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Дисциплины М1. Модуля «Социально-гуманитарная и правовая культура» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.01 – «История» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование основы для понимания универсальных и специфических характеристик исторически 
сложившихся цивилизационных типов.  
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. Вспомогательные 
исторические дисциплины 

УК-5 

Культура как объект истории Проблема дефиниции понятия «культура». Научное и обыденное 
словоупотребление. Методологические основы научного 
определения культуры. Культура и цивилизация. Типологические 
характеристики культуры. Проблема типологии и периодизации 
мирового культурного процесса: линейная, циклическая и векторная 
концепции культурно-исторического процесса. Эволюционистская 
парадигма. Этническая, национальная и региональная типологизация 
культур. Историческая типологизация культур. Цивилизационная 
типология, теория «локальных цивилизаций» 

УК-5 

Генезис и ранние формы культуры Проблема возникновения культуры как центральная проблема 
культурологии. Современные теории антропогенеза. Генезис 
первобытной культуры и ее периодизация. Проблемы интерпретации 
археологических и этнографических данных. Тотемизм и 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

табуирование как основание первобытной культуры. Особенности 
первобытного мышления. Синкретизм первобытной культуры.  
Виды, механизмы, приемы первобытной магии. Миф и обряд в 
первобытной культуре. Материальная и духовная культура верхнего 
палеолита. Первобытное искусство и проблемы его интерпретации. 
Неолитическая революция и ее влияние на становление и развитие 
культуры. Земледелие и переход к патриархату. Картина мира и 
религиозные представления земледельцев. Первые протогородские и 
городские поселения. Культуры европейского неолита 

Цивилизации Древнего Востока:  
Шумеро-аккадская цивилизация 

Факторы складывания и особенности гидравлических цивилизаций 
Древнего Востока. Основные признаки цивилизации. Возникновение 
письменности и появление нового типа культурной деятельности. 
Виды письменности, проблема дешифровки. Становление 
шумерской цивилизации, города, ремесла, письма. Социальная 
структура шумерского общества. «Поэма о Гильгамеше». 
Особенности эпического творчества шумеро-аккадского периода. 
Практическая ориентированность научного мышления в 
цивилизациях Древнего Востока. Прагматико-магический тип 
мышления. Календарные системы, астрономия, математика, 
медицина. Технические изобретения. Светская и сакральная 
архитектура Древнего Востока. Храм, город, дом. Шумерская 
эстетика. Зиккураты. Миф о Вавилонской башне в истории 
культуры. Характер мифологического и религиозного сознания 
шумеров. Разделение на «силы» и «явления», астролатрия, 
политеизм. Основные этапы развития древневосточных религий. 
Представление о мире и человеке. Структура пантеона богов как 
отражение социальной структуры. Шумерские ритуалы: обряд 
священного брака 

УК-5 

Цивилизации Древнего Востока: 
Древнеегипетская цивилизация 

Место Нила в формировании древнеегипетской цивилизации. Река и 
Солнце в хозяйственной жизни и религии древних египтян. 
Периодизация истории династического Египта. Египетская религия. 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Культ Осириса и представления древних египтян о загробной жизни, 
душе, воздаянии. Специфика египетской культуры в контексте 
цивилизаций Древнего Востока. Сложение древнеегипетского 
искусства (IV тыс. до н.э.). Происхождение и эволюция египетских 
культовых сооружений. Монументальное зодчество: храмы, 
гробницы, пирамиды. Скульптура. Концептуальность египетского 
искусства. Реформаторская деятельность Эхнатона в сфере религии 
и искусства 

Цивилизации Древнего Востока: 
Древняя Индия 

Протоиндийская цивилизация (культура Хараппы и Мохенджо-
Даро). «Веды»: происхождение, состав, основные идеи, пантеон. 
Ведический период в культуре Индии. Пантеон классического 
индуизма. Боги и мир людей. Четыре юги. Жизненный путь человека 
в контексте социальной и религиозной структуры индийского 
общества. Варны и кастовая система. Буддизм и культура Индии. 
Четыре благородные истины. Закон зависимого возникновения. 
Сансара и нирвана. Медитативные техники. Монашеский идеал. 
Ранняя буддийская философия. Буддизм махаяны. Идеал 
бодхисаттвы. Махасиддхи и буддизм ваджраяны. Буддийское 
искусство. Ступа: происхождение, назначение, виды и функции. 
Архитектура и пещерные храмы (Аджанта). Развитие образа Будды в 
искусстве 

УК-5 

Цивилизации Древнего Востока: 
Древний Китай 

Особенности генезиса китайской цивилизации и культуры. Культуры 
неолита. Сложение китайских культурных традиций в период 
династий Чжоу и Хань. «И-цзин». Основные категории 
конфуцианской философии и этики. «Лунь Юй». Значение 
конфуцианства для развития китайской культуры. Даосизм. 
Трактаты «Дао дэ цзин» и «Чжуан цзы»: основные идеи, краткая 
характеристика. Особенности буддийской традиции в культуре 
Китая. Китайские направления буддизма. Чань-буддизм. 
Архитектура. Живопись. Градостроительство и дворцовая 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

архитектура. Садово-парковое искусство. Культовое искусство: 
пагода, храм, скульптура 

История развития Древней Греции Периодизация, основные признаки (космологизм, соматизм, агонизм, 
калокагатийность, фатализм). Греческая мифология как феномен 
культуры. Античный космос и его воплощение в мифологической и 
художественной картине мира, место в нем человека. Эстетический 
характер мироотношения древнего эллина. Понятие калокагатии. 
Античный полис. Происхождение и развитие театра в Древней 
Греции. Его гражданское назначение. Древнегреческая трагедия и 
античный фатализм. Кризис греческой культуры IV века до н.э. и 
оппозиции философского и риторического понимания природы 
слова. Философия, историография, политика: политические утопии 
IV века до н.э. Античный ордер, его эволюция. Крупнейшие 
архитектурные ансамбли Древней Греции. Единство архитектуры и 
скульптуры. Роль риторики в общественной жизни демократических 
полисов. Состязательность как общее свойство греческой культуры 

УК-5 

Культура эпохи эллинизма Александр Македонский: социокультурный смысл македонских 
завоеваний. Эллинистическая культура как синтез культур Греции и 
Востока при ведущей роли греческой культуры. Специфика 
религиозного сознания эпохи. Герметизм. Человек в культуре 
эллинизма: эллинистический царь и его подданные. Философия, 
политика, магия: характер эллинистической мудрости. Наука и 
поэзия в эллинистической культуре. Архитектура и изобразительные 
искусства эллинистического периода 

УК-5 

Древний Рим Человек и социум. Противоречие традиций и новаций в культуре 
Древнего Рима. «Римский миф» в истории и поэзии. Поэт и поэзия в 
римской культуре. Римская система права как феномен культуры. 
Развитие ораторского искусства, его роль в общественной жизни. 
Игра и театр, театрализация как феномен римской культуры. 
Характер греческого и римского религиозного сознания. Мистерии и 
их мировоззренческий смысл. Эволюция римского религиозного 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

сознания и подготовка перехода к монотеизму. Появление новых 
типов архитектурных сооружений. Римский скульптурный портрет. 
Прагматичность искусства 

Мир Ислама Возникновение ислама. Личность и судьба пророка Мухаммеда. 
Вероучительные основы ислама. Политическая история исламских 
государств. Культура и традиции 

УК-5 

Культура европейского Средневековья Средневековье как тип культуры. Христианство как основание 
средневековой европейской культуры. Теоцентризм как модель мира 
в средневековой культуре. Иерархичность, авторитарность, 
семиотичность, этикетность, традиционность. Основные виды 
знаков: символ, аллегория, эмблема, герб. Символизм средневековой 
культуры. Время и вечность в средневековой культуре. 
Средневековая картина мира. Ученая, рыцарская, народная культура 
как модели христианского поведения. Монашество и монастыри в 
средневековой европейской культуре. Характер учености. 
Средневековые университеты. Библия как основа христианской 
идеологии и догматики. Библия в средневековой культуре. Ереси и 
их роль в европейской культуре. Инквизиция и охота на ведьм. 
Развитие архитектуры и скульптуры в эпоху средних веков. 
Романское и готическое искусство. Воплощение возвышенного в 
готике. Синтетический характер архитектуры. Средневековый собор 
как модель мира. Символика собора 

УК-5 

Особенности культурного развития 
эпохи Возрождения 

Понятие Возрождения. Возрождение в Италии. Итальянский 
гуманизм как мировоззренческая основа культуры Возрождения. 
Антропоцентризм культуры Возрождения. Пико дела Мирандола: 
«Речь о достоинстве человека». Homo universalis и феномен 
титанизма в культуре Возрождения. Рождение национального 
сознания. Основные типы личности эпохи Ренессанса: гуманист, 
авантюрист, корпоративная личность, маргинал. Теории государства 
и права. Мистические течения эпохи. Пантеизм. Поэзия. 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Развитие изобразительного искусства и архитектуры в Италии. 
Сочетание реализма с возвышенными идеалами, полнота 
изображения человека, утверждение его телесной и духовной 
красоты.  
Северное Возрождение. Реформа и гуманистическая деятельность 
Мартина Лютера. Причины и последствия реформации. Раскол 
европейского культурного единства. Контрреформация. 
Протестантская этика как духовно-нравственная основа 
капитализма. Утверждение свободы воли и культура разума в 
«Похвале глупости». 
Живопись северного Возрождения. Нидерландская живопись. 
Литература и живопись французского Возрождения. Английское 
Возрождение. Елизаветинская драма. Уильям Шекспир. 
Особенности испанского Возрождения. Маньеризм, усиление 
мистических настроений в позднем Возрождении. Трагические 
мотивы в позднем творчестве Возрождения 

Культура XVII века Рационализм человека Нового времени. Физика, астрономия, 
механика: место в культуре и влияние на мировоззрение человека. 
Механистичность как принцип культуры эпохи классицизма. Идея 
прогресса: происхождение и развитие. Католический мистицизм. 
Изменения представления о человеке, их выражение в одежде, 
прическе, макияже. Философские парадигмы (Спиноза, Паскаль, 
Бэкон, Декарт). Возникновение и становление классической 
немецкой философии (Кант, Гегель). 
Классицизм. Нормативность поэтики классицизма, принципы 
правдоподобия и трех единств. Ориентация на 
рационализированную Античность. Садово-парковое искусство как 
выражение представлений о пространстве и природе. Архитектура 
классицизма. Королевская академия архитектуры. Версальский 
комплекс. Градостроительные работы в Париже как архитектурное 
воплощение идеи абсолютной монархии. 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Барокко. Особенности архитектуры барокко и классицизма как 
противоположные модели пространства. Окно, зеркало, картина как 
способы игры с пространством. Основные черты художественного 
направления. Антиномичность восприятия и отражения мира. 
Динамичность как характерная черта культуры. Представление о 
жизни как вечном движении и изменчивости, его отражение в 
различных видах искусства. Стремление к взаимодействию 
различных видов искусства, ансамблевость искусства 

Культура эпохи Просвещения (XVIII 
век) 

Рационализм и мистицизм эпохи. Новая концепция человека и идея 
совершенствования человека в работах философов Просвещения. 
Авантюризм как дух эпохи (Калиостро, Сен-Жермен, Казанова). 
Масонство в Европе и России и его влияние на культуру. Идеи 
Просвещения в масонстве. Теории идеального воспитания и их 
реализация на практике. Педагогические идеи XVII–XVIII веков: 
иезуиты, масоны, Руссо, Гете и др. «Роман воспитания» как особый 
жанр. Вольтер. 
Франция эпохи Людовика XV как «галантная эпоха». Стиль рококо в 
искусстве и жизни. Женщина – фаворитка и правительница (маркиза 
Помпадур, русские императрицы Елизавета и Екатерина II). 
Античность в культуре XVIII – начала XIX века. Специфика 
понимания античности. Революционный классицизм – стиль эпохи 
Французской революции. Стиль ампир как выражение эпохи 
Наполеона. Европейские Академии художеств: принципы 
воспитания художника и создания идеального искусства. Академизм 
как художественное направление 

УК-5 

Особенности культуры XIX – начала 
XX века 

Общая характеристика XIX века. Развитие науки в XIX веке. Общий 
прогресс естествознания. Рост влияния науки на все стороны жизни. 
Культ науки. Начало научно-технической революции рубежа веков. 
Кризис европейской христианской культуры. Появление новых форм 
мистицизма (оккультизм, теософия). Становление индустриальной 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

цивилизации. Механистичность жизни. Буржуазная и пролетарская 
культура. Появление утопического социализма и марксизма. 
Классическая немецкая философия. Романтизм в искусстве. Поиски 
национальной основы искусства. Формирование идеологии 
национальных культур. Национальные школы романтизма. 
Становление и развитие критического реализма в искусстве. Реализм 
как художественный метод и направление в искусстве. 
Импрессионизм как новое направление в искусстве: открытие живой 
изменчивости жизни. Борьба с академической живописью в России и 
Франции. Кризис рациональности и рождение модерности. 
Культура начала XX века (до 1918 г). Основные факторы развития 
культуры в XX в. Модернизм как проект обновления окружающей 
социокультурной реальности. Урбанизация и ее влияние на 
культуру: разрушение традиционных форм общения и социальных 
связей, анонимность существования человека, ослабление 
социального контроля. Кризис европейской культурной модели. 
Научно-техническая революция: вторжение научных методов в 
разные сферы жизни. Абсолютизация роли и возможностей науки, 
развитие сциентизма. «Новый мистицизм» и новая религиозность. 
Методологический кризис актуальной науки. Новые методы 
управления процессами развития культуры 

Культура России в контексте истории 
мировой культуры 

Особенности истории и культуры Древней Руси. Запад или Восток? 
Факторы, обусловившие специфику русской культуры. Проблема 
восточных влияний. Христианизация Руси: историко-
культурологический аспект. Двоеверие в русской культуре. Значение 
православия в формировании специфического культурного типа. 
Проблема канонического и творческого начала в русской культуре.  
Петровский проект: pro et contra. Реализация идей 
западноевропейского Просвещения в развитии русской культуры 
XVIII века. «Изобретение» Восточной Европы в эпоху Просвещения. 
Русское масонство. Структура русской культуры XIX века. 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основные субкультуры. Славянофилы и западники: альтернативные 
концепции истории русской культуры. Модернизм, авангард, 
соцреализм как направления в развитии художественной культуры 
XX века 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.02 – «История России» 

 
1. Цель изучения дисциплины – систематизация знаний об историческом и культурном развитии России, 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 

Раздел I. Россия в III-
XVII вв. (особенности 
становления государственности) 

Восточные славяне: общественный строй, быт, верования. 
Образование государственности. Деятельность первых князей. 
Развитие культуры 

УК-5 

Раздел II. Русские земли в XIII-XV в. Русские земли в XII-XIII в. Политическая раздробленности. Европа и 
кочевая агрессия XIII в. Русь и Орда. Борьба Северо-Западной Руси 
против экспансии с Запада. Формирование единого Российского 
государства 

УК-5 

Раздел III. Россия в XVI-XVIII в. в 
контексте развития европейской 
цивилизации 

«Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического 
процесса. Особенности образования единого русского государства. 
Россия в первой половине XVIII в. в контексте развития европейской 
цивилизации 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел IV. Россия и мир в XIX в. Россия и Европа в первой половине XIX в. Промышленный 
переворот. Россия в годы царствования Александра I и Николая I. 
Реформы Александра II. Общественные движения XIX в. 

