера в 
Парламенте. Спикер. Палата Общин. Палата Лордов. Член 
Парламента и его обязанности. Как законопроект становиться 
законом. Традиции, связанные с Парламентом 

ОК-5 

Еда и напитки Еда и напитки. Отношение к еде. Что едят британцы. Когда едят 
британцы. Рестораны и отношение к ним. Что пьют британцы. 

ОК-5 



132 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Отношение к алкоголю. Британский «pub». Названия и интерьер. 
Традиции, связанные с «pub». Что пьют и едят в «pub». Сорта пива 

Дома, а не квартиры Дома, а не квартиры (Thatched cottage, detached house, semi detached 
house, terraced house, town house). Частная собственность и 
муниципальное жилье. Значимость «home». Интерьер и обстановка в 
доме. Уют в доме. Как и где купить дом. Схема займа (mortgage 
system). Что такое «new age travellers». Бездомные 

ОК-5 

Традиции и фестивали. Современные 
праздники 

Современные праздники Традиции и фестивали. Современные 
праздники. Рождество и Новый год. День св. Валентина. Пасха. Guy 
Fawkes Night. «Burns' suppers». 
Аудирование и чтение: 
а) общественно-политических, публицистических (медийных) 
текстов по проблематике с целью понимания основного содержания 
текста и детального понимания; 
б) прагматических текстов справочно-информационного и 
рекламного характера с целью понимания запрашиваемой 
информации и / или детального понимания; 
Подготовка монолога-описания о достопримечательностях, 
монолога-сообщения о выдающихся личностях, диалога-обмена 
мнениями. 
Заполнение формуляров и бланков прагматического характера 
(регистрационные бланки, таможенная декларация и т.п.). 
Презентация проектов в письменной форме (буклеты, рекламные 
листовки, коллажи, постеры, стенные газеты). 
Грамматические конструкции, необходимые для осуществления 
коммуникативных функций модуля. 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных 
навыков применительно к новому языковому и речевому материалу 

ОК-5, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 – «Интернет-маркетинг» 

 
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и прикладных знаний инструментов маркетинга для продвижения проектов 
социально-культурной сферы в сети Интернет. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Интернет-маркетинг как часть 
маркетинга 

Цели и задачи курса. Методы контроля. Определение интернет-
маркетинга. Продукт, цена, площадка, продвижение. 
Методологические источники интернет-маркетинга и смежные 
дисциплины.  
Поиск свободных ниш. Проверка конкурентных запросов в 
поисковиках. Анализ востребованности ниши. Анализ 
применимости идеи к России. Анализ конкурентов (SWOT-анализ). 
Методы конкурентного анализа 

ОПК-5, ПК-9 

Продукт. Позиционирование. Дизайн. 
Бизнес-планирование 

Отличие видов позиционирования. Четкое и нечеткое 
позиционирование Дифференциация по видам деятельности. 
Различия в коммуникациях и продвижении b2b, b2c. Виды и модели 
работы электронных площадок. 
Важность и риски при разработке дизайна. Usability и usability-
аудит. Применение usability-анализа. Виды usability-тестирования. 
Разработка пользовательского интерфейса. Специализированные 
инструменты тестирования и анализа 

ОПК-5, ПК-9 

Ценообразование продукта или услуги Ценообразование. Бесплатный контент. Правовая доза бесплатного. 
Ценообразование товаров для интернет-магазинов. Политика 
ценообразования с низкой маржой. Конкуренция на торговых 
площадках. Добавленная стоимость. Скидки и пакеты как 
инструмент для увеличения продаж 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Способы продвижения и критерии 
оценки эффективности 

Ценовые модели размещения рекламы. Конверсия и ROI интернет-
рекламы. Пост-клик маркетинг. Методы оптимизации конверсии. 
Механизмы отслеживания эффективности рекламы. Медийная 
реклама. Рынок интернет-рекламы. Применение различных видов 
рекламы. Баннеры. 
Виды мобильных сервисов. Аудитория и статистика мобильного 
интернета. Маркетинг мобильных приложений. Монетизация 
мобильных сервисов и проблемы монетизации. Реклама в 
мобильных приложениях. Мобильный сайт или мобильное 
приложение. Критерии эффективности. 
Продвижение проектов. Социальное, вирусное, поисковое 
продвижение. Статистика и охват аудитории. Прямой маркетинг. 
Закупка новостного трафика. Закупка целевого трафика с Яндекс. 
Маркет. Лидогенерация 

ОПК-5 

Мониторинг Интернет-проектов Выбор инструментов статистики. 
Системы статистики. Отчеты Гэллоп Медиа по аудитории. Подборка 
новостей 

ОПК-5 

Работа с интернет-аудиторией Определение целевой аудитории. Удержание и наращивание 
аудитории. Якорные сервисы. Работа с контентом. Внутренние 
коммуникации. Работа с репутацией. Работа с отрицательными 
отзывами. Работа с влюбленными в товар 

ОПК-5, ПК-9 

Электронные платежные системы История и предпосылки появления платежных систем. Объем рынка 
интернет-платежей. Закон «О национальной платежной системе»: 
преимущества и недостатки. Безопасность электронных транзакций.  
Ведущие игроки рынка платежных систем. Агрегаторы. 
Процессионные центры. Модные тренды. Виртуальные деньги в 
играх и социальных сервисах 

ОПК-5 

Монетизация Интернет-проектов Способы монетизации интернет-проектов. Рекламная модель. 
Модель прямой монетизации. Модель PAYG. Подписные модели. 

ОПК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Монетизация в социальных сетях. Платный PR, спонсорство и 
другие способы. Отраслевые тренды в монетизации проектов.  
Партнерские программы как способ монетизации. Агрегаторы 
программ. Сервисы СМС, псевдосмс, подписок. Файлообменники. 
Ссылочные биржи 

Финансирование интернет-проектов Стоимость выхода проекта. Краудфандинг. Финансовая 
инфраструктура, инновационные, культурные и научно-технические 
центры. Статистика успешности стартапов. Стадии финансирования 
проекта. IPO 

ОПК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 – «Информационные технологии с СМИ» 

 
1. Цель изучения дисциплины – приобретение фундаментальных и прикладных знаний в области компьютерной графики, создания 
полиграфической продукции, видеоматериалов и web-страниц в социально-культурной сфере. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Значение информационных 
технологий в культуре 

Классификация информационных технологий в области культуры: 
компьютерная графика, видеомонтаж материалов, верстка 
многостраничных изданий, создание web-страниц. 
Особенности содержания видео и полиграфической продукции в 
культурной сфере 

ОПК-5 

Основы теории компьютерных 
изображений. Векторная графика. 

Основные понятия теории цвета. Цветовой круг. Цветовой и 
динамический диапазоны. 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Цветовые модели. Понятие цветовой модели. Типы цветовых 
моделей. Способы описания цвета. Аддитивная цветовая модель 
«RGB». Преимущества и ограничения модели «RGB». 
Субтрактивные цветовые модели «CMY» и «CMYK». Преимущества 
и ограничения модели «CMYK». Перцепционные цветовые модели 
«HSB», «Lab» и др. Преимущества и ограничения перцепционных 
моделей.  
Системы соответствия цветов и палитры. Цветовые режимы. 
Теория векторных изображений (объектно-ориентированная 
графика). Понятие объекта (вектора). Свойства объекта. 
Математическое представление объекта в памяти компьютера.  
Преимущества и недостатки векторных изображений. Программное 
обеспечение векторной графики. Форматы хранения векторных 
изображений. Сравнительная характеристика растровой и векторной 
графики. 
Основные элементы окна векторной программы. Выделение, 
перемещение, удаление объектов. Масштаб отображения 
иллюстрации. Линейки, сетка и направляющие. Управление окнами 
и качеством отображения документов. Параметры документа. 
Форматирование документа. Основные концепции слоев 

Растровая графика. Выделение 
областей. Инструменты свободного 
рисования 

Понятие компьютерной графики. Растровая, векторная и 
фрактальная графика. 3D графика. Области применения каждого 
вида компьютерной графики. Аппаратные и программные средства 
компьютерной графики 
Теория растровых изображений. Понятие пиксела. Разрешение 
растрового изображения. Преимущества и недостатки растровых 
изображений. Программное обеспечение растровой графики. 
Форматы хранения растровых изображений. Работа с основными 
элементами интерфейса. Изменение настроек рабочего пространства. 
Операции с файлом. 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Инструменты обычного выделения. Сложение и вычитание 
выделенных областей. Приемы выделения областей сложной формы. 
Карандаш и заливка. Параметры инструментов «Pencil Tool» 
(«Карандаш») и «Paint Bucket Tool» («Заливка»). «Кисть». 
Параметры инструмента «Brush Tool» («Кисть»). «Градиент». 
Параметры инструмента «Gradient Tool» («Градиент»). Создание 
градиентных переходов. Создание простого рисунка 