УК-5 

Раздел V. Россия и мир в XX – 
н. XXI в. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая война. 
Революция 1917 г. Советское государство в 1920-е – конце 1930-х гг. 
Вторая мировая война. СССР в 1945-1991 гг. Распад СССР. Россия и 
Европа 1991-2010 гг. 

УК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.03 – «Екатеринбурговедение» 

 
1. Цель изучения дисциплины – углубление и систематизация знаний об историческом и культурном развитии города Екатеринбурга. 
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 

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. Межкультурное разнообразие обществ, проживавших на 
территории современного г. Екатеринбурга. 
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 XVII в. Екатеринбурга: центр горнозаводской 

УК-5 



12 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

промышленности; Сибирский Обер-бергамт; культурный центр; 
«завод заводов». Культура XVIII в. 

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 

УК-5 

Историческое и культурное развитие 
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 
Екатеринбурга в первой половине XIX в.: 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. 

УК-5 

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 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

Екатеринбург во второй половине XX 
– начале XXI вв. 

Развитие города в 1950-2014-е гг.: производство, культура, 
архитектура, наука, быт и нравы населения, инфраструктура. 
Наращивание производственного потенциала. Управление городом. 
Уральская область: суть, итоги, причины поражения. 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. Межкультурное 
разнообразие общества города этическом и философском контексте 

УК-5 

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» 

УК-5 

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

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Мифология и бренд города Городские мифы. Екатеринбург в художественной литературе. 
Исследования бренда города. Формы общественной деятельности 

УК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.04 – «Философия» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование понимания философии в качестве «самосознания культуры»; формирование готовности к 
самостоятельному мировоззренческому выбору. 
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 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 

УК-5; ОПК-2; ОПК-5 

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 

УК-5; ОПК-2; ОПК-5 
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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 

УК-5; ОПК-2; ОПК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.05 – «Правовое регулирование в сфере культуры (основы права)» 

 
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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

Правовые основы охраны и 
использования национального 
культурного достояния и культурного 
наследия народов Российской 
Федерации 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

Гражданско-правовое регулирование в 
области культуры 

Понятие гражданского права и его принципы. 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. 
Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций 

УК-2; УК-10; ОПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

Правовое регулирование культурных 
обменов Российской Федерации 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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

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 

УК-2; УК-10; ОПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.06 – «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 – 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 
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 

УК-2; УК-9; ОПК-5 

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. 

УК-2; УК-9; ОПК-5 
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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. 
3.3. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 
экономики: Циклическое развитие рыночной экономики. 

УК-2; УК-9; ОПК-5 
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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 

УК-2; УК-9; ОПК-5 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.07 – «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 собственной гражданской позиции, изучение 
особенностей межкультурного взаимодействия в условиях разнообразия культур и умение различать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом контексте. 
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 

Культурология как наука  1.1. Становление культурологии как научной дисциплины. 
Междисциплинарные связи культурологии и философии – общее 
научное поле и особенности изучения философских учений. 
1.2. Современная культурология: перспективные темы, векторы 
развития и тренды.  
1.3. Междисциплинарные связи современной культурологии: 
антропология, социология, философия, история искусства и др. 

УК-5 

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. 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

2.10. Эмоциональный поворот. 
2.11. Digital Humanities. 
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. Концепции 
исторического развития русской цивилизации в контексте мирового 
исторического развития. 
3.4. Традиции, новации и инновации в культуре. 
3.5. М. Мир: постфигуративная, конфигуративная и префигуративная 
культуры.  
3.6. Ю. Лотман: семиотические типы культур 

УК-5 

Культура и коммуникация  4.1. Понятие «коммуникации». Коммуникативная функция культуры. 
Культура как коммуникация. 
4.2. Понятие «межкультурной коммуникации». Особенности 
межкультурного взаимодействия в условиях разнообразия культур 
современного мира. Исторические примеры межкультурного 
взаимодействия и влияния культур. 
4.3. Культурология в практиках повседневной жизни: пути 
преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных барьеров при решении профессиональных задач, 
выстраивание целевых сценариев поведения в поликультурном 

УК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

коллективе при конфликтной ситуации, изучение особенностей 
межкультурного разнообразия в профессиональном сообществе 

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

УК-5 

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» 

УК-5 

Цифровая культура 7.1. Медиа и культура памяти. Цифровая память. 
7.2. Digital Humanities и цифровизация. 
7.3. Цифровая среда и идентичность. 
7.4. Цифровая грамотность 

УК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.08 – «Культурные политики» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с теоретическими основами, историей и практикой формирования культурной политики на 
уровне государства и региона, а также технологиями ее реализации в России и зарубежных странах. Данная дисциплина позволяет получить 
основополагающие знания, относящиеся к основам стратегии управления культурными процессами. 
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 

Базовые понятия культурной политики 
(понятийно-терминологический 
аппарат) 

Определение категорий «культура», «картина мира (ментальность)», 
«политика», «культурная политика». Цели культурной политики. 
Функции культурной политики. Принципы реализации культурной 
политики. Объект и субъект культурной политики. Концепции 
культурной политики. Модели культурной политики. Средства 
осуществления культурной политики. Культурная политика и 
искусство 

ОПК-9 

Национальная картина мира: ее 
сохранение и развитие 

Понятие о национальной культуре и национальной картине мира. 
Культурное своеобразие и культурная ассимиляция. Ядро 
национальной культуры как основа национальной идентификации и 
сохранения национальной культуры. Субкультуры как необходимое 
условие развития культуры. Национальная культурная политика. 
Культурная политика и религия. Внешняя культурная политика 
государства 

ОПК-9 

Крещение Руси Картина мира славян до крещения. Принятие христианства как 
революционное изменение картины мира. Киевская Русь: культурная 
политика. Влияние православной церкви и Византии на 
древнеславянское искусство. Россия времен татарского ига: период 
национальной депрессии и рождения национальной идеи. Роль 
личности государя и государства в развитии культуры и искусства. 
Период Смуты – период духовных потрясений народа 

ОПК-9 

Петровские реформы Романовы: начало династии. Церковная реформа и раскол 
национальной картины мира. Россия московская: культурная 
политика, развитие искусства. Реформы Петра Великого – введение 
образа нового государства в национальную картину мира. Русская 
Православная церковь, наука и искусство – инструменты 
формирования новой картины мира. Культурная политика 
Екатерины II. Александровская эпоха: попытка либеральных 
преобразований. От декабризма до полицейского государства: 
трансформации картины мира 

ОПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Большевистская культурная 
революция 

Крушение империи: кризис российской государственности и 
русского национального характера. Расцвет русской культуры и 
искусства: литература, живопись, музыка, театр. Большевистская 
революция: переворот национальной картины мира. Культурная 
политика большевистского государства. Принцип партийности в 
культуре. Пролетарская культура и искусство. Искусство и политика 

ОПК-9 

Культурная политика Советского 
государства 

Феномен Советской культуры как результат осуществления 
большевистской культурной политики. Формирование новой 
картины мира, соответствующей коммунистическим идеалам. 
Национальная культурная политика советского государства. 
Художник и власть. Искусство как инструмент формирования 
картины мира. Партийно-государственное руководство культурной 
жизнью страны 

ОПК-9 

Основные направления культурной 
политики 

Цель современной российской государственной культурной 
политики. Проблема сохранения и развития единого культурного и 
информационного пространства. Вопросы сохранения и развития 
многонационального культурного наследия народов России. 
Направления совершенствования отечественной системы 
художественного образования и науки. Интеграция России в 
мировой культурный процесс и укрепление ее позитивного образа за 
рубежом 

ОПК-9 

Средства осуществления 
государственной культурной политики 

Система государственного управления (регулирования) культурной 
жизнью как средство осуществления приоритетных целей 
государственной культурной политики. Способы управления 
культурной жизнью: научно-идеологический, социально-
психологический, правовой и экономический. Управление как 
согласование интересов всех субъектов культурной политики. 
Децентрализация системы управления культурной жизнью страны 

ОПК-9 

Региональная и муниципальная 
культурная политика 

Региональные культурные программы как механизм объединения и 
самоидентификации территории. Культура как дополнительный 
ресурс инвестиционной привлекательности. Сценарии городского 

ОПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

развития и культура как механизм их реализации. Развитие и 
позиционирование мультикультурности городского пространства. 
Творчество как символический капитал. Развитие депрессивных 
городских районов за счет становления творческих кластеров 

Особенности социокультурной 
политики в городе Екатеринбурге 

Общая характеристика города Екатеринбурга. Значение 
социокультурной политики для города Екатеринбурга. Цель и задачи 
социокультурной политики. Проблемы в сфере культуры города 
Екатеринбурга и пути их решения. Стратегическая программа 
«Екатеринбург – мегаполис культуры и искусства»: цели, задачи, 
механизмы 

ОПК-9 

Европейская культурная политика Государственные программы поддержки культуры в 
постиндустриальном обществе. Новая роль культуры. Структура 
финансирования проектов в области культуры. Программы, 
направленные на формирование единого культурного пространства 
Европы. Проблемы сохранения культурного наследия как фактора 
национальной самоидентичности. Сохранение культурного наследия 
и проблемы глобализации. Выявление культурных ресурсов 
территории. Свобода творчества как механизм привлечения на 
территорию кадровых инвестиций 

ОПК-9 

Американская модель культурной 
политики 

Роль государственной власти в реализации культурной политики в 
стране. Цели, принципы, основные направления и методы 
реализации культурной политики. «Культурная» глобализация – 
«американизация» мировой культуры. Массовая культура США. 
Голливудский кинематограф, СМИ, прежде всего, телевидение, шоу-
бизнес и субкультуры – основные инструменты распространения 
американской культуры 

ОПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.01.09 – «Позиционирование территории и культурные практики» 

 
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. 
Маркетинг, имиджбилдинг, брендинг – основные подходы к 
позиционированию территории: сильные стороны и ограничения.  
Территория как система: микро-, макро- и мега уровни протекания 
социокультурных процессов и управления ими. 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. Типичные ошибки позиционирования российских 
территорий: критический анализ 

ОПК-9 

Культурные практики как фактор 
позиционирования территории 

Понятие «культурные практики» и его развитие в современной 
науке. Практика и деятельность: общее и особенное Культурная 
практика в системе жизнедеятельности современного горожанина. 
Культурные практики Екатеринбурга и Свердловской области, 
мировых городов. Многообразие культурных практик как фактор 
развития культуры городов. Идея «креативного города» Ч. Лэндри 

ОПК-9 

Определение типа, функционального 
назначения, уровня социально-
экономического развития территории 

Типы городов и стратегий их социально-экономического развития. 
Характерные черты типичной территории в системе ее 
позиционирования. Анализ состояния и проблем (социально-

ОПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

как основа процесса 
позиционирования 

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 

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. Имиджевая архитектура и мегасобытия (включая 
Екатеринбург); 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. Работа с 
ценностями по Дж. Гранту, исследование сценариев реализации 
культурно-ценностного подхода 

ОПК-9 

Детализация проекта 
позиционирования территории 
посредством развития культурных 
практик 

Нейминг территории и проекта: основные рекомендации.  
Выбор формата процесса или мероприятия, его связь с программой 
развития, культурной политикой и календарем территории. 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 

ОПК-9 

Презентация и защита проекта 
позиционирования территории 
посредством культурных практик 

Процедура презентации проекта: структура, особенности 
оформления и представления проекта по позиционированию 
территории посредством культурных практик  

ОПК-9 
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Дисциплины М2. Модуля «Коммуникации в социокультурной сфере» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.01 – «Иностранный язык» 

 
1. Цель изучения дисциплины – освоение базового курса для последующего изучения иностранного языка, овладение основными навыками 
и умениями, необходимыми для дальнейшей профессиональной и личной деятельности.  
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 

Грамматика Времена: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Present 
Perfect; три формы глагола; типы предложений: утвердительные, 
отрицательные, вопросительные; части речи: глагол, 
существительное, прилагательное, местоимение, наречие, 
притяжательное местоимение; единственное и множественное число; 
исчисляемые и неисчисляемые существительные; предлоги места и 
времени; определенный и неопределенный артикли 

УК-4 

Лексика Общеупотребительная лексика английского языка по темам: 
прощания и приветствия, вежливые обращения и обороты речи, 
числительные, праздники, фильмы и книги, чувства, семья, дом, еда 
и напитки, транспорт, одежда, здоровье, ориентирование в городе, 
цвета, работа и профессии, музыка, страны и национальности, 
времена года и дни недели, погода 

УК-4 

Речевая деятельность Понимание и перевод письменных и устных текстов: (электронные) 
письма, интервью, репортажи, телефонные разговоры, беседы, 
журнальные статьи, рекламные статьи, интернет-статьи, статьи из 
путеводителей, брошюры. Фонетика: ударение в слове, гласные и 
согласные звуки английского языка, интонация, сокращения, 
окончания. Способность поддерживать разговор в следующих 
ситуациях: праздники, предпочтения, в ресторане, в городе, в 

УК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

магазине, телефонный разговор, путешествия, предположения и 
советы, планы на будущее, выступления на публике, бытовые 
ситуации, свободное времяпрепровождение 

Письмо Развитие навыков письменной речи в категориях: заполнение 
бланков и регистрационных форм, неформальное (электронное) 
письмо, телефонные сообщения, написание поздравительного 
письма и открытки, письменное приглашение, благодарность, 
письмо-заявление для приема на работу, статья из путеводителя 

УК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.02 – «Практический курс иностранного 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 – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Гуманитарные науки 
Высшее образование. Иностранные языки. Культура и традиции 
Англии. Культура других стран и кросскультурные связи. Высшее 
образование в России и Великобритании 

УК-4; ОПК-8 

Искусство Журналистика и средства массовой информации. Литература и кино. 
Изобразительное искусство. Музыка 

УК-4; ОПК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

История и религия 
Значимые события в истории Англии и США. Политическое 
устройство. Праздники Великобритании и США. Национальные и 
семейные ценности 

УК-4; ОПК-8 

Кто такие британцы? 
Страна и люди. Советы путешественнику. Спорт и развлечения. 
Один день в торговом центре Лондона. Еда и напитки. Дома, а не 
квартиры. Традиции и фестивали. Современные праздники 

УК-4; ОПК-8 

Бизнес Деловые встречи. Деловой этикет и переписка. Карьера УК-4; ОПК-8 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.03 – «Деловое общение» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование деловой коммуникативной культуры для дальнейшего руководства деятельностью 
учреждения культуры.  
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 

Социокультурная роль этикета в 
обществе. История этикета. Виды 
этикета. Этика 

Цели, задачи и структура курса. Этика как наука о нравственности. 
История этических учений и культура общества. Виды этики: 
теоретическая, нормативная, профессиональная. Этикет и культура 
общения. Социокультурная роль этикета в обществе. 
Краткий обзор истории этикета. Виды этикета: придворный, 
дипломатический, гражданский, «светский», деловой, служебный, 
профессиональный и др. 