Растровая графика. Работа со слоями и 
текстом 

Понятие слоев. Операции со слоями: перемещение, копирование, 
удаление, создание. Эффекты слоев.  
Создание и общие свойства текста. Фигурный текст. Простой текст. 
Текст как слой. Атрибуты символов текста. Атрибуты абзаца 

ОПК-5 

Растровая графика. Работа с 
контурами. Основы тоновой и 
цветовой коррекции 

Виды контуров и режимы их применения. Контурный слой. 
Обычный контур. Контурные слой-маски. Построение субконтуров, 
их выделение и взаимодействие.  
Цветовая коррекция изображения. Построение гистограммы яркости 
изображения. Преобразование цветовых режимов. Специальные 
цветовые эффекты 

ОПК-5 

Растровая графика. Работа с 
фильтрами. Создание спецэффектов 

Обзор фильтров. Корректирующие фильтры и фильтры эффектов. 
Деформирующие фильтры. Фильтры пикселизации. Создание 
спецэффектов с помощью фильтров 

ОПК-5 

Растровая графика. Ретуширование и 
восстановление изображений. 
Подготовка растровых изображений 

Техника ретуширования и восстановления деталей изображения с 
помощью инструментов «Clone Stamp» («Клоновый штамп»), 
«Pattern Stamp» «(Штамп узоров»), «Pattern Marker» («Создатель 
узоров»), «Healing Brush» («Лечащая кисть»), «Patch» («Заплатка»). 
Использование инструмента «History Brush» («Историческая кисть») 
для частичного восстановления изображения в предыдущее 
состояние. Требования к изображению, размещаемому на web-
странице. Методы оптимизации изображения. Предпечатная 
подготовка растровых изображений. Факторы, влияющие на 
качество изображения при выводе на печать. Средства улучшения 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

цветопередачи: выбор бумаги, лимит суммарного красочного 
покрытия, калибровка оборудования (монитор, сканер, принтер) 

Векторная графика. Операции с 
объектами. Создание геометрических 
примитивов 

Операции с объектами: копирование, вырезание, вставка и 
преобразование объектов. Изменение порядка объектов. 
Выравнивание и распределение объектов. Создание геометрических 
примитивов. 

ОПК-5 

Векторная графика. Линии и 
инструменты для их создания. Заливка 
объектов и обводка контуров. 

Создание прямых и ломаных линий. Построение кривых Безье. 
Создание узловых точек различных типов. Изменение формы кривой 
Безье. Рисование кистью. Распыление изображений. Рисование 
пером. Нанесение размеров. Создание соединительных линий. 
Использование объектной привязки. Типы заливок. Однородная 
заливка. Градиентные заливки. Заливки с узором. Свойства 
контуров. Обводка контура 

ОПК-5 

Векторная графика. Работа с текстом и 
спецэффектами 

Фигурный текст. Изменение формы фигурного текста и 
редактирование букв как графических объектов. Простой текст. 
Изменение формы рамок простого текста. Верстка в несколько 
колонок. Размещение текста вдоль кривых. Объединение фигурного 
текста и преобразование его в простой. Обтекание объектов текстом. 
Огибающие и деформации. Перетекание. Ореол. Фигурная обрезка. 
Работа со сложными и многослойными фигурными обрезками. 
Линзы, прозрачность, трехмерные эффекты 

ОПК-5 

Векторная графика. Работа с 
растровыми изображениями. 
Предпечатная подготовка векторных 
изображений 

Вставка растровых изображений: импорт объектов растровой 
графики, связывание растрового изображения с исходным файлом, 
вставка растровых изображений из буфера обмена, преобразование 
векторного объекта в растровый. Операции над растровыми 
объектами. Предпечатная подготовка векторных изображений. 
Факторы, влияющие на качество изображения при выводе на печать. 
Автоматизированные алгоритмы: создания маркеров обрезки; 
использования мастера поиска и замены объектов или их свойств; 
экспорта документа в другие форматы с помощью мастера 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

подготовки работы для передачи в сервисное бюро; подготовки 
макета к выводу на пленки; настройки списка выходных данных; 
цветоделения с помощью специального профайла; печати в PS-файл 

Программа верстки. Создание 
документа. Ввод и форматирование 
текста, работа с объектами 

Основные сведения об издательских системах, терминология, 
основы полиграфии. Назначение программы верстки. Интерфейс 
программы верстки. Параметры, задаваемые документу при его 
создании. Создание нового документа. Рабочее окно и страница 
созданного документа. 
Создание текстовых фреймов. Ввод текста во фреймы. Палитра 
«Character» («Символ»). Форматирование текста с помощью палитры 
«Character» («Символ»). Палитра «Paragraph» («Абзац»). 
Форматирование текста с помощью палитры «Paragraph» («Абзац»). 
Знакомство с типами фреймов. Дублирование объектов. 
Инструменты преобразования объектов. Использование команды 
«Arrange» («Монтаж»). Группировка объектов и вставка объекта в 
объект 

ОПК-5 

Программа верстки. Работа с цветом. 
Импортирование текста и графики 

Цветовой режим «CMYK». Установка цветового режима «CMYK». 
Способы сохранения цветовых образцов. Создание образца цвета в 
палитре «Swatches». Назначение цветов заливки и линии контура. 
Знакомство с особенностями импортируемых текстовых файлов. 
Импорт текста. Способы заливки текста. Требования к 
импортируемой графике. Процесс подготовки изображения к печати. 
Импорт графики. Обтекание графического фрейма 

ОПК-5 

Программа верстки. Создание 
страниц-шаблонов, работа со стилями 

Назначение страниц-шаблонов. Создание страницы-шаблона. 
Добавление объектов в страницу-шаблон. Задание автоматической 
нумерации страниц. Назначение созданной страницы-шаблона 
страницам документа. 
Понятие стиля. Создание стиля абзаца. Создание новых стилей с 
помощью окна «New Paragraph Style» («Новый стиль абзаца»). 
Применение созданных стилей к тексту 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Программа верстки. Создание книги и 
буклета, печать и экспорт документа 

Подготовка документов для будущей книги. Создание книги. 
Синхронизация документов книги. Создание оглавления. Создание 
буклета. Знакомство с элементами настройки печати. Печать 
PostScript-файла. Типы файлов, экспортируемых из верстки. Экспорт 
документа. Подготовка многостраничного документа к печати 

ПК-9 

Индивидуальная комплексная работа Разработка рекламной продукции учреждения культуры ПК-9 
Программа видеомонтажа. Интерфейс 
программы 

Редактор видеомонтажа. Знакомство с интерфейсом. Окно монтажа 
«Timeline». Экраны «Source» («Источник») и «Program» 
(«Программа»). Вкладки «Info» («Информация»), «History» 
(«История»), «Effects» («Эффекты»). Настройка интерфейса. 
Подготовка к монтажу. Работа с клипами: импорт, подрезка, 
добавление клипов 

ОПК-5 

Программа видеомонтажа. Монтаж 
видео 

Монтаж видео. Перемещение клипов в последовательности. 
Функция «Snap» («Захват»). Подрезка клипов в окне «Timeline» 
(«Окно монтажа»). Вставка графических изображений. 
Видеопереходы. Перебивки между сценами 

ОПК-5 

Программа видеомонтажа. Создание 
титров в редакторе видеомонтажа 

Работа с титрами. Статические титры. Использование шаблонов 
титров. Дополнительные инструменты окна «Titler» («Конструктор 
титров»). Бегущие титры 

ОПК-5 

Программа видеомонтажа. 
Видеоэффекты в редакторе 
видеомонтажа 

Работа с видеоэффектами. Эффекты «Motion» («Движение») и 
«Opacity» («Прозрачность»). Добавление видеоэффектов. 
Использование ключевых кадров для анимации эффектов. 
Добавление видеодорожек в проект 

ОПК-5 

Программа видеомонтажа. Работа со 
звуком в редакторе видеомонтажа и 
вывод готового фильма 

Добавление звукового клипа в последовательность. Удаление 
звуковых клипов со звуковых дорожек. Микширование звука. 
Изменение громкости звуковых клипов и звуковых дорожек. 
Автоматизация микширования средствами вкладки «Audio Mixer» 
(«Звуковой микшер»). Изменение баланса. Запись звука. 
Вывод готового фильма. Вывод фильма в файл «WMV». Видео для 
мобильных устройств 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Программа видеомонтажа. 
Индивидуальная комплексная работа 

Создание видеоролика об учреждении культуры ПК-9 

Верстка веб-страниц. Интерфейс Рабочая область программы, создание новой web-страницы с 
использованием CSS, сохранение документа, вставка текста и 
изображений, режимы отображения web-страницы 

ОПК-5 

Верстка веб-страниц. Работа с 
текстом, списками и таблицами 

Создание заголовков, параграфов и иных элементов текста. Создание 
маркированных списков, таблиц. Использование подсказок 

ОПК-5 

Верстка веб-страниц. Работа с 
изображениями 

Вставка изображений, использование фоновых изображений. 
Копирование и вставка изображения из растровой программы 

ОПК-5 

Верстка веб-страниц. Работа с 
навигацией 

Способы применения нескольких типов ссылок к элементам 
страницы. Текстовые и графические гиперссылки. Создание 
навигационной панели. Панели с вкладками. Создание ссылок на 
электронную почту 

ОПК-5 

Верстка веб-страниц. Работа с 
формами. Работа с Flash 

Понятие о формах для web-страниц: текстовые поля, кнопки-
переключатели, наборы полей и легенды, кнопки формы. 
Размещение формы на web-странице. Оформление форм средствами 
CSS. 
Способы установки Flash на web-страницу. Вставка Flash-фильмов и 
Flash-видео 

ОПК-5 

Верстка веб-страниц. Индивидуальная 
комплексная работа 

Создание web-страницы учреждения культуры ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 – «Основы фандрайзинга» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с теоретическими основами и практическими рекомендациями по организации и управлению 
фандрайзинговой деятельностью в сфере культуры и спорта (далее по тексту – СКС), формирование умений выстраивать отношения со 
стейкхолдерами некоммерческой деятельности, ее субъектами, привлекать сторонников к социально значимым проблемам общества и 
интересным мероприятиям, вызывающих определенные эмоции. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Фандрайзинг как инструмент 
социального предпринимательства 

Основные понятия фандрайзинга. История возникновения и 
эволюция фандрайзингового предпринимательства. Креативная 
экономика, ее роль в развитии общества, структура и модели. 
Источники фандрайзинга, их преимущества и ограничения 

ОК-5 

Планирование фандрайзинга Этапы планирования фандрайзинга. Фандрайзинговая политика 
организации. Миссия и корпоративные ценности организации. 
Стейкхолдеры проектов. Источники сведений о потенциальных 
донорах 

ОК-5 

Методы и условия успешного 
фандрайзинга 

Основные методы фандрайзинга. Кобрендинг в фандрайзинге. 
Платежные механизмы фандрайзинга. Мотивы донорства. 
Friendraising. Ошибки в фандрайзинговой деятельности 

ПК-9 

Эндаумент-фонды  Некоммерческие организации как объекты финансирования 
проектов. Казенные, бюджетные, автономные НКО. База данных 
доноров. Проектный цикл организации. Эндаумент-капитал и 
эндаумент-фонд, их роль в развитии НКО 

ПК-9 

Волонтеры как ресурс фандрайзинга Правовые основы волонтерства. Роль и возможности волонтерства. 
Волонтерский фандрайзинг, его преимущества. Do-It-Yourself. Типы 
фандрайзинговых платформ. Успешные волонтерские проекты 

ПК-9 

Грантовая деятельность Правила обращения в фонды. Условия успешных контактов с 
фондами. Грантовые фонды в России и в мире. Заявка на грант, ее 
структура, правила заполнения и критерии оценки. Титульный лист. 
Аннотация заявки. Введение. Постановка проблемы. Цели и задачи 
проекта. Методы и план проекта. Бюджет проекта, его риски. 
Сопроводительное и рекомендательное письмо. Экспертиза заявок. 
Отчетность по проекту 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Гармонизация интересов территории, 
бизнеса, НКО 

Выгоды территории, бизнеса и территорий от некоммерческих 
проектов. Основные тренды развития общества, бизнеса, 
потребителей, которые генерируют идеи для проектов 

ОПК-5, ПК-9 

Подготовка презентации для 
спонсоров. Спонсорские пакеты 

Роль, цели и понятие спонсорства. Ситуация и проблемы 
спонсорства в России. Возможные поводы для спонсорства у 
бизнеса. Бриф проекта. Спонсорские предложение, его варианты. 
Структура презентации проекта. Показатели социальной значимости 
проектов. Экосистема проекта. Ошибки при подготовке презентации. 
Спонсорский пакет, его виды 

ПК-9 

Инструменты привлечения доноров Сторителлинг как форма привлечения доноров. Виды и цели 
сторителлинга. Структура сторителлинга. Правила написания и 
продвижения истории. Лифтовая речь как инструмент привлечения 
доноров: ее цели, возможности и проблемы. Основные требования к 
лифтовой речи. Коммуникации со спонсорами, их эффективность. 
Метрики оценки события 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 – «Деловое общение и бизнес-этикет» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение теоретических и практических основ делового общения и бизнес-этикета как целесообразного, 
воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях общения; формирование теоретических знаний и 
практических навыков по созданию и целенаправленному восприятию текстов, смешанных по типу речи в соответствии с требованиями 
научной, деловой, общественно-публицистической, разговорной ситуаций общения. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основные характеристики делового 
общения 

Речевая деятельность. Функции деловой речи. Принципы речевой 
коммуникации. Условия эффективности речевой коммуникации. 
Технология эффективной речевой коммуникации. Нравственные 
установки участников речевой коммуникации. Барьеры восприятия 
речевых средств в процессе общения. 
Общая характеристика делового общения. Основные особенности 
делового общения. Психологические основы делового общения. 
Этапы делового общения. Типология темперамента. Сенсорная 
типология. Психогеометрическая типология. Психологические типы 
по Юнгу. Психологические принципы оказания влияния на человека 

ОК-5 

Речевая культура делового человека Литературный язык как основа культуры речи. Понятие о 
литературном языке. Устная и письменная речь. Стилевые системы 
устной речи. Нормативность литературного языка. Нормы 
произношения и ударения. 
Содержание речи. Тональность речи. Понятность речи. Чистота 
речи. Богатство и разнообразие речи. 
Изобразительно-выразительные средства языка: фразеология, 
пословицы и поговорки, тропы, стилистические фигуры, 
использование чужой речи. 
Значение речевого этикета и факторы, его формирующие. Этикетные 
формулы знакомства, представления, приветствия, прощания. 
Формулы речевого этикета для конкретных ситуаций. Особенности 
обращения как формулы речевого этикета 

ОК-5 

Виды делового общения Беседы (кадровые, дисциплинарные, проблемные, организационные, 
творческие, прием посетителей). Переговоры (сфера деятельности, 
цель, взаимоотношение между сторонами). Презентация. Разговор по 
телефону. Встреча делегаций. Приемы, виды приемов 

ОК-5 

Композиция публичного выступления Композиция речи. План – основа композиции. Составные элементы 
композиции. Недостатки композиции. Методы изложения материала. 
Приемы привлечения внимания аудитории 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Мастерство публичного выступления Ораторское искусство как социальное явление. Понятие ораторского 
искусства. Причины появления ораторского искусства. Особенности 
ораторского искусства. Риторические навыки и умения. Подготовка 
к публичному выступлению. Этапы подготовки ораторской речи. 
Виды подготовки. Приемы привлечения внимания аудитории. 
Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории 

ОК-5 

Искусство спора. Доказательства в 
споре. Поведение участников спора. 
Бизнес-этикет 

Характеристика понятия «спор». Классификация споров. Поведение 
участников спора. Доказательство и аргументация в споре. 
Доказательство как логическая операция. Логические ошибки в 
доказательстве. Доказывание и убеждение. Способы опровержения. 
Полемические приемы. 
Основные понятия о бизнес-этикете. Психологические аспекты 
бизнес-этикета руководителя 

ОК-5 

Конфликт в деловом общении Типология конфликтов. Причины возникновения конфликтов. 
Структура конфликта. Динамика конфликта. Стратегия поведения в 
конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, 
компромисс, избегание, приспособление). Анализ конкретной 
ситуации 