УК-4 

Основы этикета. Встречи, 
Приветствия, прощания. Визитные 
карточки 

Устные приветствия. Рукопожатие. Особенности приветствия 
начальника, подчиненного, коллег. Основы искусства 
представления. Представляя друг друга. Золотые правила хорошего 

УК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

тона при представлении. Самопредставление. Представления: в 
гостях, после того как вас представили. Приветствие на улице, в 
помещение, как отвечать на приветствие. Употребление титулов и 
званий при обращении. Официальные и протокольные формы 
представления. Прощание. Прощание с деловыми партнерами. 
Особенности представления в деловом общении. Визитные карточки 
как инструмент делового общения, предусмотренного протоколом. 
Виды визитных карточек и правила пользования ими 

Имидж делового человека Особенности дресс-кода в учреждениях. Мода в деловом стиле. 
Аксессуары в деловом облике: галстуки, платки, запонки, очки, 
носки, туфли, сумки. Духи. Косметика. Украшения. Требования 
бизнес-стиля: ручки, сумки, портфели, визитницы, ноутбуки.  
Речевой этикет, культура речи. Доброжелательность. Корпоративные 
стандарты в деловом общении. Культура взаимоотношений в 
коллективе. Отношения субординации. Деловая переписка. Этикет 
составления делового письма. Своевременный ответ в различных 
случаях. Состав части делового письма. Конверт. Типы деловых 
писем. Этикет телефонного общения. Специальные требования к 
содержанию телефонных разговоров на работе. Правила ведения 
телефонной беседы. Мобильный телефон в бизнес-этикете. Правила 
ведения частных и деловых телефонных разговоров (телефон, 
сотовый телефон, автоответчик, fax, etc.) Этикет в сетевом общении 
(e-mail, internet-общение). Мобилэтикет. Если звонят вам, если 
звоните вы. Проведение официальных переговоров по телефону. 
Этикет служебных отношений. Сущность служебного этикета. 
Этикетные нормы взаимоотношений: начальника и подчиненных; 
сотрудников; мужчин и женщин; сотрудников с партнерами и 
клиентами. Этикетные нормы оформления офиса. Невербальные 
средства общения. Дистанция, рукопожатия, значение жестов и поз, 
мимика. Корпоративные праздники 

УК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Этикет официальных мероприятий Этикет официальных мероприятий. Виды приемов и поведения на 
них. Деловые встречи за столом: деловой завтрак, деловой обед, 
деловой ленч. Как есть на работе. Дресс-код на приемах: мужчины, 
женщины. Выбор и вручение подарков, цветы. Подарки в деловых 
отношениях. Подарки к установленным датам. Подарки по случаю 
события. Подарки начальнику, сослуживцу, подчиненному. 
Уместность подарка. Неудачные подарки. Универсальное искусство 
вручения и принятия подарка. Милостыня. Взятка. Как принимать 
подарки. Организация и проведение приемов. Основные виды 
приемов. «Бокал вина», коктейль, «а-ля фуршет», обед, ужин, чай, 
кофе. Одежда. Рассадка за столом. Правила поведения хозяев и 
гостей. Корпоративные мероприятия: отличие от домашних приемов 
и официальных банкетов. Неформальные приемы. Бранч, пикник, 
«бокал вина с сыром». Поведение за столом. Приглашение гостей, 
уход с приема и проводы гостей. Предметы сервировки стола. 
Последовательность и правила сервировки. Правила рассадки гостей 
за столом. Некоторые виды рассадок. Правила поведения за столом. 
Протокольные аспекты произнесения тостов. Особенности фуршета 

УК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.04 – «Устное публичное выступление» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам ораторского искусства как целесообразного, 
воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях общения.  
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 

Предмет ораторского искусства 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. Современное понимание 
эффективности речи в соотношении с категориями 
целесообразности, действенности речи 

УК-4 

История риторики Частные риторики. Античная риторика как истоки теории 
красноречия. Философское и дидактическое направления в развитии 
ораторского искусства 

УК-4 

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

УК-4 

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

УК-4 

Средства и способы эффективной 
коммуникации 

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

УК-4 

Этика и эстетика ораторской речи, 
речевой этикет 

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

УК-4 

Жанры речи в связи с ситуациями Речь-описание. Особенности описания как типа текста. Общие 
принципы отбора и расположения материала. Эпидейктическая речь. 
Цели, задачи и предмет эпидейктической речи. Общие принципы и 

УК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

правила построения речи-похвалы (хулы). Своеобразие формы и 
композиции торжественной речи. Критерии оценки 
эпидейктического выступления. Общие места в речи-описании и 
эпидейктической речи.  
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.  
Аргументирующая речь. Общие места: тема – тезис – аргументация – 
доказательство. Универсальные правила и приемы эффективной 
аргументации. Критерии оценки аргументирующей речи 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.05 – «Русский язык и культура речи» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с нормами русского литературного языка, совершенствование навыков устной и письменной 
речи.  
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 

Русский общенациональный язык и 
его разновидности 

Определение языка. Язык и мышление. Язык и общество. Язык и 
речь. Представление о системности языка. Место русского 
литературного языка в системе разновидностей национального 
языка. Цели изучения языка в современном мире 

УК-4; ОПК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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: 
Кодификация норм. Коммуникативные качества речи 

УК-4; ОПК-8 

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 

УК-4; ОПК-8 

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 

УК-4; ОПК-8 

Основы риторики. Публичное 
выступление 

Культура речи и риторика. Стратегия и тактика речи. 
Характеристика особенностей публичной речи как развернутого 
монологического высказывания, нацеленного на сообщение и 
воздействие. Публичные выступления разных типов 

УК-4; ОПК-8 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.02.06 – «Теория и практика коммуникации» 

 
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 – 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. Объект, предмет и 
методология курса 

Введение. Объект, предмет и методология курса. «Теория и практика 
коммуникаций». Актуальность развития и изучения эффективных 

УК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

механизмов взаимодействия. Социальная коммуникация как объект 
курса «Теория и практика коммуникаций». Сущностное значение 
понятий «коммуникация» и «общение». Современные трактовки 
социальной коммуникации и коммуникологии 

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 

УК-3 

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

УК-3 

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 

УК-3 

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 

УК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

УК-3 

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 
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 

УК-3 

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 

УК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

УК-3 

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 

УК-3 

Роль и виды научных исследований в 
рамках коммуникологии 

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

УК-3 

Перспективные направления научных 
исследований в коммуникологии 

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

УК-3 
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Дисциплины М3. Модуля «Самоорганизация и саморазвитие» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.03.01 – «Физическая культура и спорт» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности.  
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 

Общая физическая подготовка Средства и методы ОФП. Специальные упражнения для развития 
физических качеств. 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. Упражнения со скакалкой, занятия с фитнес-мячами и 
гантелями 

УК-7 

Разминка Роль разминки. Последовательность выполнения разминочных 
движений 

УК-7 

Гимнастика Гимнастика на скамейках и на гимнастических ковриках. 
Основы техники безопасности. Разнообразные комплексы ОРУ для 
развития физических качеств. Упражнения со скакалкой, занятия с 
фитнес-мячами и гантелями 

УК-7 

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 

УК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями 

Основы методики занятий 
физическими упражнениями 

Учебно-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. 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
Планирование и управление самостоятельными занятиями. 
Последовательность обучения физическим упражнениям 

УК-7 

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 

УК-7 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.03.02 – «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 
требованиями к безопасности и защищенности человека, овладение методами прогнозирования развития негативных воздействий на человека 
и окружающую среду, разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; создания и поддержки 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
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 

Человек и среда обитания 1.1. Физиология труда и комфортных условий жизнедеятельности. 
1.2. Обеспечение комфортных (нормальных) условий 
жизнедеятельности. 
1.3. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 
1.4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

УК-8 

Техногенные опасности и защита от 
них 

2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов. Опасные 
зоны. 
2.2. Методы и средства повышения безопасности технических 
систем и технологических процессов. 
2.3. Экобиозащитная техника 

УК-8 

Защита населения и территории от 
опасностей в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 
ситуациях. 
3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики. 
3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
3.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

Антропогенные опасности и защита от 
них 

4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе 
«человек – машина» 

УК-8 

Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 
обеспечения БЖД. 
5.2. Экономические последствия и материальные затраты на 
обеспечение БЖД 

УК-8 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.03.03 – «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 часов. 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в процессе 

освоения дисциплины 
Военные конфликты  Военные конфликты: причин, виды, способы защиты. Принципы 

организации безопасности в условиях военных конфликтов 
УК-7 

Тема 1. Медленный вальс 
(разучивание)  

Основные элементы. Изучение основных шагов, базовых элементов, 
движений и методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 2. Основные элементы Венского 
вальса (разучивание)  

Основные элементы. Изучение основных шагов, базовых элементов, 
движений и методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 3. «Танго» (разучивание)  Основные элементы. Изучение основных шагов, базовых элементов, 
движений и методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 4. Медленный фокстрот 
(разучивание) 

Основные элементы. Изучение основных шагов, базовых элементов, 
движений и методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 5 Быстрый фокстрот 
(разучивание)  

Основные элементы. Изучение основных шагов, базовых элементов, 
движений и методики исполнения танцев 

УК-7 

Вариации (Темы 1-5)  Соединение элементов в вариации. Изучение вариаций пройденных 
танцев, базовых связок и методики их исполнения танцев 

УК-7 

Тема 1-5  Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев (выполнение вариаций в медленном 
темпе) 

УК-7 

Тема 1-5  Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
(выполнение вариаций по памяти в медленном темпе) 

УК-7 

Тема 6. Основные элементы танца Ча-
ча-ча (разучивание) 

Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 7. Основные элементы танца 
Самба (разучивание) 

Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 8. Основные элементы танца 
Румба (разучивание) 

Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 9. Основные элементы танца 
«Джайв» (разучивание) 

Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев 

УК-7 

Тема 10. Основные элементы 
Пасодобля (разучивание) 

Изучение основных шагов, базовых элементов, движений и 
методики исполнения танцев 

УК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Темы 6-10 Соединение элементов в 
вариации (разучивание) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (выполнение вариаций в 
медленном темпе) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (выполнение вариаций по 
памяти в медленном темпе) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (выполнение по памяти в 
среднем темпе) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (выполнение в 
максимальном темпе) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (увеличение объема и 
длительности вариаций) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Тема 6-10 (максимальный темп и 
объем) 

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений 

УК-7 

Д класса (Темы 1-10) (разучивание) Соединение элементов в вариации. Изучение новых комбинаций, 
добавление в них более сложных элементов, усложнение 
композиции и темпа 

УК-7 

Тема 1-10 (выполнение вариаций в 
медленном темпе) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа 

УК-7 

Тема 1-10 (выполнение вариаций по 
памяти в медленном темпе) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа, техничное исполнение, наработка 
силы ног, спины, рук 

УК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Тема 1-10 (выполнение вариаций по 
памяти в среднем темпе) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа, техничное исполнение, наработка 
силы ног, спины, рук 

УК-7 

Тема 6-10 (выполнение в 
максимальном темпе) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа, техничное исполнение, наработка 
силы ног, спины, рук 

УК-7 

Тема 6-10 (увеличение объема и 
длительности вариаций) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа, техничное исполнение, наработка 
силы ног, спины, рук 

УК-7 

Тема 6-10 (максимальный темп и 
объем) 

Отработка вариаций, закрепление и координация движений, 
усложнение композиции и темпа, техничное исполнение, наработка 
силы ног, спины, рук 

УК-7 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.03.04 – «Основы самопознания и самореализации» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование готовности к управлению своим временем, построению траектории личностного и 
профессионального саморазвития на основе принципов самопознания, самообразования и самовоспитания.  
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. Тенденции развития 
современного общества и требования 
рынка труда к выпускнику вуза 

Интеграция, глобализация, ускорение и цифровизация как основные 
тенденции развития современного общества, их значение для 
формирования запросов современного рынка труда. Требования 
работодателя к выпускнику вуза. Готовность к саморазвитию как 
ключевая компетенция выпускника вуза. Роль вуза в 

УК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

профессиональной подготовке выпускников. Концепция 
непрерывного образования 

Самопознание как основа 
саморазвития 

Понятие о самопознании. Человек как субъект самопознания. 
Биопсихосоциальная природа человека. Особенности самопознания 
в разные возрастные периоды. Самопознание молодежи. 
Самопознание как основа самовоспитания, самообучения и 
саморазвития. Теория К. Роджерса. «Я-концепция» как основа 
самопознания. Объекты самопознания: личностно-
характерологические особенности, мотивация, жизненные ценности, 
познавательная сфера, социальная сфера, профессионально 
значимые качества сфера. Технологии самопознания В.Г. Маралова, 
В.В. Байлука. Приемы самопознания. Алгоритм самопознания. 
Практикум по самопознанию: валеологическое, когнитивное, 
духовно-нравственное, семейное, профессиональное самопознание. 
Определение своих ресурсов 

УК-6 

Самообразование и самовоспитание Понятие о самообразовании и самовоспитании и их значении в 
учебно-познавательной деятельности обучающегося, 
профессиональном самоопределении. Структура самообразования и 
самовоспитания. Методы самообразования и самовоспитания. 
Технология самообразования. Внешние и внутренние факторы 
самообразования. Самонаблюдение, самоорганизация, самоконтроль, 
самодисциплина, самостимулирование, самооценка как методы 
самовоспитания 

УК-6 

Технология самопроектирования Исследование требований современного рынка труда как основа 
самопроектирования. 
Самопроектирование: понятие, цель, значение. Этапы 
самопроектрования по теории В.В. Байлука: самодиагностирование, 
самопрогнозирование, самоцелеполагание, самопланирование, 
самомоделирование, принятие решения. Установка как способ 
перехода от самопроектирования к самореализации. 