ОК-5, ПК-9 

Саморазвитие ораторского мастерства Основные элементы риторического самообразования. Овладение 
техникой речи. Повышение культуры устной и письменной речи. 
Критический анализ выступлений. Овладение технологиями 
речевого общения. Самодиагностика ораторского мастерства 

ОК-5, ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 – «Гуманитарная урбанистика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – привлечение внимания к состоянию городской среды, а также и поиск возможностей профессиональной 
самореализации, раскрытие понятийно-проблемного поля урбанистической теории, осмысление логики социологического анализа 
целостности городского пространства и знакомство с основным содержанием процесса социально-экономического функционирования города. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Город как территориальное поселение: 
объективные и субъективные аспекты 

Геоландшафтный аспект города: интерференция природной и 
социокультурной специфики места. Психоментальный аспект 
территории: взаимовлияние и взаимопереход структур ландшафта и 
сознания (индивидуального и коллективного отношения, в том числе 
и бессознательных структур). Ландшафт понимается как 
«композиция мест, наделенных смыслом» (В.Л. Каганский) 

ОК-1 

Город как место концентрации 
экономической и духовной жизни 

Города как центры обслуживания территории. «Закон 
урбогравитации» В. Кристаллера: прямо пропорциональная 
зависимость между числом функций и размерами города. 
Экономические факторы, определяющие городскую структуру и 
динамику изменений: дифференциация труда, динамика трудовых и 
профессиональных ресурсов, транспорт, цены на землю, развитие 
технических средств связи. Тип политической системы: либеральная 
экономика, централизованная плановая или социально 
ориентированная экономика. Уровень потребления природных, 
финансовых, промышленных, информационных, энергетических, 
демографических ресурсов и проблема сбалансированного развития 

ПК-9 

Город как искусственная среда и 
структурно-функциональные аспекты 
градостроительства 

Проблемно-социологическое изучение города: 1) город как система 
социально-функционального расселения: места работы, проживания, 
развлечения и т.п.; 2) город как искусственная среда обитания: 
совокупность архитектурно-инженерной инфраструктуры;3) город 
как объект эстетического восприятия. Город как континуум 
коммуникации сообществ: новые принципы и механизмы 
коммуникации как процесса согласования представлений и 
действий. Субъекты коммуникации. «Свой» и «чужой» в городе. 
Городские субкультуры и их функции. Вопросы взаимовлияния 
предметно-территориальных (архитектурных) и социокультурных 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

сфер жизнедеятельности человека (мира вещей с миром идей); 
влияние архитектоники города на внутренний мир и поведение 
личности; влияние социокультурной атмосферы в обществе на 
форму и принципы градостроительного проектирования; 
«метафизическое самочувствие» человека в символическом 
пространстве города и др. 

Топография городских социумов: 
семиотический, психологический и 
социологический ракурсы 

Города потребляющие и города производящие. Город как 
пространство коммуникаций. Новые структуры поведения и 
повседневного взаимодействия, формы солидарности. Социальные 
конфликты и антагонизмы. Память и идентичность. Субъективное 
восприятие физической и психической «реальности» города, ее 
интернациональный характер. Межличностные отношения: 
формализация, деиндивидуализация, прагматизм, расчетливость, 
«бедность и богатство» коммуникации. Социальные языки города. 
Дискурсивные практики публичных и приватных пространств. 
«Субкультурные топосы» как отстранение господствующего 
символического порядка; «одомашнивание» мест повседневной 
заботы – локусы с интимно-эмоциональным наполнением. 
Социокультурные основания притягательности города – среды с 
высоким уровнем динамики и инновационной активности 

ОК-1 

Социальная феноменология 
индустриального города 

Объективные и субъективные факторы изменения функционального 
профиля и образно-географической конструкции городов. 
Количественные и качественные методы описания процессов 
функционирования и развития городского сообщества. Город как 
пространство взаимодействия нового типа: символические и 
стоимостные формы социальной интеграции. Перманентная 
маргинализация урбанистической среды (неопределенность 
социального положения, утрата оснований для идентификации и 
потеря социальной помощи и поддержки); производство новых 
смыслов и социальных перспектив как способы ее преодоления. От 

ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

соседской общины к профессиональным корпорациям, от 
общинности («братства») к общественности. Социокультурные 
сообщества, социальные группы и динамика отношений между ними 

Эссенциализм и конструктивизм в 
понимании городского пространства: 
ностальгия и места памяти 

Романтический подход к городу: поиски «духа места». Роль понятия 
«дом» в культуре и социуме, домашние ритмы как часть городской 
жизни и практики повседневности. Капитализм – враг «места», для 
успешного развития капитализму нужна постоянная 
реструктуризация, перемещение с одних территорий на другие. В то 
же самое время капитализм создает контраст между отдельными 
местами, порождая неравномерность и соперничество. Локальные 
стратегии сопротивления реорганизации и разрушению 

ПК-9 

Современные подходы к 
исследованию города: проблематика 
«места» в новой культурной географии 

Пространство как социальный продукт, как результат 
экономического и культурного производства. Диалектика скрытия и 
открытия (деконструкции) условий формирования социальной 
концепции пространства, идеологическое и мифологическое 
представление как его натурализация. Пространственный 
релятивизм в медиадискурсе и градостроительной практике 

ПК-9 

Особенности производства 
пространства в эпоху 
постиндустриального капитализма 

Реабилитация марксовой формулировки о «неравномерном» 
развитии, порождающем неизбежный дисбаланс между 
«экономически развитыми» и «отсталыми» регионами. 
Капиталистическое производство в географическом контексте как 
«неравномерно развернутая пространственность». Рыночный обмен 
– не только перемещение стоимости между фирмами и отраслями, но 
и ее географическое перемещение – процесс, при котором стоимость, 
произведенная в одном месте (районе), реализуется в другом, 
добавляясь тем самым к аккумулированному богатству этого второго 
региона. Капитализм создает «пространственное разделение труда» 
(spatializeddivisionoflabor), возникновение на этой основе 
дополнительных каналов эксплуатации. Новая регионализация в 

ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

силу этого наполнена «политикой, напряжением, идеологией и 
властью» 

Большие города и духовная жизнь Интеллектуализация жизни в больших городах, ее чувственно-
душевный характер в малых городах. Рассудочное и 
иррациональное, классическая и неклассическая парадигмы 
рациональности в больших городах. Капитализация пространства и 
времени, сегментация, атомизация и функциональная специализация 
жизни большого города.  
Возвышенное и отвратительное в жизни большого города как 
человечески несоразмерное, непредставимое и недоступное 
пониманию 

ПК-9 

Современное искусство и образ жизни 
мегаполиса 

Урбанистический опыт как питательная среда для производства и 
распространения современного искусства. Город как место 
концентрации и конкуренции талантов, особый образ мышления 
(анонимность, индивидуализм). Возможности для экспериментов с 
образом мысли и образом жизни; ниши для роста новых идей, 
выражающих современное состояние. Динамика, технологии и 
духовное содержание современной жизни как материал для 
формирования современного искусства. Репрезентация города в 
современном искусстве как представление непредставимого 

ОК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 – «Основы копирайтинга и PR-технологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области обеспечения эффективного взаимодействия организации с ее 
внешней и внутренней средой посредством создания рекламных и PR-текстов. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие и сущность копирайтинга Копирайтинг как наука о написании рекламных объявлений. 
Основные задачи копирайтера. Основные критерии успешности 
рекламных текстов. Личностные качества, необходимые в работе 
копирайтера. Ключевые понятия и основная терминология: 
копирайтинг, спичрайтинг, PR-текст и их использование в системе 
коммуникации организации. Многообразие рекламных текстов: 
тексты для печатной рекламы, для радио, телевидения, рекламные 
тексты в интерактивных СМИ. Междисциплинарный характер 
копирайтинга. Влияние экстралингвистических факторов на 
понимание рекламного текста. Когнитивная модель обработки текста 

ОК-1 

Методы создания рекламного 
продукта 

Американская школа рекламы. Этапы создания рекламного 
продукта: изучение продукта рекламирования, анализ функции 
продукта и его позиционирование, создание имиджа торговой марки. 
Теоретические методы создания рекламы. Анализ процесса 
восприятия рекламы. Типы организации рекламного сообщения 