УК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Приемы прогнозирования личностного и профессионального 
развития. Определение приоритетов деятельности. 
Способы построения жизненных, стратегических, долгосрочных и 
годовых целей на основе результатов самопознания, определения 
индивидуальной системы ценностей, мотивов и ресурсов. 
Алгоритм построения траектории личностного и профессионального 
развития. Индивидуальная программа личностного и 
профессионального саморазвития. Оценка составленного прогноза 
саморазвития 

Управление временем обучающегося Понятие о тайм-менеджменте. Основные понятия управления 
временем. Принципы управления временем. Поглотители времени. 
Методы планирования времени. Приемы управления временем. 
Анализ распределения своего времени с учетом личностных и 
профессиональных планов саморазвития 

УК-6 
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Дисциплины М4. Модуля «Современные информационные технологии» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.04.01 – «Теория систем и системный анализ» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение основных понятий теории систем и системного анализа, рассмотрение классификации систем, 
закономерности их функционирования и развития, изучение методов моделирования и анализа, методик и моделей системного анализа для 
решения профессиональных задач.  
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 в теорию систем и 
системный анализ 

Введение. Определение системы. Закономерности систем: 
статический подход. Закономерности систем: динамический подход. 
Информационный подход к анализу систем. Классификация систем 

УК-1 

Основные положения теории систем  Моделирование. Базовые модели систем. Измерение/оценивание 
систем. Типы шкал. Методы измерений/оценки в условиях 
определенности. Методы измерений/оценки в условиях 
неопределенности. Декомпозиция/композиция систем. Методы 
декомпозиции. Методы композиции. Модели иерархических 
многоуровневых систем 

УК-1 

Основные положения системного 
анализа 

Базовая методология системного анализа. Предмет системного 
анализа. Предмет системного анализа. Этапы системного анализа. 
Методы организации экспертиз. Методологии структурного анализа 
систем. Сущность структурного анализа. Методология ИСМ. 
Методология IDEF0. Методологии логического анализа систем. 
Методологии построения дерева целей. Методология анализа 
иерархий 

УК-1 

Целеобразование и принятие решений Понятие технологии системного анализа. Специализированные 
технологии системного анализа. CASE-технологии разработки 

УК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

информационных систем. Технологии реинжиниринга бизнес-
процессов 

Системный подход к экономическому 
анализу  

Экономический анализ. Содержание и методы проведения 
экономического анализа. Системное описание экономического 
анализа. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
Имитационное моделирование экономических процессов. Анализ 
систем организационного управления. Понятие организационной 
структуры. Типы организационных структур. Методы анализа и 
синтеза оргструктур. Развитие систем организационного управления. 
Анализ информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
предприятия. Жизненный цикл управления информационными 
ресурсами. Методы анализа и синтеза информационных ресурсов. 
Перспективы развития и применения современных технологий 
системного анализа 

УК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.04.02 – «Математика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – укрепление основ логического мышления; знакомство с современными методами математического 
моделирования и основными математическими моделями; формирование представлений о роли и месте математики в исследованиях, 
связанных с социально-культурной сферой.  
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 

Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

Алгебра матриц. Векторная алгебра. Элементы аналитической 
геометрии 

УК-1; ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Элементы дискретной математики Элементы математической логики. Элементы теории множеств. 
Отношения на множествах 

УК-1; ОПК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.04.03 – «Информатика и информационная безопасность» 

 
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 – 3 з. е. (108 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОПК-1 

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

ОПК-1 

Информационные процессы и 
информационные технологии 

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

ОПК-1 

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

ОПК-1 

Информационные системы, их 
техническое и программное 
обеспечение 

Архитектура компьютера. Программное обеспечение. 
Информационные системы 

ОПК-1 

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

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Информационная безопасность и 
управление информационными 
рисками 

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

ОПК-1 

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-1 

Персональные данные. Защита 
информации в интернет 

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

ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.04.04 – «Информационные технологии в сфере культуры» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование знаний об использовании информационных технологий в сфере культуры, умений создавать 
цифровые продукты для решения прикладных задач.  
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 

Обзор информационных технологий в 
сфере культуры 

Офисные пакеты. Облачные технологии. Программные пакеты 
компьютерной графики. Создание компьютерных игр. Мобильные 
приложения. VR/AR-технологии. Системы управления 
организацией. Среды для разработки программных продуктов 

ОПК-1 

Офисные пакеты. Облачные 
технологии 

Основы работы с офисными приложениями. Облачные онлайн-
сервисы для совместной работы, создания визуальных продуктов 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы растровой и векторной 
графики 

Обзор программных пакетов. Создание коллажей, цветокоррекция. 
Создание векторных изображений для решения прикладных задач 

ОПК-1 

Видеоскрайбинг Создание видеороликов в формате скрайбинга ОПК-1 
VR/AR-технологии Создание простых VR и AR-продуктов ОПК-1 
Разработка веб-проектов Знакомство с технологиями веб-разработки ОПК-1 
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Дисциплины М5. Модуля «История и теория искусств (по направлению)» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.01 – «История и теория театра и кино» 

 
1. Цель изучения дисциплины – рассмотрение 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 – 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 мирового театра Античный театр. Древнегреческий карнавал. Античная драматургия: 
трагедия, комедия. Устройство древнегреческого театра. 
Машинерия, декорации, костюмы, гримы. Хор и корифей. Актеры.  
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. Шекспировский театр.  
Три века русской сцены. Великие русские актеры. Театр 
Островского. Театр Чехова. Театры в преддверии революции 1917 
года. История русского советского театра. Современный русский 
театр 

ОПК-3; ОПК-6 

История мирового кино Происхождение кино. Игра света и теней в Древней Греции. 
Кукольники средневековой Явы, Китая и Индии.  
Первые кинодержавы: Франция, Италия, США, Дания, Россия. 
Первые кинопоказы и первые киносъемки. Первые видовые и 
хроникальные ленты. Мировое кино первых десятилетий ХХ века. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

США. Русские режиссеры. Первые «звезды» русского немого кино. 
Немецкий экспрессионизм. Французский авангард (ранний период).  
Характеристика советского кинематографа. 
Итальянский неореализм. «Новые волны» в европейском 
кинематографе. Ф. Феллини, М. Антониони.  
Авторское кино. Жанровое кино. Российское кино последних 
десятилетий в лицах 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.02 – «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 – 2 з. е. (72 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. 
Триада композитор – исполнитель – слушатель. Виды музыки. 
Периодизация музыкального искусства 

ОПК-3; ОПК-6 

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. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Платон о воспитательной роли музыки. Теория этоса. Виды и жанры 
античной музыки. Традиции исполнения античной музыки 

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-3; ОПК-6 

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

ОПК-3; ОПК-6 

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. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

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 в. 
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-3; ОПК-6 

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

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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-3; ОПК-6 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Русская музыкальная культура в XYIII 
веке 

Роль петровских реформ в становлении новой музыкальной 
культуры. Хоровой концерт 

ОПК-3; ОПК-6 

Музыкальная культура России XIX 
века 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Русская музыкальная школа рубежа 
XIX-XX вв. 

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

ОПК-3; ОПК-6 

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 

ОПК-3; ОПК-6 

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. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Джаз и блюз – как столпы музыкальной культуры ХХ века. Развитие 
музыкального шоу-бизнеса. Авторское и фольклорное начало в 
массовой музыкальной культуре 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.03 – «История и теория литературы» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о понятийном аппарате и методическом инструментарии 
литературоведческой практики; выявить специфику реализации различных типов культурного сознания (от Античности до современности) в 
историко-литературном процессе; сформировать навыки литературоведческой и историко-литературной аналитической деятельности.  
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 литературы 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. Художественный образ. 
Субъектная организация произведения. Сюжет, фабула, композиция. 
Художественное пространство и художественное время. 
Художественная речь, понятие стиля. Литературные роды и жанры. 
Стихосложение и его особенности. Закономерности развития 
литературы. Историко-литературный процесс 

ОПК-3; ОПК-6 

История литературы Античная литература. История Греции и Рима. Античная мифология. 
Древнегреческий и римский периоды. Особенности литературы 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Средних веков (зарубежная и русская литература). Картина мира в 
эпоху Средневековья. Эпосы Средних веков. Литература эпохи 
Возрождения и Барокко. Возрождение и Барокко как культурные 
эпохи. Итальянское и Северное возрождение. Классицизм, 
просвещение и рококо в литературе. Эпоха Просвещения и 
классицизм. Французские энциклопедисты. Теория классицизма в 
трудах Николя Буало. Жанры классицизма. Русский классицизм. 
Зарубежная литература ХIХ века. Романтизм и реализм в 
зарубежной литературе. Зарождение модернизма, символизм. 
Русская литература XIX века. Русский романтизм. Пушкин, 
Лермонтов, Грибоедов, Гоголь. «Натуральная школа» 1940-х. 
Классический реализм и его жанры. Роль Белинского в развитии 
литературы. Зарубежная литература ХХ века. Художественные 
практики модернизма. Дадаизм и сюрреализм. Экспериментальный 
роман. Интеллектуальный роман. Постмодернизм. Магический 
реализм. Русская литература ХХ века. Серебряный век русской 
культуры. Модернизм 1920-х. Литература эмиграции. Соцреализм. 
Оттепель в литературе. Литература 1960–1970-х гг. Перестроечные 
явления в литературе. Русский постмодернизм. Современный 
литературный процесс (зарубежная и русская литература). 
Особенности современного литературного процесса. Основные 
тенденции в зарубежной литературе. Основные тенденции в русской 
литературе 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.04 – «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.). 
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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. Природа искусства. Художественный 
образ. Художественное произведение. Художественное творчество. 
Морфология искусства: виды и жанры искусства. Направления в 
визуальных видах искусств. Стиль как основа исторической 
классификации искусства. Роль искусства в жизни человека и в 
истории 

ОПК-3; ОПК-6 

История визуальных искусств от 
Первобытности до Античности 

Истоки искусства. Культурные предпосылки развития визуальных 
искусств. Первобытное искусство: искусство палеолита, мезолита, 
неолита. Искусство Древнего мира: Месопотамия. Искусство 
Древнего мира: Египет. Искусство античности: древняя Греция, 
Древний Рим. Раннехристианское искусство. Искусство раннего 
средневековья 

ОПК-3; ОПК-6 

История визуальных искусств. 
Средневековье и Ренессанс 

Искусство европейского средневековья: Романский стиль, 
Готический стиль. Искусство Византии. Искусство Древней Руси. 
Искусство итальянского Возрождения: дуэченто, проторенессанс, 
искусство раннего Возрождения, искусство Высокого Возрождения, 
искусство позднего Возрождения. Основные представители 
искусства эпохи Возрождения в живописи, скульптуре, архитектуре. 
Маньеризм. Система жанров произведений искусства в эпоху 
Возрождения. Искусство Северного Возрождения 

ОПК-3; ОПК-6 

История визуальных искусств Нового 
времени 

Европейское искусство XVII века: эпоха барокко. Европейское 
искусство XVIII века: рококо. Европейское искусство XVIII-XIX 
веков: классицизм. Зарубежное искусство XIX вв. Романтизм. 
Европейское искусство XIX века: реализм. Система жанров 
произведений искусства в периоде Нового времени. Европейское 
искусство XIX века: импрессионизм. Наиболее известные 
представители импрессионизма. Европейское искусство XIX века: 
постимпрессионизм. Отечественное искусство XIX века. Наиболее 
известные представители русского искусства 

ОПК-3; ОПК-6 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.05 – «История и теория танца» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование основных представлений и знаний о становлении и развитии танцевального искусства; а 
также о значении хореографии и культурных традиций разных народов в историко-культурном контексте.  
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 историю танцевального 
искусства. Специфика и статус 
хореографии в историко-культурном 
контексте. Танец в первобытной 
культуре 

Определение танца. Научные теории происхождения танца. 
Специфика и статус хореографии в историко-культурном контексте 
Семиотика древнего танца. Танец как ритуал 

ОПК-3; ОПК-6 

Танец Древнего Китая, Древнего 
Египта и Древней Индии 

Церемониальный танец Древнего Китая. Танец Древнего Египта. 
Танцевальные школы Древней Индии.  

ОПК-3; ОПК-6 

Античное танцевальное искусство Классификация древнегреческих танцев. Каллокагатия. Танец и 
античная эстетика 

ОПК-3; ОПК-6 

Танцевальное искусство европейского 
Средневековья 

Народный танец в средневековой Европе. Ранние формы 
сценического танца в средневековой Европе. Придворные танцы 

ОПК-3; ОПК-6 

Танцевальное искусство эпохи 
Возрождения 

Превращение танца в профессиональное искусство. Танцы эпохи 
Возрождения. Развитие народного танца 

ОПК-3; ОПК-6 

Европейское танцевальное искусство 
XVII-XVIII веков 

Рождение новых театральных жанров. Королевская академия танца. 
Выдающиеся хореографы и танцовщики эпохи барокко. Создание 
французского сценического балета и новых сценических жанров. 
Придворная танцевальная культура 

ОПК-3; ОПК-6 

Танцевальное искусство XIX века Этикет и бальная культура XIX века. Развитие балета и 
танцевальных школ. Сценическая хореография романтизма. 
Балетмейстеры XIX века. Великие постановки XIX века 

ОПК-3; ОПК-6 



62 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Танцевальное искусство XX века Угасание бальной культуры. Взаимопроникновение восточных и 
западных традиций. Контактная импровизация. Развитие западного 
современного танца. Уличная танцевальная культура. Появление 
многолинейности развития танца. Бытовой, Эстрадный, 
классический танец и др. развитие танцевальных направлений ХХ 
века. Развитие русского балета и появление направлений «модерн», 
«контемп». Творчество выдающихся хореографов ХХ века. 
Знаменитые постановки 

ОПК-3; ОПК-6 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.06 – «Семиотика искусства» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о семиотике искусства, овладение основными понятиями и подходами 
семиотического анализа.  
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 

Происхождение, сущность и задачи 
семиотики искусства  

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

ОПК-3; ОПК-6 



63 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

XX-XXI вв. и необходимость адекватных инструментов анализа и 
оценки художественных произведений и арт-объектов 

Основные подхода и направления в 
семиотике 

Искусство как текст. Виды знаков в художественном произведении. 
Смысловая наполненность произведений искусства. Проблема 
интерпретации произведений искусства. Процесс интерпретации 
художественного произведения как задача семиотики. 
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. Семиотический подход у Д.С. Лихачева. «Поэзия 
садов» Д.С. Лихачева – образец применения семиотического подхода 
к садово-парковому искусству 

ОПК-3; ОПК-6 

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. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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) 

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. Семантика сада. 
Символика элементов сада. Изменение художественного языка в 
начале XXI века. 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 

ОПК-3; ОПК-6 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.05.07 – «Морфология современного искусства» 

 
1. Цель изучения дисциплины – социальная и творческая адаптация обучающихся к ситуации современного художественного процесса, 
изучение основных образов визуального искусства XX – начала XXI веков, способов и форм их функционирования, а также вариантов их 
анализа и интерпретации.  
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. Определяя концепт 
«современное искусство» 

Классическое искусство и современное искусство: отличия и точки 
пересечения. Классификации искусства ХХ века: - авангард, 
модернизм, постмодернизм; - modern и contemporary. Историография 
истории современного искусства 

ОПК-3; ОПК-6 

Основные направления европейского 
авангарда начала ХХ века 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Авангардные течения в отечественном 
искусстве первой трети ХХ века 

Новаторские тенденции в отечественном искусстве начала XX века. 
Модерн в России. Группа «Бубновый валет» (П. Кончаловский, 
И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, В. Рождественский) и 
«Ослиный хвост».  
Лучизм и примитивизм (М. Ларионов и Н. Гончарова). 
Искусство Русского Зарубежья: Н. Альтман, Д. Штеренберг, 
М. Шагал; Академия М. Васильевой; Эль Лисицкий, В. Кандинский 
и др. 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Философско-теоретические основы супрематизма: К. Малевич, 
И. Пуни, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удальцова. Выставка «0.10».  
Кубофутуризм в России (Д. Бурлюк и др.), его тесная связь с 
литературным течением кубофутуристов – В. Маяковский, 
А. Крученых, В. Хлебников.  
Конструктивизм на Западе и в России. ВХУТЕМАС и Баухауз. 
В. Татлин, А. Родченко, Н. Габо.  
Конструктивизм в архитектуре: К. Мельников, братья Веснины, 
И. Леонидов, Ле Корбюзье, М.Я. Гинзбург как теоретик и идейный 
лидер конструктивизма 

Реалистические тенденции в 
визуальных искусствах первой 
половины ХХ века 

Реализм и его модификации: демократический, критический, 
социальный; натурализм; примитивизм; экспрессионизм.  
Особенности графики реализма в начале XX века (Ф. Валлатон, 
Ж. Эффель, Г. Цилле, Ф. Мазерель и др.).  
Живописный реализм США: творческий путь Дж. Беллоуза; группа 
«Восемь», или «Школа мусорного ящика»; риджионализм. Реализм 
К. Кельвиц. Деятельность АХРР (Ассоциация художников 
революционной России): К. Петров-Водкин, Б. Кустодиев, 
И. Бродский, К. Юон 

ОПК-3; ОПК-6 

Официальное искусство тоталитарных 
режимов 

Историко-культурная характеристика эпохи становления и 
процветания тоталитарных режимов в Европе и СССР. 
Основные стили в тоталитарных странах: «Стальная романтика» в 
Германии, группа «Новеченто» в Италии, неореализм во Франции 
(творчество А. Фужерона). Понятие «дегенеративного искусства».  
Художественные и идейно-политические взгляды художников 
Мексики (Х.Д. Сикейрос, Д. Ривера, Х.К. Ороско). 
Становление соцреализма в СССР 

ОПК-3; ОПК-6 

Послевоенное искусство США: истоки 
и философская подоплека 

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

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Постмодернизм и попытки его 
осмысления в философии и в 
искусстве 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Моделирование современности: 
концептуальизм, минимализм, ленд-
арт 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Искусство индустриально-
потребительской цивилизации 

Американский ассамбляж (Р. Раушенберг, Д. Джонс). 
Нуво-реализм (Сезар, Д. Споэрри, Арман, Ж. Тенгли, Н. де 
Санфаль). 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). 
Перцептуальный реализм, фотореализм, гиперреализм (Ч. Клоуз, 
Д. Хансон, Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Коттингам). 
Аппроприация (Дж. Кунс, С. Шерман, Ш. Ливайн, С. Флери, А. Тер-
Оганьян, В. Дубоссарский и А. Виноградов). 
Искусство и репрезентация (Герхард Рихтер, Томас Деманд, Филипп 
Лорка ди Корсия). 
Переосмысляя «Эффект Дюшана»: искусство и цитируемый объект 
(Д. Кунс, А. МакКолум, Х. Стейнбах, К. Паркер) 

ОПК-3; ОПК-6 

Продолжая традиции абстрактного 
искусства 

Пост-живописная абстракция, абстракция «жесткого угла» 
(М. Льюис, К. Ноланд). 
«Процессуальное искусство» (Р. Моррис, Е. Хэссе). 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Органическая абстракция восьмидесятых (Р. Дэйкон, Д. Пфафф, 
П. Апфелбаум, Г. Рихтер) 

Телесность и арт-практики 
энвайронментальной эстетики 

Энвайронментальная эстетика: хэппенинг, энвайронмент (А. Капроу, 
Р. Уайтред, К. Хеллер, А.-С. Сиден, К. Болтански, Я. Куннелиса. 
К. Ольденбург, Ж. Сигал, А. Капроу, Христо, Э. Кинхольц, Р. Хорн). 
Арте повера. 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). Искусство и деформация (Р. Пэйн, 
В. Дельвоув, К. Смит). Эстетика взаимодействия (Э. Хэмильтон, 
Ф. Гонзалес-Торрес. Р. Тираванийя) 

ОПК-3; ОПК-6 

Арт-практики в освоении публичного 
пространства города 

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

ОПК-3; ОПК-6 

Искусство и политика, искусство и 
социальная критика 

Феминистская критика в искусстве (Д. Чикаго, А. Мендиета, 
Ф. Ринггол, М. Шапиро, С. Фрейзер, С. Оргел, К. Шееман). 
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). 
Искусство и глобализация (В. Гу, До Ху Сан). 
Институциональная критика (А. Фрэйсер, Х. Хааке). 
Искусство и политика (Л. Голуб, Ф. Ботэро, М. Рослер, Х. Хааке, Ай 
Вэй Вэй, Amnesty International).  
Искусство и травма – нео-экспрессионизм (Г. Базелитц, А. Кифер, 
Дж. Шнабель) 

ОПК-3; ОПК-6 

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

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Отечественное искусство второй 
половины ХХ века 

Искусство 1960-х: стилевые искания. «Суровый стиль» 
(Н.И. Андронников, В.И. Иванов, П.Ф. Никонов, П.П. Оссовский, 
В.Е. Попков, Т.Т. Салахов). 
Искусство 1970-80-х годов. «Бульдозерная выставка» и ее «второе 
рождение». Московский концептуализм: группы «Коллективные 
действия» (А. Монастырский, И. Макаревич и др.), минимализм 
Д. Пригова, В. и Р. Герловиных, Группа «Мухомор» (К. Звездочетов 
и др.). 
Классики уральского искусства – В.М. Волович, 
М.Ш. Брусиловский, А. Антонов. Свердловский концептуализм: 
художники «Уктусской школы» (Е. Арбенев, А. Таршис, С. Сигей, 
В. Дьяченко). Художники-неэкспрессионисты (Т. Новиков, 
С. Бугаев-Африка). Группа «Медицинская герменевтика» 
(Ю. Альберт, В. Захаров и их последователи С. Ануфриев, 
Ю. Лейдерман, П. Пепперштейн). Соц-арт и его взаимосвязь с поп-
артом (В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин, Э. Булатов, Л. Соколов, 
А. Косолапов и др.). 
Неофициальное искусство 1960-80-х: поставангардные традиции. 
Коллекционеры неофициального искусства (Г. Костаки, 
Л. Талочкин). Андеграунд и его художественность: роль 
«квартирных» и «подпольных» выставок. Неофициальное искусство 
– андеграунд – нонконформизм. Поставангардизм Лианозовской 
группы (Г. Сапгир, О. Рабин, Л. Мастерков, В. Немухин, 
Г. Кропивницкий и др.). Студия Элия Булютина: «теория всеобщей 
контактности» (Б. Жуковский, В. Преображенская). Кинетическое 
искусство, группа «Движение» (Ф. Инфанте, Л. Нусберг). 
Метафизическая живопись: творчество Д. Краснопевцева, 
А. Харитонова, Б. Свешникова, О. Целкова, В. Сидура 

ОПК-3; ОПК-6 

Постмодернистские тенденции в 
официальном отечественном 
искусстве 

Постмодернистские тенденции в официальном отечественном 
искусстве: Д. Жилинский, Т. Назаренко, О. Булгакова, Н. Нестерова. 
Неофициальное искусство: группа «Митьки» (Ленинград), и 

ОПК-3; ОПК-6 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

объединение «Картинник» (Свердловск). Инсталляции И. Кабакова, 
Д. Пригова. Акционизм: творчество О. Кулика, В. Мамышева, 
А. Тер-Оганяна, А. Шабурова 

Формы и способы репрезентации 
современного искусства 

Специфика экспозиционной деятельности в России и на Западе. 
Государственные музеи: специфика работы с современным 
искусством (ГТГ, МИИ им. А.С. Пушкина, Москва; ГРМ, Эрмитаж, 
Санкт-Петербург; Музей Д’Орсе, Лувр, Париж; Музей Людвига, 
Кельн; Музей Метрополитен, Нью-Йорк и др.). Музеи современного 
искусства: особенности экспозиционной детальности (Гараж, 
Винзавод, МоМА, Москва; Центр Жоржа Помпиду, Париж; МоМА, 
Нью-Йорк и др.) 

ОПК-3; ОПК-6 

 
 
  



71 

Дисциплины М6. Модуля «Психолого-педагогическая подготовка» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.06.01 – «Психология и педагогика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний в области психологии и педагогики с последующим применением в 
практической 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 

Основы общей психологии Предназначение психологии и область изучаемых явлений. Предмет 
и объект психологии. Основные разделы психологии как науки. 
Связь психологии с другими науками. Методы психологического 
исследования. 
Психологические знания в античности: представление о душе в 
учении Гераклита, Демокрита, Платона и Аристотеля. Психология в 
средние века, христианское понимание души и сущности человека, 
наследие Ибн-Сины, Ибн-аль-Хайсама. Умозрительная психология 
XVII века. Зарождение эмпирической психологии. Возникновение 
психологии в России. Основные направления в психологии XX века: 
бихевиоризм, глубинная психологи, когнитивная психология, 
гуманистическая психология, недирективная психология, 
Отечественная психологическая мысль XX века: рефлексология, 
культурно-историческая теория, теория деятельности. 
Психология конституциональных различий. Понятие, структура и 
основные функции психики. Общественно-историческая природа 
психики человека и ее формирование в онтогенезе. Психика и 
особенности строения мозга человека. Соотношение сознания и 
бессознательного. Деятельность и активность. Структура 
деятельности. Мотивационно-личностные аспекты деятельности. 

ОПК-4 
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Ощущения как первичная форма отражения действительности. 
Сущность и основные качества восприятия. Сущность, основные 
свойства и виды внимания. Сущность, основные свойства и виды 
памяти. Мышление и интеллект. Соотношение субъективной и 
объективной реальности. Понятие личности в психологии: 
определение сущности, структура личности. Основные свойства и 
качества личности: способности, темперамент, характер, воля, 
эмоции, мотивация. Определение, свойства и классификация 
психических состояний. Типичные положительные психические 
состояния человека. Отрицательные психические состояния и их 
предупреждение. Психологическая сущность самосознания. 
Самосознание и человеческое «Я». Структура и функции 
самосознания. Идентификация и рефлексия. Общение как основа 
межличностных отношений. Общение как обмен информацией. 
Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми друг 
друга. Интимные межличностные отношения. Социально-ролевые 
отношения. Социально-психологический климат коллектива. 
Межличностные конфликты: причины возникновения, динамика 
развития и механизмы разрешения. Управление коллективом 

Основы общей педагогики Педагогика как наука и искусство. Объект и предмет педагогики. 
Задачи педагогики. Основные законы и закономерности. Связь 
педагогики с другими науками. Система педагогических наук.  
Основные категории педагогики. Зарождение педагогики. 
Особенности античной педагогики (система обучения и воспитания в 
Афинах и Спарте). Педагогика в Средние века. Система обучения и 
воспитания в эпоху Возрождения и Новое время. Особенности 
педагогики XIX и XX веков. Современные системы образования. 
Принцип гуманизации. Принцип демократизации. Принцип 
природосообразности. Принцип культуросообразности. Принцип 
единства и непротиворечивости воздействий на воспитанников в 
организации их жизнедеятельности. Принцип научности. Принцип 
доступности и нарастающей трудности. Принцип наглядности. 
Принцип систематичности и последовательности. Принцип 
сознательности, активности, самостоятельности, творчества и 
инициативы. Принцип связи теории с практикой и с жизнью. 

ОПК-4 
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Принцип положительного эмоционального фона педагогического 
процесса. Классификация методов дидактики. Традиционные, 
активные и интерактивные методы обучения. Формы организации 
урока/занятия и деятельности обучающихся. Дидактические средства 
обучения. Классификация методов воспитания. Современные 
методы воздействия на личность обучающихся. Формы организации 
внеурочных мероприятий и деятельности обучающихся. 
Визуальные, аудиальные и аудиовизуальные средства обучения. 
Педагогическая, дидактическая, методическая, воспитательные 
системы. Типы, виды и характерные особенности образовательных 
технологий. Основные различия технологии и методики. 
Традиционные и инновационные технологии. Специфика 
интерактивных технологий. Основные требования к 
профессиональным качествам педагога. Основные требования к 
личности учителя. Типы преподавателей и стили педагогического 
общения. Определение учебно-исследовательской деятельности. 
Различие научной и учебной исследовательской деятельности. 
Задачи исследовательской деятельности и условия ее реализации. 
Критерии выявления исследовательских способностей. Основные 
этапы ученического исследования. Научная конференция: способы 
ее организации и проведения. Поликультурное образование, методы 
и формы развития межкультурного взаимодействия. Семья как 
субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности. Отношения родителей и детей как 
психолого-педагогическая проблема. Типичные варианты 
отношений в семье. Причина конфликтов и их профилактика. 
Самовоспитание как процесс самопознания и 
самосовершенствования 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.06.02 – «Социальная психология» 

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение психологических феноменов и закономерностей социального взаимодействия и умение учитывать 
их в построении отношений с различными социальными группами.  



74 

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 

Социальная психология как наука и 
практика 

Социальная психология как наука. Особенности изучения 
социальной психологии. Ее связь с другими науками и изученными 
ранее учебными дисциплинами. Практическое применение научного 
психологического знания в будущей профессиональной 
деятельности 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 

Методологические основы социальной 
психологии 

Философские основы возникновения и развития социальной 
психологии. Исторические аспекты развития социально-
психологических идей. Основные концепции современной 
зарубежной социальной психологии: психоанализ, когнитивные 
теории, бихевиоризм, интерракционизм, гуманистические теории и 
др. Становление отечественной социальной психологии. Методы 
исследования в социальной психологии. Эксперименты в социальной 
психологии. Основные требования к проведению социально-
психологического исследования 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 

Личность в социальной психологии Проблема личности в социальной психологии. Социально-
психологические качества личности. Социальные установки. Виды 
социальных установок. Механизмы формирования социальных 
установок. Значение установок в социальной жизни человека. 
Механизмы регуляции социального поведения. Теории развития 
личности. Социально-психологические аспекты социализации 
личности. Институты, механизмы, факторы, этапы, содержание 
процесса социализации. Понятие социальных норм. Виды 
социальных норм. Социальная нормативность и ее структура 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 

Социальное общение Специфика изучения общения в социальной психологии. Виды, 
уровни и особенности общения в современном мире. Виды общения 
и их психологические особенности. Психологическая структура 
общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 
общения. Общение как взаимопонимание и взаимопознание людей. 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Способы и механизмы воздействия в общении: манипуляция, 
внушение, убеждение, подражание, психологическое заражение и др. 
Природа межличностных отношений. Регулирующая роль 
межличностных отношений. Подходы к пониманию природы 
конфликта в социальной психологии. Психологические модели 
поведения, коррекции и управления конфликтом. Психологические 
теории общения 

Психология социальных 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 Психологические 
исследования больших социальных 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. Групповые 
нормы и санкции. Групповое давление и конформизм. Динамические 
процессы малой группы. Руководство и лидерство в группе. 
Групповые решения. Особенности межгрупповых отношений в 
больших и малых группах 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 

Социальная психология и культура Кросс-культурная психология. Психология социальных и 
культурных изменений. Культурная идентичность и аккультурация.  
Психология художественного творчества. Психология восприятия и 
присвоения произведений искусства. Арт-терапия 

УК-3; ОПК-5; ОПК-7 

 
 
  



76 

Дисциплины М7. Модуля «Общепрофессиональные дисциплины (область профессиональной деятельности)» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.01 – «Реклама и PR-технологии в сфере культуры» 

 
1. Цель изучения дисциплины – усвоение системы знаний в области технологий рекламы и связей с общественностью, позволяющих 
выстраивать эффективное коммуникативное поведение в профессиональной и личностной сферах с учетом российского и зарубежного опыта. 
Изучение технологий формирования рекламных и PR-сообщений, анализ основных технологий рекламы и PR в политической, социальной и 
экономической сфере, в сфере культуры и СМИ.  
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 

Понятие рекламы, ее особенности Понятие, сущность и задачи рекламы. Понятие и определение 
рекламы. Отличие рекламы и PR-деятельности. Цели и задачи 
рекламы. Роль рекламы в жизни общества. Воздействие рекламы. 
История возникновения и развития рекламы. Реклама в системе 
маркетинговых коммуникаций. Основы теории коммуникации в 
рекламной деятельности. Понятие и виды маркетинговых 
коммуникаций. Средства маркетинговых коммуникаций. 
Виды рекламы. Реклама в печатных СМИ. Реклама на радио. 
Реклама на ТВ. Реклама в сети Интернет. Рекламная кампания. 
Классификации рекламных кампаний. Этапы планирования 
рекламной кампании. Постановка цели. Определение стратегии. 
Процесс осуществления. Рекламный бюджет. Оценка эффективности 