ОК-1 

Разновидности макетов (форматов) 
печатной рекламы 

Мондриан. Сетка. Окно. Перенасыщенная текстом реклама. Рамка 
или рамочный макет. Цирк или организованный беспорядок. 
Текстовая реклама. Макет «реклама в обрез». Полоса. Макет 
«аксиальное расположение». Макет «комикс». Макет «алфавит». 
Макет «силуэт». Макет «мультиреклама». Шесть основных 
принципов привлекательной и эффективной рекламы: равновесие, 
доминирование, направленность движения взгляда, пропорция, 
когерентность, единство 

ОК-1 

Коммуникативные стратегии 
рекламных текстов 

Рекламный текст как коммуникативная единица. Рекламные техники 
коммуникативных стратегий. Понятие о концепциях апеллирования 
в рекламных текстах. Рекламное обращение как отражение стратегий 
учета потребностей человечества. Осознанные и латентные 
потребности. Простые и сложные виды апеллирования в рекламных 
текстах. Перевод потребностей в мотивационные рекламные 
структуры. Доказательные схемы рекламного тезиса. Виды 

ОК-1, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

рекламных аргументов и специфика их использования. 
Эмоциональные и рациональные аргументы. Понятие 
контраргументации в рекламе. Техника введения в текст 
контраргументов 

Виды текстов в рекламе и PR Специфика рекламных и PR-текстов. Сущностные характеристики 
рекламного и PR-текстов. Различия между PR и рекламными 
текстами: воздействие на аудиторию, специфика подачи материала, 
содержание информации. Проблема жанровой типологии PR-
текстов. Виды PR-текстов: оперативно-новостные жанры, 
исследовательско-новостные жанры, фактологические жанры, 
исследовательские жанры. Специфика жанров рекламных текстов: 
рекламное обращение, листовка, афиша, прейскурант, «жизненная 
история», каталог, «консультация специалиста» 

ОК-1 

Структурная организация текстовых 
сообщений в рекламе 

Слоган: общая характеристика, функциональная нагрузка, 
оптимальная длина грамматической конструкции, основные 
требования. Стилистические приемы как средство усиления 
запоминаемости слогана. Рекламный заголовок: его значение и 
функции. Классификация рекламных заголовков. Содержательная 
видовая характеристика рекламных заголовков, специфика 
использования различных моделей в зависимости от рекламной 
стратегии. Формальные признаки в рекламных заголовках: длина, 
морфологические характеристики, выбор шрифта и цвета, выбор 
различных знаковых систем и их комбинаций. Общая 
характеристика основного рекламного текста (ОРТ). Использование 
вербальных коммуникаций в ОРТ. Иконичный тип коммуникативной 
стратегии ОРТ. Смешанный тип коммуникативных стратегий ОРТ. 
Модели конструирования ОРТ. Эхо-фраза. Двойная вербальная 
нагрузка эхо-фразы. Приемы составления эхо-фразы 

ОК-1 

Редактирование текстов Трактовка термина «текст». Общая схема работы редактора над 
текстом. Речевые ошибки в тексте. Коммуникативные особенности 

ОК-1, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

процесса редактирования. Особенности труда редактора. Процесс 
правки текста 

Процесс создания рекламного текста Концепция рекламной кампании. Размещение текста. Основные 
принципы стратегических, профессиональных подходов к 
составлению и использованию рекламных текстов.  
Мифотехнологии в рекламе. Основные архитипические образы в 
рекламе. Миф как способ организации восприятия реальности. 
«Общечеловеческие ценности» как основа создания мифологических 
образов в рекламе. «Риторические фигуры» мифотворчества в 
рекламе: отождествление, лишение истории, квантификация, 
«присоединение». Легенды в рекламном тексте 

ОК-1, ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 – «Основы лидерства и командообразования» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности к мотивации собственной траектории развития, созданию и организации 
деятельности рабочих команд в организациях сферы культуры, путем освоения технологий командообразования, овладение приемами 
создания команд и управления их эффектностью. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Кто такой лидер. Понятие лидерства Подходы к описанию лидерства: теория черт, поведенческий подход, 
ситуационный подход, Теория адаптивного подхода 
Индивидуальное и групповое лидерство. Главные признаки 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

лидерства. Три уровня лидеров: Лидер малой группы, Лидер 
общественного движения, организации. Политический лидер 

Типы лидерства Типологии лидерства:  
1) автократический, демократический исполнительный рефлексивно-
интеллектуальный (Е.С. Богардус);  
2) институциональный, доминирующий убеждающий); С.С. Кичело 
(«лидер без офиса» = «пророк» (Ф.С. Бартлетт);  
3) девять типов личности Ф. Редла («патриарх», «лидер», «тиран», 
«объект любви», «объект агрессии», «организатор», «искуситель», 
«герой» и «пример для подражания»); 
4) «формальный» «известный», «влиятельный» «общественный» 
(В. Белл, Р.Дж. Хилл, С.В. Миллз); 
5) законодательное лидерство, идеографическое лидерство, 
синтетическое лидерство (Дж.В. Гетцель и Е.Г. Губ); 
6) классификация типов лидеров по Парыгину Б.Д., по 
Л.И. Уманскому. 
Три лидерские роли толпы М. Конвей (вожак, представитель толпы 
толкователь мнений) 

ПК-9 

Лидерство и власть Аспекты Власти. Формы власти: законная власть, власть, основанная 
на вознаграждении; власть, основанная на наказании; экспертная 
власть; харизматическая власть 

ПК-9 

Основные компетенции в реализации 
лидерской позиции 

Пять основных типов компетенций. Модель компетенций Ключевые 
компетенции современного лидера. Акмеология 

ПК-9 

Создание команды. Основные роли в 
команде 

Определение команды Роли в команде по Белебину и по Дафту. 
Функции руководителя команды 

ПК-9 

Отличия команды от рабочих групп. 
Жизненный цикл команды 

Определение Рабочей группы и Значимые отличия команд от 
рабочих групп (Яна Катценбах и Дуглас Смит, А.С. Долгоруков). 
Этапы развития команды: Формирование. Смятение. Нормирование. 
Выполнение работы. Расформирование. Дизайн команды, 
ориентированной на успех Отбор членов команды Инициирование 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

работы по самоопределению участников команды Обучение с 
ориентацией на успех. Как от команды перейти к организации 

Конфликты в команде и управление 
ими 

Понятие конфликта, его сущность, разновидности конфликтов: 
внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 
межгрупповые, Динамика протекания конфликта. Варианты 
поведения в конфликте (К. Томас) Переговоры как основной 
инструмент разрешения конфликтов 

ПК-9 

Базовые инструменты лидера СТЭП-анализ. Карта стратегических групп 
Системная карта. Древо целей. «SWOT-анализ». «Мозговой штурм» 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 – «Ивент-менеджмент» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование навыков проведения развлекательных мероприятий, освоения основных методов 
планирования, организации и анализа эффективности проведенного ивент-мероприятия. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы ивент-менеджмента Понятие «event-менеджмент» (ЕМ), его основное содержание. 
Концепция event: классификация мероприятий, участники, 
посетители, оценка и управление, характер мероприятия. Еvent-
менеджмент как проект: фазы проекта, виды деятельности в event-
менеджменте, управление рисками, цель и прибыль. Планирование 
мероприятия: содержание планирования; моделирование процесса, 
принятие решений.  