ОПК-7 

Понятие пиара, его особенности Цели, функции, принципы деятельности PR. Понятие связей с 
общественностью. Характерные черты связей с общественностью. 
Функции рекламы, цели и задачи PR. Экономическая, 
информационная, социально-психологическая, культурная роль 
связей с общественностью. Отношение к PR в обществе. Основные 
виды PR. Средства PR. Специфика PR в коммерческой, 

ОПК-7 



77 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

некоммерческой сфере, в органах государственной власти и 
местного самоуправления, в политической сфере. Особенности 
внешнего и внутреннего PR.  
Институты PR. Корпоративные отношения: механизм деятельности 
PR. Управление кризисными ситуациями средствами PR. Основы 
проектирования в PR. Интернет как канал PR 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.02 – «Основы проектирования в социокультурной сфере» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование навыков проектирования в социокультурной сфере в процессе разработки авторского 
учебного проекта по избранной теме, связанной с профилем обучения.  
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. Основные понятия в 
области управления проектами 

Определение понятия «проект». Основные характеристики проекта. 
Базовые элементы управления проектом. Классификация проектов. 
Матрица целей и методов. Определение понятий «портфель» и 
«программа» 

УК-2 

Внешнее и внутренне окружение 
проекта 

Определение понятия «окружающая среда проекта». Факторы 
внешней среды проекта. Факторы внутренней среды проекта. 
Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта 

УК-2 

Жизненный цикл проекта Определение понятия «жизненный цикл проекта». Объединенная 
схема различных взглядов на жизненный цикл проекта 

УК-2 

Введение. Основные понятия в 
области процессного подхода 

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые 
командой проекта. Сравнительный анализ групп процессов 

УК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

управления проектом и фаз жизненного цикла проекта. Определение 
основных пяти групп процессов управления проектом 

Группа процессов инициации Определение понятия «инициация проекта». Основные 
составляющие группы процессов инициации. Способы описания 
продукта проекта. Составление стратегического плана проекта. 
Разработка критериев выбора проекта. Основные методы выбора 
проекта. Способы сбора исторической информации о проекте. Виды 
формальных результатов процесса инициации проекта. Определение 
понятия «допущение» и виды допущений в проекте. Определение 
понятия «ограничение» и виды ограничений в проекте 

УК-2 

Группа процессов планирования Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные 
уровни планирования. Процессы планирования. Планирование целей 
и содержания проекта. Определение работ проекта. Календарное 
планирование. Планирование ресурсов. Планирование затрат и 
финансирования проекта. Создание плана проекта 

УК-2 

Группа процессов исполнения Определение понятия «организация исполнения проекта». 
Процедуры организации исполнения проекта 

УК-3 

Группа процессов мониторинга и 
контроля 

Определение понятия «контроль исполнения проекта». Процедуры 
контроля реализации проекта. Требования к системе контроля. 
Принципы построения эффективной системы контроля. Виды 
процессов контроля проекта. Определение понятия «мониторинг». 
Определение понятий «корректирующие действия» и «управление 
изменениями проекта». Метод освоенного объема 

УК-2 

Группа процессов завершения Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса 
завершения проекта. Способы окончания проекта 

УК-2 

Понятие системы в управлении 
проектами 

Определение понятия «система». Основные виды подсистем в 
управлении проектами. Связи подсистем управления проектами, 
базовых элементов и управляющих моделей 

УК-3 

Управление содержанием и 
организацией проекта 

Определение понятия «управление содержанием проекта». Дерево 
целей проекта. Принципы управления организацией проекта. 
Определение понятия «организационная структура проекта». Типы 

УК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

организационных структур проекта. Виды организационных 
структур проекта 

Управление продолжительностью 
проекта 

Определение понятия «управление продолжительностью проекта». 
Календарный график. Диаграмма Ганта. Определение понятия 
«Сетевая модель» 

УК-3 

Управление рисками проекта Определение понятий «риск» и «неопределенность». Методы 
определения вероятности наступления события. Классификация 
рисков. Управление рисками и их оценка. Методы оценки рисков 
проекта. Вероятностный анализ. Дерево решений. Методы снижения 
рисков 

УК-2 

Управление ресурсами проекта Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов проекта. Управление 
материально-техническим обеспечением проекта. Управление 
коммуникациями проекта. Управление персоналом проекта 

УК-3 

Управление стоимостью проекта Определение понятия «управление стоимостью проекта». Виды 
оценок стоимости проекта. Определение понятия 
«бюджетирование». Виды бюджетов. Оценка выполнения бюджета 

УК-2 

Управление качеством проекта Определение понятия «управление качеством проекта». Четыре 
ключевых аспекта качества. Три группы процессов управления 
качеством проекта 

УК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.03 – «Введение в научные исследования» 

 
1. Цель изучения дисциплины – выявление научно-исследовательских интересов студентов, актуализация способов саморазвития и 
самореализации их научного потенциала.  
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 

Раздел 1. Введение Цели и задачи курса. Требования к промежуточной аттестации. 
Знакомство с рабочей программой дисциплины 

ОПК-2 

Наука как система знаний. Функции 
науки 

Определение понятия «наука». Наука как система знаний. Структура 
научного знания: научный факт, проблема, законы, теории и 
категории науки, принципы и методы научного исследования, 
парадигма и дисциплинарная матрица.  
Функции науки: описательная, объяснительная, предсказательная. 
Наука как познавательная деятельность и социальный институт. 
Сравнительный анализ науки, религии и искусства как разных форм 
познания мира. Преимущества научного знания 

ОПК-2 

Закономерности исторического 
развития науки 

Социокультурные основания науки и исторические этапы ее 
развития. Дифференциация и интеграция наук. Современная наука 
как продукт европейской культуры.  
Классификация научного знания. Особенности социально-
гуманитарного. Культурология как наука о культуре 

ОПК-2 

Роль исследователя в современной 
науке, обществе и культуре 

Ценностная ориентация ученого и научное познание, стиль научного 
мышления. Роль личности в развитии науки. Отношения науки и 
общества. Причины противоречий.  
Отражение научных достижений в искусстве. Репрезентация образов 
выдающихся исследователей в искусстве 

ОПК-2 

Раздел 2. Методология и методы 
исследования. 
Общенаучные и частнонаучные 
методы 

Определение понятий «методология» и «метод». Философия как 
всеобщая методология научного познания. Диалектика как метод 
познавательной деятельности (Г. Гегель, К. Маркс). Принципы 
диалектики: принцип развития, принцип историзма, принцип 
противоречия, принцип целостности, принцип системности, принцип 
всеобщей связи и взаимной обусловленности явлений.  
Общенаучные методы: комплексный подход, системный подход, 
синергетика. Системный подход (Г. Гегель, К. Маркс, Л. 
Берталанфи). Категориальный аппарат системного подхода: целое и 
часть, система и элемент, структура и функция. 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Синергетика как новое миропонимание и метод исследования 
(Г. Хакен, И. Пригожин). Категориальный аппарат синергетического 
подхода: самоорганизация, порядок и хаос, диссипативность, 
нелинейность, бифуркация, аттрактор. Многообразие частнонаучных 
методов 

Методы и средства эмпирического 
исследования 

Методы получения и проверки знаний на эмпирическом уровне: 
наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование.  
Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, классификация.  
Формы знания на эмпирическом уровне: научный факт, 
эмпирические законы, гипотеза. Средства исследования: приборы, 
экспериментальные установки, исторические источники 

ОПК-2 

Методы и средства теоретического 
познания 

Методы построения идеального объекта: идеализация, 
формализация, аксиоматизация, теоретическое моделирование.  
Формы знания на теоретическом уровне: идеи, принципы, знаковые 
модели, теории. Методы построения и обоснования теории – 
объяснение, восхождение от абстрактного к конкретному, 
гипотетико-дедуктивный метод 

ОПК-2 

Раздел 3. Логика научных 
исследований в сфере культуры и 
культурных индустрий. 
Универсальная логика научного 
исследования 

Выбор темы и постановка проблемы. Сбор материала и работа с 
литературными источниками, Определение объекта и предмета 
исследования; формулировка цели и задач исследования, Построение 
теоретической «модели» объекта. Формулировка гипотезы 
исследования; определение методов исследования 

ОПК-2 

Исследовательская компетентность, 
информационное обеспечение 
исследования жанры научных работ 

Понятие и уровни исследовательской компетентности. Основные 
способы поиска, переработки, преобразования и использования 
информации. Библиографическая работа и особенности составления 
библиографических списков. Алгоритм конспектирования научного 
текста. Жанры наиболее распространенных научных текстов. 
Особенности академического стиля изложения. Структура статьи, 
тезисов, реферата, аннотации, доклада, научного сообщения 

ОПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Представление результатов научного 
исследования 

Представления результатов научно-исследовательской работы: 
аннотация, реферат, научный доклад, научная статья, рецензия, 
отчет, научный обзор, курсовая работа, дипломная работа, 
диссертация, учебник, учебное пособие, методическое пособие.  
Общенаучные требования к оформлению результатов научного 
исследования: актуальность, проблема исследования, степень 
изученности проблемы, определение объекта и предмета 
исследования, цель, задачи, научная новизна, практическая 
значимость, обоснованность и доказательность полученных знаний. 
Требования к оформлению научного аппарата работы. Локальные 
нормативные документы ЕАСИ: Положение о курсовой работе; 
Положение о выпускной квалификационной работе; Положение об 
оформлении всех видов аттестационных работ. Электронная 
презентация результатов исследования. Специфика устного доклада 
в сравнении с письменным научным текстом 

ОПК-2 

Механизм выявления актуальных 
проблем исследования в сфере 
культуры 

Актуальные академические и прикладные исследования в сфере 
культуры. Проблема заказчика прикладных исследований. Алгоритм 
определения исследовательской проблемы. Роль опросов в изучении 
спроса и предложений на услуги и товары учреждений сферы 
культуры. Участие в конференциях и грантовая деятельность. 
Исследования «под заказ» учреждений культуры 

ОПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.04 – «Методы изучения аудитории культурных институций» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование о социокультурном контексте, теории и практике, методах, выборе оптимального способа 
изучения аудитории в условиях имеющихся ресурсов и ограничений, о вариациях использования результатов для достижения целей 
профессиональной деятельности на уровне культурной институции и проекта.  
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 
Теория и практика изучения 
аудитории культурных институций и 
проектов 

Современный контекст функционирования сферы культуры. 
Закономерности культурно-досугового поведения в современном 
обществе: предпочтения жителей разных типов городов, динамика 
роли культуры и искусства, типы досугового потребления.  
Условия и предпосылки возникновения понятия «аудитория 
искусства». Концептуализация, междисциплинарные направления 
исследования, методология изучения аудитории.  
Практика изучения аудитории культурных институций и проектов в 
России и за рубежом в XX-XXI вв.: инициатива, реализация, 
результаты и их использование 

ОПК-2; ОПК-5 

Методы изучения аудитории Изучение аудитории как научное исследование: планирование и 
реализация в междисциплинарном контексте. 
Алгоритм исследовательского проекта – постановка задачи, 
разработка методики, сбор кабинетной и полевой информации, 
обработка и представление данных. 
Дифференциация методов изучения аудитории культурных 
институций и проектов 

ОПК-2; ОПК-5 

Оптимальный вариант изучения 
аудитории культурной институции или 
проекта: возможности и ограничения 

Изучение аудитории в системе профессиональной деятельности: 
решение задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений.  
Изучение аудитории как механизм выявления и решения 
профессиональных задач. Аудит ресурсов организации или проекта 
как способ выбора оптимального метода изучения аудитории. 
Разработка программы изучения аудитории: концептуализация, 
инструментарий, выборка, сбор данных 

ОПК-2; ОПК-5 

Использование результатов изучения 
аудитории в целях управления 
проектом 

Изучение аудитории как часть системы управления проектом.  
Кабинетное и полевое исследование. Атрибуция описания аудитории 
на этапе предпроектного анализа. 
Портрет аудитории в контексте повышения эффективности 
реализации проекта, выстраивания коммуникаций. 

ОПК-2; ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Кейсы различных типов учреждений культуры и культурных 
проектов: типология аудитории музеев, театров, КДУ, ДШИ, 
библиотек, событий, медиаресурсов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.05 – «Лидерство и командообразование» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие способности к формированию траектории самосовершенствования, созданию и организации 
деятельности рабочих команд в организациях и учреждениях сферы культуры, путем освоения технологий командообразования и овладения 
приемами создания команд и управления их эффектностью.  
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 

Кто такой лидер. Понятие лидерства Подходы к описанию лидерства: теория черт, поведенческий подход, 
ситуационный подход, Теория адаптивного подхода 
Индивидуальное и групповое лидерство. Главные признаки 
лидерства. Три уровня лидеров: Лидер малой группы, Лидер 
общественного движения, организации. Политический лидер 

УК-3 

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»); 

УК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 Б.Д. Парыгину, по 
Л.И. Уманскому. 
Три лидерские роли толпы М. Конвей (вожак, представитель толпы 
толкователь мнений) 

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

УК-3 

Основные компетенции в реализации 
лидерской позиции 

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

УК-3 

Создание команды. Основные роли в 
команде 

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

УК-3 

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

УК-3 

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 

УК-3 

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

УК-3 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.О.07.06 – «Теория и практика работы с лицами с ОВЗ в сфере культуры» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с общими и специфическими закономерностями психического развития у лиц с ограниченными 
возможностями психического и физического здоровья.  
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 работы с лицами ОВЗ Отношение к лицам с ОВЗ (исторический аспект). Обогащение 
понятийного аппарата, ознакомление с терминологией, относящейся 
к лицам с ОВЗ 

ОПК-7 

Общие закономерности развития у лиц 
с ОВЗ 

Психологическое и физическое развитие и у лиц с ОВЗ. Психология 
работы с лицами с ОВЗ. Стереотипы о поведении лиц с ОВЗ 

ОПК-7 

Сущность среды, создаваемой для лиц 
с ОВЗ 

Сущность среды и особенность работы с лицами с ОВЗ. Ошибки и 
их решение 

ОПК-7 

Создание необходимой среды при 
работе с лицами ОВЗ 

Необходимые механизмы и способы, которыми нужно оперировать 
для создания нужной среды при работе с лицами с ограниченными 
возможностями 

ОПК-7 

Работа с лицами с ОВЗ в сфере 
культуры. 