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Стратегические факторы, влияющие на успешное проведение 
мероприятия: цель, бренд, целевая группа (дети и семьи, инвалиды, 
выдающиеся люди и люди с высокой платежеспособностью), выбор 
еды и напитков. 
Маркетинг в event - менеджменте: маркетинг-микс, т.е. система 5Р, 
(product=people, price, place, promotion, prediction). Изучение рынка 
event-мероприятий. Расходы на организацию программы event-
мероприятия. Стоимость составляющих услуг программы event-
мероприятия. Коммуникации. Реклама. Продвижение сбыта. PR-
мероприятия. Спонсирование 

Организация event-мероприятия Планирование маркетинга, контроллинг (контроль, 
документирование результатов, менеджмент жалоб и рисков, 
планирование на случай ЧП), работа с информацией. Подбор 
персонала и партнеров 

ПК-9 

Логистика в event-менеджменте Организация общественного питания и логистика товаров: виды 
кейтеринга, организация обслуживания своими силами и с 
привлечением сторонних организаций, составление договора, 
ассортимент продуктов и напитков. Инфраструктура обеспечения 
питанием (оснащение, центральный склад, сервис). Кейтеринг и 
формирование цен. Расчет величины залога. Использование на 
мероприятии наличных денег или талонов. Хранение продуктов 
питания. Инфраструктура event-мероприятия: место проведения, 
безопасность, персонал для инфраструктуры, приезд, ночевка, 
отъезд, контроллинг во время проведения мероприятия, обеспечение 
экологичности event-мероприятия. Менеджмент информации. 
Маркетинг для кейтеринга и инфраструктуры 

ПК-9 

Правовые вопросы организации 
мероприятия 

Правовые отношения в event-менеджменте. 
Финансовые риски, эксплуатационные риски, правовые риски. 
Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, 
предварительной продажи билетов. Страхование. 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Защита молодежи. Установление временных объездов и перекрытий 
улиц. 
Окружающая среда, здоровье и техника безопасности. Финансы и 
налоги 

Управление мероприятием Проект-менеджмент: треугольник проекта – результат, ресурсы, 
сроки. Структурный план проекта. Планирование проекта - 
планирование времени (фазы/вехи), сетевой план, диаграмма Ганта. 
Планирование ресурсов: оценка затрат, планирование затрат, 
планирование персонала. 
Контроллинг проекта, отчетность. Контроль времени / сроков. 
Техники менеджмента. Руководство сотрудниками, работа в 
команде, мотивация, коммуникация. 
Техники принятия решений: метод практической ценности и таблица 
решений. Креативные техники - мозговой штурм и морфологический 
метод. 
Вспомогательные средства event-менеджмента: регистратор проекта, 
протоколы, программное обеспечение, критерии, расчеты в 
таблицах, программы развития персонала, банк данных и др. 

ПК-9 

Разработка контрольных таблиц для 
event-мероприятия 

Назначение контрольных таблиц и цели их разработки. Порядок 
разработки контрольных таблиц. Регистратор проекта. Тейлоринг – 
степень детализации контрольных таблиц. Виды контрольных 
таблиц: концепция (главная идея); структура проекта; распределение 
задач; маркетинг; логистика; общие условия; планирование проекта; 
календарное планирование; ресурсы/затраты 

ПК-9 

Пример разработки конкретного event-
мероприятия 

Инициирование. Старт, подготовка, пуск, event, последействие, 
подведение итогов. Разработка контрольных таблиц для 
мероприятия: инициирование, расчет финансовых показателей 
(поступления, спонсирование, продажа еды и напитков), старт 
(определение сроков и посетителей), подготовка (выбор 
поставщиков, поиск спонсоров, выбор музыкального ансамбля), 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

распределение задач (создание проектной команды), планирование 
мероприятия, пуск, последействие, подведение итогов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 – «Экскурсоведение» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обучение общим методологическим и методическим проблемам экскурсоведения и практике 
экскурсионного дела. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Сущность экскурсии, функции и 
признаки экскурсии 

История развития экскурсионного дела. Экскурсионное дело в 
истории России и учебных заведениях. Определение «экскурсии». 
Сущность экскурсии Общие признаки экскурсии 

ОК-2, ПК-9 

Классификация экскурсий Классификация по содержанию экскурсии: исторические, военно-
исторические, производственные, природоведческие, 
искусствоведческие, литературные экскурсии. Классификация по 
составу участников экскурсии. Классификация по месту проведения, 
способу передвижения, форме проведения и т.д. 

ОК-2, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 – «Региональное историко-культурное и спортивное наследие» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие и системы знаний в области 
сохранения и использования объектов регионального историко-культурного и спортивного наследия, государственного регулирования в сфере 
культуры и законодательства по охране памятников истории и культуры, развитие умений применить знания по освоению историко-
культурного наследия Уральского региона. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.).  
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в курс. Определение понятия 
«историко-культурное наследие» 

Современное понятие «ИКН». Концептуальные подходы к проблеме 
выявления, сохранения и использования историко-культурного 
наследия. Культурное наследие как ресурс современного развития. 
Концептуальные подходы к проблеме выявления, сохранения и 
использования историко-культурного наследия. Система научных 
взглядов на проблему сохранения наследия, анализ различных групп 
исследований и выработка современной концепции. Модели 
восприятия культурного наследия. Основные парадигмы отношения 
к культурному наследию (по С.Ю. Каменскому). Приоритет 
государственного подхода. Роль общественных институтов 

ОК-2 

Культурное наследие как ресурс 
современного развития 

Теория «коммодификации» («товаризациия») наследия. Теория 
интерпретации культурного наследия. Цель процесса интерпретации. 
Культурное наследие как символический капитал территории. 
Культурное наследие как эффективный маркетинговый инструмент 

ПК-9 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Рождение идеи. Классификация 
объектов 

Период античности и «Семь чудес света». Характеристика 
ЮНЕСКО, как международной организации по сохранению 
Всемирного наследия. Исторические города, деревни Всемирного 
Наследия. Естественные (экологические) и антропогенные факторы 
разрушения наследия. «Конвенция о сохранении Всемирного 
Культурного и Природного наследия», 1972 г. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Индустриальное и спортивное 
наследие Урала 

Индустриальное наследие Урала. Спортивное наследие Урала. 
Государственный контроль в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, расположенных в Свердловской области. Закон 
Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ 
«О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 – «Устное публичное выступление» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение теоретических и практических основами ораторского искусства как целесообразного, 
воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях общения.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет ораторского искусства История становления и характерные особенности риторики. Понятие 
«риторика», предмет современной деловой риторики. Особенности 
развития русской риторики. Основные качества речи: 
содержательность, точность, понятность, чистота, богатство и 
разнообразие речи 

ОПК-2 

Композиция устного публичного 
выступления 

Композиция публичного выступления. План – основа композиции. 
Составные элементы композиции. Методы изложения материала. 
Недостатки композиции. Доказательства и аргументация в речи. 
Основные формально-логические законы. Доказательство как 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

логическая операция. Логические ошибки в доказательстве. 
Доказывание и убеждение. Доводы в речи 

Эмоциональное воздействие речи Общение: необходимое, желательное, нейтральное, нежелательное. 
Риторические навыки и умения: соблюдение ролевого амплуа, 
повышенная ответственность за результат, использование речевых 
средств, формы общения. Эффект ореола, эффект стереотипизации, 
эффект первичности и новизны. 
Типология темперамента. Сенсорная типология. 
Психогеометрическая типология.  
Принципы оказания влияния на слушателей: контраст, взаимный 
обмен, социальное доказательство, благорасположения, авторитета. 
Риторические приемы и фигуры: фразеология, пословицы и 
поговорки, тропы, стилистические фигуры, чужая речь 

ПК-9 

Поведение оратора Факторы, влияющие на контакт с аудиторией: интеллектуальное 
сопереживание, эмоциональное сопереживание, учет особенностей 
аудитории, внешний вид оратора 

ПК-9 

Дискуссия Основные требования к дискуссии: умение определить предмет 
дискуссии, не упускать главных положений дискуссии, учет позиций 
участников дискуссии, правильное употребление терминов. 
Правила ведения дискуссии: уважительное отношение друг к другу, 
выдержка и самообладание, национальные и культурные традиции в 
споре 

ОПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 – «Агентская деятельность в искусстве и спорте» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование компетенций функциональных обязанностей деятельности спортивных агентов в их 
профессиональной подготовке: юридическое, научно-методическое, медико-биологическое, психологическое сопровождение, 
консалтинговые услуги и рекламное обеспечение. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование 
раздела 

Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в агентскую деятельность  Предмет и задачи дисциплины. Сущность и содержание агентской 
деятельности.  
Соотношение любительского и профессионального в искусстве и 
спорте. Профессиональный коммерческий спорт и искусство в 
России 

ОПК-2 

Основные направления 
профессиональной деятельности 
агента в искусстве и спорте 

Группы агентов: «бывшие спортсмены/художники/музыканты...», 
юристы, коммерсанты.  
 Виды агентской деятельности. Особенности формирования и 
осуществления прав и обязанностей агента. 
Основные положения профессиональной деятельности агента в 
области искусства и спорта. 
Медико-биологическое, правовое сопровождение, страхование 
спортсмена и человека искусства 

ОПК-2 

Система менеджмента в деятельности 
агента 

Стратегические и тактические планы в работе агента.  
Организационная и управленческая деятельность, процесс контроля, 
деловое общение агента 