Методические рекомендации культурным работникам по 
организации досуга и проведению мероприятий с участием лиц с 
ОВЗ 

ОПК-7 

Роль культурно-досуговых 
учреждений в изменении стереотипов 
поведения людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Арсенал форм культурно-досуговых мероприятий с лицами с ОВЗ. 
Роль культурно-досуговых мероприятий для лиц с ОВЗ и их роль в 
изменении стереотипов о поведении лиц с ОВЗ 

ОПК-7 
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Дисциплины М8. Модуля «Базовые профессиональные дисциплины» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.01 – «Современный русский язык» 

 
1. Цель изучения дисциплины – углубленное изучение современных особенностей русского языка, понимание которых необходимо 
журналисту и специалисту по связям с общественность, для формирования информационного материала.  
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 

Место русского языка в современном 
мире  

Понятие национального языка, русского национального языка, 
литературного языка и современного русского литературного языка. 
Современный русский язык как средство межнационального 
общения: исторические причины становления русского языка 
средством межнационального общения. Русский язык в современном 
мире: признаки мирового языка 

ПК-2; ПК-3 

Лексикология и лексикография Понятие лексикографии. Термины лексикографии: словарная статья, 
заголовочное слово, словник словаря, вступительная статья. 
Компоненты структуры словарной статьи. Типология словарей. Роль 
и значение словарей в профессиональной сфере журналистов и 
пиарщиков. Понятие лексикологии. Многозначные слова и их 
особенности. Лексическая омонимия. Лексическая синонимия. 
Лексическая антонимия. Лексика современного русского языка с 
точки зрения происхождения: заимствования, исконно русская 
лексика, старославянизмы, интернационализмы, лексические кальки 
и полукальки. Активный и пассивный состав лексики. Общенародная 
лексика и лексика ограниченного употребления. Стилистическая 
окраска языковых единиц 

ПК-2; ПК-3 

Фразеология Понятие фразеологии. Фразеологический фонд русского языка. 
Понятие фразеологизма. Его дифференциальные признаки. Типы 

ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания. Фразеологические синонимы 
и антонимы. Типы фразеологических отношений: 
парадигматические и синтагматические. Заимствованные 
фразеологизмы. Использование фразеологизмов в публицистических 
текстах 

Орфография Русская орфография и ее разделы. Основы первого раздела: 
фонематический принцип и отступления от фонематического 
принципа. Второй раздел. Третий раздел. Четвертый раздел. Реформа 
орфографии. История русской графики и орфографии. Отступление 
от орфографической нормы в публицистических текстах 

ПК-2; ПК-3 

Морфемика и словообразование Понятие морфемики. Понятие морфемы. Типология морфем по их 
значению, функции и местоположению в слове: корень, приставка, 
суффикс, окончание и постфикс. Словообразование в русском языке. 
Способы словообразования. Словообразовательная структура слова. 
Словообразовательная пара. Соотношение понятия «производность» 
и «мотивированность». Словообразовательная цепочка, 
словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. 
Словообразование в публицистических текстах 

ПК-2; ПК-3 

Синтаксис и пунктуация Понятие синтаксиса. Словосочетание и его типы. Понятие о 
предложении и его типы. Простое предложение. Двусоставное 
предложение: главные и второстепенные члены предложения. 
Односоставное предложение. Нечленимые и неполные предложения. 
Осложненное предложение: с однородными членами и 
обособленными членами. Вводные слова и предложения. 
Обращение. Сложные предложения: сложносочиненное, 
сложноподчиненное предложения, бессоюзное. Прямая и косвенная 
речь. Заголовки в публицистических текстах. Основы русской 
пунктуации. Функции знаков препинания. Влияние пунктуационных 
знаков на стилистическую окраску публицистического текста. 
Структура публицистического текста 

ПК-2; ПК-3 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.02 – «Культурно-досуговая деятельность» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний об основах организации культурно-досуговой деятельности, а также 
практических навыков и умений, направленных на формирование готовности обучающихся к будущей профессии.  
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 

Раздел 1. Основы теории культурно-
досуговой деятельности. 
Содержание, цели, мотивы и функции 
культурно-досуговой деятельности 

Понятие свободного времени, рекреации, культурно-досуговой 
деятельности. Значение отдыха и рекреации в жизни человека. 
Содержание досуговой деятельности. Субьективные цели и мотивы 
культурно-досуговой деятельности. Функции досуговой 
деятельности в жизнедеятельности человека 

ПК-1; ПК-3 

Разновидности досуга и 
классификация досуговой 
деятельности  

Направления досуга в зависимости от форм проведения и 
организации (досуг, реализуемый человеком или группой лиц, 
специально организованный досуг). Досуг разных социальных слоев 
- возрастных, гендерных, социально-имущественных, 
образовательных. Досуг, связанный с местом проведения 
(домашний, внедомашний). Типы и виды досуга в зависимости от 
разного содержания. Классификация досуга по числу участников, по 
сложности характера и строения. Экстравагантные экстремальные 
виды досуга. Антиобщественные виды досуговой деятельности 

ПК-1; ПК-3 

Структурные компоненты культурно-
досуговой деятельности 

Субъекты культурно-досуговой деятельности (индивидуальные и 
коллективные). Культурно-художественные ценности, товары 
культурного назначения. Природно-ландшафтная основа, 
растительный и животный мир как компоненты досуговой 
деятельности. Материально-технические средства, сопутствующее 
товары и вещественные ресурсы культурного назначения 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 2. Культурно-досуговая 
деятельность как часть общественной 
и экономической практики. 
Общественный и культурный 
потенциал досуга 

Общественный потенциал досуга в различные исторические 
периоды. Досуговая деятельность как самостоятельная сфера 
жизнедеятельности современного человека. Социальная 
стратифицированность досуговых занятий и предпочтений. Культура 
и этика досуговой деятельности. Виды досуговых занятий, 
противоречащих традициям, общественному мнению или 
конфликтующих с законом 

ПК-1; ПК-3 

Роль культурной политики и правовых 
механизмов в развитии досуговой 
деятельности  

Роль и назначение государства в развитии досуга. Разработка и 
осуществление национальных проектов в области культуры и досуга. 
Регулирование развития досуговой деятельности подрастающих 
поколений. Использование досуга в полиэтнических сообществах 
для социокультурной интеграции. Государственно-правовое и 
общественное регулирование взаимодействие культурно-досуговых 
учреждений со СМИ, в том числе в глобальной сети. 
Муниципальный уровень функционирования культурно-досуговых 
учреждений (опыт Екатеринбурга) 

ПК-1; ПК-3 

Развитие досуговой деятельности в 
современной России  

Типология учреждений культурно-досуговой деятельности. 
Особенности использования свободного времени населением 
России. Организация некоторых видов массового самодеятельного 
досуга. Организация культурно-художественных фестивалей и 
конкурсов. Новые формы музейного обслуживания. Новые формы 
библиотек. Деятельность учреждений общественного питания и 
развлекательных центров. Организация внутреннего туризма на 
рыночной основе. Проблемы качества обслуживания в сфере 
культуры и досуга и их отражение в информационно-аналитических 
материалах для внешнего и внутреннего пользования. Безопасность 
потребителей как важный аспект качества досугового обслуживания 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 3. Режиссура и драматургия 
культурно-досуговых программ. 

Понятие драматургии, режиссуры (сравнительный анализ). 
Особенности режиссуры культурно-досуговых программ. Игра в 
структуре культурно-досуговых мероприятий. Применения 
культурно-досуговых программ как акций информационно-

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Особенности драматургии и 
режиссуры культурно-досуговых 
программ 

рекламного характера, проводимых с участием представителей 
СМИ и общественности 

Основы сценарного мастерства  Сценарий досуговой программы: особенности работы, этапы. 
Сценарный замысел культурно-досуговой программы. 
Композиционное построение сценария культурно-досуговых 
программ 

ПК-1; ПК-3 

Партисипаторные практики в 
организации культурно-досуговых 
мероприятий 

Понятие партисипаторных практик. Партисипаторное 
бюджетирование культурно-досуговых программ. Иммерсивные 
шоу-программы, спектакли. Музейные программы с использованием 
практики «со-участия». Художественное творчество с применением 
партисипаторных практик 

ПК-1; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.03 – «Стилистика и редактирование» 

 
1. Цель изучения дисциплины – систематизация знаний по грамматике и стилистике русского языка и выработка практических навыков 
литературного редактирования текста в процессе формирования журналистских материалов или осуществления связей с общественностью в 
области культуры.  
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 

Раздел 1. Стилистика. 
Стилистика. Структура стилистики 

Стилистика как раздел языкознания и учение о выразительных 
средствах языка. Объект стилистики: стили языка, стили речи, стили 
художественной литературы. Предмет стилистики: 

ПК-2; ПК-3 



92 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

функционирование языка и речи. Цели, задачи, функции, методы 
изучения стилистики 

Функциональные стили языка Понятие «функциональный стиль». Научный стиль: лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтаксические 
особенности. Научный текст: композиционные особенности 
построения, методы изложения материала. Цитирование. 
Публицистический стиль: предмет публицистики. Признаки 
публицистического текста: актуальность, логичность, образность, 
эмоциональность, оценочность, призывность. Особенности 
публицистического стиля: лексические, морфологические, 
словообразовательные, синтаксические. 
Официально-деловой стиль. Цели и задачи стиля. Особенности 
официально-делового стиля: лексические, морфологические, 
словообразовательные, синтаксические. Понятие канцеляризма. 
Разновидности делового стиля: административно-канцелярский, 
деловое общение, законодательный, дипломатический и др. 
Жанровая специфика делового стиля. Языковая коммуникация 
деловых бесед. 
Художественный стиль. Специфика стиля. Особенности стиля: 
единство сообщения и эстетики, многостильность, образность, 
авторская индивидуальность. Влияние языка на формирование 
текстов. Проблема идиостиля. Поэтическая речь. 
Разговорный стиль. Признаки стиля. Интонация и произношение: 
темп, ритм, паузы. Особенности стиля: лексические, 
морфологические, словообразовательные, синтаксические. Речевой 
стереотип. Специфические речевые жанры: устный рассказ, «байка», 
анекдот, фольклор, рассказ-«пластинка» и др.  
Принципы построения теста в соответствии с законами жанра. 
Приемы выстраивания сюжетной линии текста 

ПК-2; ПК-3 

Лексическая стилистика Лексическая стилистика как важнейшее средство стилистически 
окрашенного выражения мысли. Язык СМК: понятие, функции, 

ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

разновидности, жанры. Стилистические возможности графики: 
пунктуация, орфография, авторские знаки, шрифт, заглавные буквы. 
Стилистические возможности фонетики: стили произношения, 
парадигматика, фонетические варианты слова, ономастика, 
липограмма и др. Стилистические возможности лексики, 
фразеологии и семантики. Функционирование в текстах языковых 
единиц: синонимы, антонимы, антитеза, антифразис, паронимы, 
парономазия, омонимы, заимствования, анахронизм, алогизм, 
эвфемизм, употребление слов с учетом семантики и др. 
Стилистические возможности морфологии: частотность частей речи 
в тексте, законы «хорошего слога», грамматические метафоры. 
Стилистические возможности синтаксиса: эллипсис, 
номинативность, инверсия и др. Синтаксическая синонимия. 
Сложные предложения. Сложноподчиненные предложения в 
различных жанрах. Бессоюзные сложные предложения 

Стилистика журналистских жанров и 
иных WEB-ресурсов 

Стилистическая характеристика журналистских жанров, 
раскрывающих своеобразие культуры и искусства. Особенности 
построения публицистических текстов. Композиция и стиль 
рекламных сообщений, пресс-релизов, статей, обращений, 
публичных выступлений. Композиция классическая и свободная. 
Язык средств массовой коммуникации: информационно-рекламные 
материалы, тексты корпоративной информации, официальных 
сайтов организации, WEB-ресурсов и т.д. Стилистика электронных 
СМК. Стилистика печатных СМК. Стилистика газетных жанров. 
Стилистика рекламы. Разговорность в СМК и рекламе 

ПК-2; ПК-3 

Средства создания журналистского 
текста и иных WEB-ресурсов 

Стилистические и языковые средства формирования всех 
компонентов журналистского текста в пространстве культуры. 
Языковые средства создания и транслирования определенной 
эмоции, стилистически обусловленные приемы композиции, 
средства конструирования образов в области культуры. 

ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Языковые средства реализации жанровой цели, способов и моделей 
взаимодействия с аудиторией 

Редактирование текстов и иных WEB-
ресурсов 

Роль редактора в правке статей журналистских жанров и иных WEB-
ресурсов, связанных с культурой, искусством и иными 
мероприятиями информационно-рекламного характера. Виды 
редакторских правок, редакторский анализ текста, этапы проведения 
различных видов правок. Логические основы редактирования: 
расширение или сужение понятия, речевая недостаточность, 
разграничение конкретных и отвлеченных понятий, фактический 
материал, приемы и правила цитирования, редактирование 
различных функционально-смысловых типов текстов и заголовков. 
Нелогичность как стилистический прием редактирования текстов и 
иных WEB-ресурсов. Транскрибация видео или аудио докладов 
конференций с сайта МБОУ ВО ЕАСИ. Редакторское чтение и 
редакторский анализ текста культурологического содержания 

ПК-2; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.04 – «Технологический практикум по профилю» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности работать с информацией в процессе подготовки журналистских материалов и 
осуществления связи с общественностью в области культуры 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 15 з. е. (540 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 1. Технологическое 
сопровождение научно-

Изучение нормативных и методических документов академии, 
определяющих содержательные и оформительские требования к 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

исследовательской работы студентов 
(курсовая работа 1). 
Практикум сбора информации и 
планирования исследования 

тексту курсовой работы №1. Обсуждение актуальных проблем 
медиасферы и развития журналистики в области культуры. Выбор, 
обсуждение и утверждение тем курсовой работы. Разработка, 
утверждение тематического и календарного плана исследования 

Практикум обработки информации с 
учетом специфики области культуры  

Изучение типовой структуры раздела «Введение» курсовой работы 
№1. Осмысление понятийного аппарат исследования, подготовка 
глоссария по теме исследования. Поиск необходимых аналитических 
и эмпирических источников исследования, отработка навыков 
поисковой работы в научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU, электронных библиотеках по подписке МБОУ ВО 
ЕАСИ (Юрайт, Лань) и муниципальных библиотеках г. 
Екатеринбурга. Выбор методов исследования и эмпирической базы. 
Подготовка обзора степени изученности проблемы исследования. 
Отработка навыков публичного выступления и создания 
презентаций в процессе представления плана исследования и 
введения 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум формирования текстовых 
материалов с учетом выбранной 
тематики журналистики в области 
культуры 

Работа над основным содержанием курсовой работы №1, 
включающем 3-4 параграфа. Отработка аналитических умений и 
применения базовых методов теоретического (сравнительный 
анализ, исторический синтез, классификация, формализация) и 
эмпирического (наблюдение, анализ документов) уровней 
исследования. Изучение исторических аспектов развития 
журналистики в рамках выбранной темы. Освоение навыков 
цитирования источников и оформления библиографического 
описания источников (ГОСТ 8). Презентация и обсуждение 
промежуточных результатов исследования, отработка навыков 
публичного выступления и создания презентации. Подготовка и 
участие в текущих творческих и профессиональных конкурсах для 
отработки профессиональных компетенций. Обсуждение этого 
опыта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Практикум проверки информации и ее 
презентации 

Подведение итогов исследования, работа над заключением. 
Оформление списка использованных источников. Подготовка 
приложения (глоссарий). Оформление текста в соответствии с 
внутренними нормативами академии. Проверка текста работы на 
«антиплагиат» (не менее 45% авторского текста). Подготовка 
доклада и презентации. Отработка навыков публичного выступления 
и создания презентации. Освоение навыков научной дискуссии и 
оппонирования: подготовка вопросов по работам других студентов и 
активное участия в процедуре защиты 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Раздел 2. Технологическое 
сопровождение практической 
подготовки студентов – 
производственная (проектная) 
практика 1. 
Практикум планирования 
производственной практики 