ПК-9, ОПК-2 

Нормативное правовое регулирование 
агентской деятельности 

Нормативно-правовое регулирование агентской деятельности в 
искусстве и спорте на международном, национальном и 
региональном уровнях.  
Агентский договор. Договор поручения. Договор возмездного 
оказания услуг.  
Лицензия агента. 
Налогообложение агентской деятельности в искусстве и спорте. 
Упрощенная система налогообложения. Объекты налогообложения. 
Доходы и расходы агента. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Вознаграждения агенту 

ПК-9 
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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.01(У) – Учебная практика 1 (получение первичных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков в ходе участия обучающихся в проектах, мероприятиях, 
деятельности учреждений сферы культуры и спорта. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Посетить мероприятия сферы культуры ОК-6; ПК-9 
Задание 2 Дать характеристику трем учреждениям сферы культуры города 

Екатеринбурга, в мероприятиях которых участвовали обучающиеся в 
ходе учебной практики 1 

ОК-6; ПК-9 

Задание 3 Представить анализ опыта зрительского участия в различных 
культурных событиях (что смотрели / посещали; когда и где это 
было; кто организатор события, насколько оно понравилось по 
содержанию и качеству организации)  

ОК-6; ПК-9 

Задание 4 Представить анализ волонтерского опыта реализации мероприятий 
учреждений культуры города Екатеринбурга в составе проектной 
группы 

ОК-6; ПК-9 

Задание 5 Представить анализ мероприятий различных учреждений культуры 
г. Екатеринбурга 

ОК-6; ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.02(У) – Учебная практика 2 (получение первичных профессиональных умений и навыков, 

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в процессе 
изучения маркетинговой деятельности организаций сферы культуры и спорта. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Принять участие в научном событии (научная конференция, круглый 
стол, панельная дискуссия) экономической, маркетинговой, 
культурной или спортивной тематики, описать его по плану 

ПК-9 

Задание 2 Охарактеризовать учреждение культуры или спорта практики; 
проанализировать основные направления его маркетинговой 
деятельности 

ПК-9 

Задание 3 Выявить потенциальные возможности в маркетинговой деятельности 
данного учреждения культуры или спорта и сформулировать 
рекомендации на примере продвижения конкретных услуг или 
товаров 

ПК-9 

Задание 4 Представить самоанализ практической деятельности ПК-9 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.03(П) – Производственная практика (получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, отвечающей потребностям муниципальной сферы 
культуры города Екатеринбурга и других территорий. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в процессе 

освоения дисциплины 
Задание 1 Проанализировать деятельность учреждения культуры или спорта – 

базы практики 
ПК-9 

Задание 2 Разработать и реализовать учебный проект (в рамках выполнения 
курсовой работы №2) самостоятельно или в составе команды 
проекта конкретного учреждения культуры или спорта 

ПК-9 

Задание 3 Провести маркетинговый анализ реализуемого проекта ПК-9 
Задание 4 Представить самоанализ и самооценку результатов практики ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.04(П) – Преддипломная практика 

 
1. Цель практики – формирование готовности к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности по разработке, реализации, 
мониторингу и продвижению актуальных социокультурных проектов, ориентированных на улучшение маркетинговой деятельности 
организаций культуры и спорта. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Составить маркетинговую характеристику организации – 
эмпирической базы проекта (по плану) 

ПК-9 

Задание 2 Реализовать проект, охарактеризовать его основные компоненты (по 
плану) 

ПК-9 

Задание 3 Составить план организации и продвижения проекта ПК-9 
Задание 4 Оформить текст ВКР в соответствии с требованиями МБОУ ВО 

ЕАСИ 
ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 5 Представить самоанализ и самооценку результатов практики ПК-9 
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Государственная итоговая аттестация 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б3.Б.01– Государственная итоговая аттестация  

 
1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) и образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Екатеринбургской академии современного искусства. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 9 з. е. (324 час.). 
3. Краткое содержание: Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты Выпускной квалификационной работы.  
 
Результаты освоения образовательной программы оцениваются по следующим показателям: 
1. Способен полно и глубоко осмыслить явления социальной и культурной жизни (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-
1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5).  
2. Способен анализировать информацию и представлять данный анализ в тексте ВКР (ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3). 
3. Способен осуществлять проектную деятельность на основе маркетинговых исследований, работать в команде – ПК-9.  
4. Способен презентовать и защищать результаты ВКР, учитывая качество доклада, презентации, аргументированность ответов на вопросы 
(ОК-1, ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5). 
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Факультативы 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины ФТД.В.01 – «Профессиональное самоопределение» 
 
1. Цель изучения дисциплины – обеспечение готовности к построению профессиональной карьеры в сфере культурных и спортивных 
индустрий. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Профессиональное самоопределение 
личности 

Внутренний мир человека и система представлений о себе 
Природные свойства нервной системы и психических процессов, их 
влияние на выбор профессиональной деятельности 

ОК-6 

Профессиональное развитие в сфере 
культурно-спортивных индустрий 

Место арт- и спорт-маркетинга в мире профессий. 
Культура как интегральный показатель развития профессионала 

ОК-6 

Факторы успешной карьеры Профессиональная карьера: стратегии, стадии, критерии 
успешности. Роль образования 
Зависимость профессионального развития от рынка труда 

ОК-6 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.02 – «Социальные медиа как маркетинговый инструмент» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и опыта деятельности в области современного мультимедийного 
дизайна; воплощение проектных идей при помощи видео и анимационных технологий с применением сценарного, режиссерского и 
операторского искусства. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в процессе 

освоения дисциплины 
Медиадизайн. История и истоки Определение структуры и содержания медиадизайна. Направления 

создания продуктов медиадизайна. 
История развития медиадизайна.  
Медиадизайн в архитектурном и социокультурном пространстве 
современного города 

ОК-5 

Мультимедийные технологии. Видео и 
анимация 

Понятия «мультимедиа» и «мультимедийные технологии». 
Основные принципы и возможности. Место и роль мультимедиа в 
информационном пространстве. Средства мультимедиа технологий. 
Сфера применения. Основные типы мультимедиа продуктов. 
Различие видео и анимации: понятия аудиоряда, видеоряда, 
текстового потока. Размерности сцен в мультимедиа продуктах. 
Видео (использование, видеостандарты, системы видеомонтажа, 
видеовоспроизведение, методы сжатия видеоизображения, форматы 
записи видеоданных). Анимация (принципы и методы анимации, 
способы реализации 2D и - 3Dанимации, технология создания, 
формы анимационных файлов) 

ОК-5 

Основы создания и редактирования 
презентаций в онлайн-сервисе 
«Prezi.com» 

«Prezi.com» – онлайн-сервис – интерактивные мультимедийные 
презентации с нелинейной структурой в стиле zoom-технологии 
(технологии приближения). 
Подготовка доклада с презентацией в «Prezi» 

ОК-5 

Основы создания мультимедийного 
произведения в «SonyVegasPro» 

Профессиональное редактирование и монтаж видео и аудио потоков 
в «SonyVegasPro». Создание мультимедийного продукта. 

ОК-5 

Основы создания мультимедийного 
произведения в «AdobePremierePro» 

«AdobePremierePro» – профессиональная программа для 
нелинейного видеомонтажа.  
Подготовка и монтаж видео в «PremierePro». Практика монтажа 

ОК-5 

Основы создания мультимедийного 
произведения в «AdobeAfterEffects» 

«AdobeAfterEffects» – программа для редактирования видео и 
динамических изображений, а также применения цифровых 
видеоэффектов и др. Почему «AdobeAfterEffects» так популярна? 
Создание мультимедийного продукта 

ОК-5 



169 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Методика создания мультимедийного 
произведения 

Эволюция мультимедиатехнологий. Методы создания движущейся 
картинки. Обзор современных технологий в области медиадизайна. 
Векторная, растровая, 3Д анимация. Стоп-моушен. 
Создание мультимедийного продукта: от идеи до воплощения. 
Целеполагание в создании медиапродукта. Исследование 
возможностей дизайнерских подходов к созданию медиа-
произведения. Разработка сценария мультимедиа-произведения. 
Разработка кадроплана. Разработка тайминга. Проработка фиксации 
идеи в медиа-произведении. Поиск изобразительного языка. 
Создание декорации и композиционного решения. Разработка грима. 
Подбор технических средств. Создание целостной 
последовательности медиа-произведения. Озвучивание. Создание 
титров. 
Способы работы творческого коллектива при создании медиа-
произведения 

ОК-5 

Современные методы и технологии 
монтажа 

Монтаж единого произведения из отдельных частей как финальный 
этап ранее задуманных смысловых последовательностей медиа-
произведения. Программное обеспечение процесса монтажа. 
Эффекты и приемы 

ОК-5 

Медиадизайн как практическая 
творческая деятельность. Заказчики и 
потребители 

Актуальность и востребованность медиадизайна. 
Области применения. Интернет как новая, развивающаяся среда 
визуальных коммуникаций. Мультимедиа в интернете.  
Практические упражнения в области медиадизайна. Выполнение 
индивидуальных и коллективных заданий. 
Создание мультимедийного ролика на заданную тематику. 
Медиадизайн в социокультурном пространстве современного города 

ОК-5 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.03 – «Бизнес-планирование» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с современной теорией бизнес-планирования и обучение разработке бизнес-плана учреждений 
культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Организация и содержание бизнес-
планирования на предприятии 

Бизнес-планирование – сущность, цели, субъекты, роль в обществе. 
Предпринимательский климат и возможные инвесторы. Сущность, 
значение и место бизнес-планирования в управлении предприятием. 
Организация процесса бизнес-планирования. Стадии бизнес-
планирования. Возможности и проблемы бизнес-планирования в 
учреждениях культуры 

ОК-3 

Бизнес-план организации Типы бизнес-проектов. Понятие бизнес-плана, его цель и виды. 
Стратегическое планирование и бизнес-план. Функции бизнес-плана 
в управлении предприятием. Отличия бизнес-плана от других 
плановых документов 

ОК-3 

Анализ исходной информации для 
бизнес-плана 

Информационное обеспечение бизнес-плана. Описание бизнеса. 
Анализ отрасли и рынка сбыта. Маркетинговые исследования 
потенциальной целевой аудитории и спроса. Характеристика 
потенциальных инвесторов и их возможностей 

ОК-3 

Структура бизнес-плана Вводная часть: титульный лист, аннотация, меморандум о 
конфидециальности, оглавление. Основные разделы бизнес-плана: 
резюме, истории бизнеса (организации, отрасли), характеристика 
организации, описание бизнес-идеи, анализ бизнес-среды, план 
маркетинга, производственный план, организационный план, 
финансовый план, оценка эффективности и окупаемости проекта, 
оценка и страхование риска, приложения.  

ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основные этапы бизнес-планирования. Бизнес-идея. Методы и 
источники сбора информации. Методика составления бизнес-плана. 
Общие требования к бизнес-плану 

Продвижение бизнес-плана Экспертиза бизнес-плана. Презентация бизнес-плана как способ 
поиска партнеров-инвесторов. Финансирование проекта. Стадии 
реализации бизнес-плана. Сопротивление новациям, их выявление и 
управление ими. Контроль за реализацией бизнес-плана 

ОК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.04 – «Фестивально-гастрольный менеджмент» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование системы общих понятий гастрольного и фестивального менеджмента, ознакомление с 
особенностями рынка услуг в сфере концертно-гастрольной и фестивальной деятельности, спецификой планирования и организацией 
концертов, гастролей и фестивалей. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в курс Управление в сфере искусства – совокупность принципов, методов, 
средств по реализации возможностей предпринимательства сферы 
искусства. Цели арт-менеджмента: пропаганда профессионального 
искусства, развитие жанров профессионального искусства.  
Структура арт-индустрии: концертные компании, художественные 
коллективы, концертные залы, театрально-зрелищные предприятия; 
продюсерские и промоутерские компании; студии грамзаписи; 
предприятия развлекательно-зрелищной направленности; творческие 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

объединения и агентства. Особенности фестивально-гастрольной 
деятельности в современной социально-культурной ситуации 

Менеджмент гастрольной 
деятельности 

Цель гастрольных программ. Организация гастролей как сложная 
цепь факторов, тесно взаимосвязанных друг с другом.  
Субъекты гастрольной деятельности. Особенности взаимоотношения 
субъектов гастрольной деятельности. 
Аспекты гастрольного менеджмента. Организационный аспект: 
аренда и художественное оформление концертных помещений; 
установка звуковой, музыкальной и технической аппаратуры 
(согласно техническому райдеру), расписание репетиций и саун-
чеков, подбор вспомогательной группы (менеджеры, визажисты, 
стилисты, персональная охрана), а также создание бытовых условий 
для исполнителя и других членов гастрольного тура. Аккредитация 
журналистов различных ТВ каналов. 
Маркетинговый аспект: выявление процента потенциальной 
зрительской аудитории, исследование востребованности данного 
исполнителя или группы, организация рекламной кампании, 
подготовка афиш и видео ролика, проведение пресс-конференций, 
организация акций по связям с общественностью и т.д. организация 
каналов распространения билетов. 
Финансовый аспект: формирование бюджета гастрольного тура, 
поиск генеральных, официальных и медиа спонсоров. Подготовка 
коммерческих предложений для данной категории организаций. 
Нормативно-правовой аспект: заключение договора с 
представителями исполнителя и выполнения договорных 
обязательств 

ПК-9 

Менеджмент фестивальной 
деятельности 

Особенность фестиваля как артсобытия. Классификация фестивалей 
и спортивных событий.  
Основные аспекты управления. Финансовый менеджмент 
(фандрейзинг). 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Программный менеджмент (содержательная часть фестиваля).  
Управление персоналом. Управление инфраструктурой и 
дислокацией (служба приема и размещения; транспортная служба; 
отдел обслуживания иностранных гостей и VIP (хостис, линейный 
перевод, бытовые вопросы и пр.); служба специальных и культурных 
программ (кофе-брейк, банкеты, ночные клубы, представительские 
мероприятия) и др. 
Правовой менеджмент (договорные аспекты, контроль за квотой 
фестивальных показов, за соблюдением авторских и смежных прав, 
соблюдение правил страхования рисков доставки и использования 
спектаклей и спортивных событий) 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.05 – «Технологии поиска работы» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование компетенций профессионального самоопределения на рынке труда. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение Роль дисциплины в формировании компетенций. Цель и задачи 
дисциплины. Информационные источники 

ОК-6 

Профессиональная деятельность Профессиональная деятельность: виды, типы, режимы. 
Классификация профессий. Профессиональная направленность 
личности. Характеристика профессий с точки зрения гарантии 
трудоустройства. Модели конкурентоспособности работника 

ОК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Технология трудоустройства Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансии. Источники 
информации о вакансии. Технология ведения телефонных 
переговоров с потенциальным работодателем. 
Методы отбора персонала. Техника заполнения анкет и опросников. 
Подготовка к собеседованию с потенциальным работодателем. 
Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи 

ОК-6 

Профессиональная адаптация Требования профессии к человеку. Профпригодность. Учет 
индивидуальных психологических особенностей личности в 
профессиональной деятельности. Понятие «адаптация»: 
профессиональная адаптация и ее виды. Планирование и реализация 
профессиональной карьеры. Виды карьер. Самообразование и 
повышение квалификации как необходимое условие 
профессионального роста социально-профессиональной 
мобильности личности 

ОК-6 

Правовое регулирование трудовых 
отношений 

Понятие, источники трудового права. Социальное партнерство: 
понятие, сущность, формы. Коллективный договор. Трудовой 
договор: понятие, виды, содержание. Дисциплина труда. Трудовые 
споры. Порядок разрешения трудовых споров 

ОК-6 
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Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья является факультативным модулем. 
Адаптация в высшем учебном заведении – обязательный этап при переходе из образовательных учреждений общего и/или среднего 

профессионального образования в университет. При своевременном и успешном прохождении всех этапов адаптации обучающийся 
эффективен в учебной деятельности и межличностном взаимодействии. Сложнее и медленнее проходит адаптационный процесс у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Закономерно, что подобным обучающимся необходима поддержка при возможной резкой смене 
привычных условий. Более того, студент сталкивается не только со своими внутренними особенностями взаимодействия (в зависимости от 
нозологии), но и с внешними особенностями его восприятия (окружающие не знают, как правильно взаимодействовать, общаются с опаской). 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен на формирование у них, прежде всего, 
практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, самопрезентации, стабилизации самооценки и межличностного 
взаимодействия. 

Модуль включает в себя дисциплину «Основы самопознания и самореализации», которая позволяет обучающимся на практике пройти 
базовые диагностические методики и исследовать свои показатели по уровням стрессоустойчивости, высших психических функций (память, 
мышление, внимание и т.д.); сформировать готовность к управлению своим временем, построению траектории личностного и 
профессионального саморазвития на основе принципов самопознания, самообразования и самовоспитания. 
 
 