Изучение программы производственной (проектной) практики №1, 
знакомство с целью и задачами практики. Экскурсии в 
муниципальные и иные учреждения культуры для выбора места 
практики. Участие в установочной конференции по практике. 
Изучение структуры отчета и дневника практики, планирование 
графика практики. Рефлексия критериев результатов практики и 
сформированности профессиональных компетенций специалиста по 
связям с общественностью учреждения культуры 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум деловой коммуникации Этико-правовые нормы деловых отношений, специфика 
профессиональных сообществ сферы культуры и искусства. 
Установление контакта, отработка навыков профессиональной 
коммуникации во взаимодействии с руководителями практики (от 
академии и учреждения культуры), взаимодействии с другими 
лицами и организациями в процессе выполнения заданий практики. 
Корректировка личного имиджа с учетом требований поставленных 
производственных задач. Встречи, мастер-классы, пресс-
конференции с представителями пресс-служб учреждений культуры 
и иных организаций 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум подготовки 
информационно-аналитических 
материалов  

Отработка навыков поиска и обработки информации для выполнения 
задания практики (задание 1), посвященного анализу направлений 
деятельности учреждений культуры (учредитель, руководитель 
учреждения, основной вид деятельности учреждения, целевая 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 



97 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

аудитория, основные проекты учреждения в исследуемый период, 
наличие подразделения, ответственного за связи с общественностью 
и информационную политику, анализ корпоративных 
медиаресурсов). Оценка качества освещения культурных проектов 
учреждения в городских СМИ и на официальном сайте учреждения, 
и на страницах социальных сетей. Мониторинг рейтинга 
организации по отзывам целевых групп потребителей 

Практикум рефлексии зрительского 
опыта  

Отработка навыков поиска и обработки информации для выполнения 
задания практики (задание 2), нацеленного на повышение 
«насмотренности» через расширение зрительского опыта, участие в 
офлайн и онлайн культурных событиях. Обсуждение зрительского 
опыта, формирование навыков наблюдения, необходимых в 
новостной и проблемно-аналитической журналистике, 
формирование навыков профессиональной рефлексии полученных 
впечатлений. Алгоритм создания новостных журналистских текстов 
(новостные заметки) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум пиар-сопровождения 
деятельности учреждений культуры  

PR-материалы (внутренние и внешние). Пресс-релиз и пресс-кит как 
инструменты для внешних коммуникаций с прессой. PR-материалы 
для взаимодействия с потребителями и партнерами 
(информационные письма, заявления, пиар-интервью, обзорные 
статьи, «case story» для потребителей), размещаемые в 
корпоративных мелиа. Печатные издания для партнеров и 
потребителей (брошюры, флаеры, календари и др. полиграфическая 
продукция). корпоративные медиа, сувенирная продукция. PR-
материалы, систематизирующие работу учреждения (бизнес-план, 
коммуникационная программа, медиаплан, годовой отчёт). 
Специфика пиар-сопровождения учреждений культуры. Виды пресс-
релизов: анонс, информационный пресс-релиз о текущем событии; 
пост-релиз; рекламный пресс-релиз; официальный пресс-релиз; 
медиа релиз. Алгоритм подготовки пресс-релизов (анонсы, итоговые 
релизы, обзоры). Алгоритм подготовки информационно-

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

тематического пиар-интервью. Разбор содержания и стилистики 
подготовленных текстов 

Практикум создания отчетной 
документации  

Формирование навыков создания отчетных материалов: изучение 
структуры и требований к отчетным документам, оформление отчета 
и дневника практики, включая официальную документацию (отзывы 
руководителей практики, свод-график практики) и наглядные 
приложения (скрины публикаций, сертификаты участия, дипломы, 
благодарности, фотоматериалы). Оформление портфолио 
(электронного и бумажного) индивидуальных достижений. 
Рефлексия освоенных компетенций, трудностей и достижений. 
Отработка навыков публичного выступления и навыков создания 
презентации по итогам практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Раздел 3. Технологическое 
сопровождение научно-
исследовательской работы студентов 
(курсовая работа 2). 
Практикум сбора информации и 
планирования исследования 

Изучение методических рекомендаций по выполнению курсовой 
работы № 2. Обсуждение актуальных проблем журналистики в 
области культуры, выбор тем, обсуждение и утверждение тем 
курсовой работы. Разработка и утверждение тематического и 
календарного плана исследования 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум обработки информации с 
учетом специфики выбранной темы  

Изучение типовой структуры раздела «Введение» курсовой работы 
№2. Осмысление понятийного аппарат исследования, подготовка 
глоссария. Поиск необходимых аналитических и эмпирических 
источников исследования, закрепление навыков работы с научными 
базами данных. Выбор методов исследования и его эмпирической 
базы; подготовка обзора степени изученности проблемы 
исследования. Презентация плана исследования и введения 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум формирования текстовых 
материалов (в академическом стиле и 
в журналистских жанрах)  

Работа над основным содержанием исследования, включающим две 
главы по 2-3 параграфа. Отработка аналитических умений и 
применения базовых методов теоретического (анализ, синтез, 
классификация, формализация, моделирование, идеализация) и 
эмпирического (наблюдение, анализ документов, контент-анализ, 
математическая и графическая обработка результатов) уровней 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

исследования. Закрепление навыков цитирования источников и 
оформления библиографического описания источников (ГОСТ 8). 
Презентация и обсуждение промежуточных результатов 
исследования, отработка навыков публичного выступления и 
создания презентации в ходе обсуждения на занятиях или в ходе 
участия научных конференция. Подготовка и участие в текущих 
творческих и профессиональных конкурсах и научных конференциях 
(с докладом). Обсуждение этого опыта 

Практикум проверки качества 
содержания и оформления контента 
(курсовой работы) и его презентация 

Подведение итогов исследования, работа над созданием 
журналистских или научных текстов по теме исследования, работа 
над заключением. Оформление списка использованных источников. 
Оформление приложений (глоссарий, журналистские или научные 
публикации по теме исследования и др.). Оформление текста в 
соответствии с внутренними нормативами академии. Проверка 
текста работы на «антиплагиат» (не менее 60% авторского текста). 
Отработка навыков публичного выступления, отработка навыков 
создания презентации. Освоение навыков научной дискуссии и 
оппонирования: подготовка вопросов по работам других студентов и 
активное участия в процедуре защиты 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Раздел 4. Технологическое 
сопровождение практической 
подготовки студентов – 
производственная (проектная) 
практика 2. 
Практикум планирования 
производственной практики 

Изучение программы производственной (проектной) практики №2, 
знакомство с целью и задачами практики. Выбор места практики из 
числа официально зарегистрированных СМИ. Участие в 
установочной конференции по практике. Изучение структуры отчета 
и дневника практики, планирование графика практики. Рефлексия 
критериев результатов практики и сформированности 
профессиональных компетенций журналиста, специализирующегося 
на освещении городских культурных событий 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум деловой коммуникации Этико-правовые нормы деловых отношений, специфика 
профессиональных сообществ печатных и электронных 
периодических изданий, радиостанций и телевещательных 
организаций. Установление контакта, налаживание взаимодействия 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

с руководителями практики (от кафедры и организации – базы 
практики), взаимодействии с другими лицами и организациями в 
процессе выполнения заданий практики. Корректировка личного 
имиджа с учетом требований поставленных производственных 
задач. Изучение корпоративного имиджа медиаорганизации – базы 
практики, включая изучение ее интернет-профиля. Встречи, мастер-
классы, пресс-конференции с представителями СМИ и иных 
медиаорганизаций 

Практикум подготовки 
информационно-аналитических 
материалов  

Отработка навыков поиска и обработки информации для выполнения 
аналитического задания практики (задание 1), посвященного анализу 
СМИ – места практики (специализация и миссия издания, 
учредитель, руководитель, состав редакции, целевая аудитория, 
структура издания, рубрики, жанры и форматы публикуемых 
материалов, анализ сайта издания). Статистический и тематический 
обзор журналистских и PR-материалов, опубликованных. 
Мониторинг рейтинга издания 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум рефлексии зрительского 
опыта  

Отработка навыков поиска и обработки информации для выполнения 
задания практики № 2, связанного с повышением «насмотренности» 
через расширение зрительского опыта, участия в офлайн и онлайн 
культурных событиях. Обсуждение зрительского опыта, закрепление 
навыков наблюдения и профессиональной рефлексии полученных 
впечатлений. Формирование навыков подготовки рецензии (театр, 
художественные выставки, события литературной жизни) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум подготовки материалов для 
СМИ  

Освоение технологии подготовки новостных журналистских текстов 
в жанре репортажа в ходе освещения галерейных или фестивальных 
(театр, кино, цифровое искусство и др.) событий; закрепление 
навыков интервью. Формирование навыков поиска, подбора или 
создания необходимого фотоматериала. Разбор содержания и 
стилистики подготовленных текстов. Подготовка и участие в 
текущих творческих и профессиональных конкурсах. Обсуждение 
этого опыта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Практикум создания отчетной 
документации  

Оформление отчетов по практике, включая официальную 
документацию (отзывы руководителей практики, свод-график 
практики) и подготовку наглядных приложений (скрины 
публикаций, сертификаты участия, дипломы, благодарности, 
фотоматериалы). Пополнение портфолио (электронного и 
бумажного) индивидуальных достижений. Рефлексия освоенных 
компетенций, трудностей и достижений. Отработка навыков 
публичного выступления и навыков создания презентации по итогам 
практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Раздел 5. Технологическое 
сопровождение научно-
исследовательской работы студентов 
(ВКР). 
Практикум планирования работы над 
ВКР 

Изучение Программы государственной итоговой аттестации (ГИА) и 
Методических рекомендаций к подготовке выпускной 
квалификационной работы (ВКР). Выбор вида работы: 
исследовательской или проектной, поиск заказчика или партнера, 
определение организации СМИ или учреждения сфере культуры – 
эмпирической базы исследования (проекта). Выбор формы 
апробации ВКР: определение жанров, форматов, тематики и места 
публикации журналистских материалов и пира-материалов. 
Обсуждение и утверждение темы. Разработка и утверждение 
тематического и календарного плана выполнения ВКР 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум создания и апробации 
материалов ВКР 

Разработка и презентация раздела «Введение». Подготовка обзора 
степени изученности темы. Отработка навыков публичного 
выступления, создания презентаций, питчинга (продвижения 
авторских проектов и стартапов). Участие в профильных 
студенческих конкурсах; участие в профильных научных событиях 
(в качестве слушателя или докладчика), обсуждение этого опыта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум представления 
информации в аудиовизуальной форме 

Знакомство с организациями телерадиовещания (экскурсии, встречи 
и мастер-классы с представителями этих организаций).  
Отработка навыков фотосьемки и обработки, архивации и 
размещения фотоматериалов. Отработка навыков использования 
фотобанков общего доступа. Работа с записью звука. Формирование 
навыков создания подкастов. Формирование навыков сьемки и 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

видеомонтажа. Отработка навыков создания мультимедийных 
журналистских материалов большого объема (от 1500 слов) – 
лонгридов культурно-просветительской тематики (сторителлинг, 
обозрение, рецензия, искусствоведческая статья, творческий 
портрет) с представления информации в аудиовизуальной форме 

Практикум формирования материалов 
с учетом выбранной тематики  

Работа над ВКР: первая глава. Закрепление навыков научно-
исследовательской работы. Презентация и обсуждение 
опубликованных журналистских материалов различных жанров 
(новостном, аналитическом, художественно-публицистическом) и 
PR-материалов; авторских фото и видео. Поэтапная презентация 
результатов выполнения ВКР 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Раздел 6. Технологическое 
сопровождение  
выполнения ВКР, задач 
преддипломной практики и 
подготовки к ГИА. 
Практикум планирования 
преддипломной практики 

Знакомство с целью и задачами преддипломной практики. Изучение 
программы практики, структуры отчета, критериев самооценки 
результатов практики и сформированности профессиональных 
компетенций. Выбор места практики в соответствии с утвержденной 
темой ВКР, решение организационных вопросов практики.  
 Планирование тематики, формата (текстовые, аудио или видео 
материалы), жанровой специфики (очерки, рецензии, репортажи, 
анонсы, интервью и др.), места публикации журналистских текстов 
или рецензий (арт-критика). Планирование пиар-публикаций и 
выбор информационных поводов для них 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум создания и апробации 
материалов ВКР  

Выполнение аналитических заданий (Задание 1-2) практики, 
связанных с работой над текстом ВКР: вторая глава. Закрепление 
навыков цитирования источников и оформления 
библиографического описания источников (ГОСТ 8). Презентация и 
обсуждение промежуточных результатов исследования. Изучения 
опыта, выбранного СМИ или учреждения культуры (места практики, 
эмпирической базы ВКР) в формировании PR-коммуникаций и 
продвижении собственного бренда. Подготовка и участие в текущих 
творческих и профессиональных конкурсах. Участие в профильных 
научных конференциях (с докладом). Обсуждение этого опыта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Практикум формирования материала 
(журналистика, арт-критика. пиар)  

Работа над созданием журналистского продукта (текстов, подкасты 
или видеосюжеты (всего не менее 3) в различных жанрах, а также 
научных текстов (не менее 1) по теме исследования.  
Закрепление навыков подготовки рецензии (театр, художественные 
выставки, события литературной или кинофестивальной жизни 
Екатеринбурга). Обсуждение и разбор стилистики. 
Освоение навыков подготовки сторителлинга (обязательный формат 
согласно плану практики). Обсуждение и разбор стилистики готовых 
историй. Создание авторских историй, обсуждение, разбор.  
Подготовка авторского визуального контента (фото, аудио-видео). 
Обсуждение готовых работ: разбор достоинств и недостатков 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум профессионального 
развития  

Пополнение портфолио (электронного и бумажного) 
индивидуальных достижений. Рефлексия освоенных компетенций, 
трудностей и достижений. Формирование навыков подготовки 
резюме для трудоустройства. Отработка навыков публичного 
выступления и навыков самопрезентации для встречи с 
работодателями («Ярмарка вакансий для выпускников»). Построение 
траектории профессионального развития. Изучение профилей 
магистратуры вузов-партнеров 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практикум подготовки к ГИА  Подготовка к процедуре ГИА. Подведение итогов исследования, 
работа над заключением. Подготовка списка использованных 
источников. Оформление Приложений (Глоссарий, журналистские 
или научные публикации по теме исследования, другие наглядные 
материалы). Закрепление навыков правильного оформления текста и 
пакета документов ВКР. Проверка текста работы на «антиплагиат» 
(не менее 70% авторского текста). Подготовка аннотации ВКР. 
Подготовка доклада и презентации. Рефлексия освоенных 
компетенций 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.05 – «Управление проектами» 

 
1. Цель изучения дисциплины – освоение обучающимися технологии социокультурного проектирования и основами управления 
социокультурными проектами/ 
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 

Введение. Основные понятия курса Ключевые понятия курса ПК-1; ПК-2; ПК-3 
Социокультурное проектирование. 
Жизненный цикла проекта 

Понятие о жизненном цикле проекта. Организационный дизайн 
проекта. Команда проекта. Характеристика и алгоритм реализации 
основных фаз жизненного цикла проекта: инициирования, 
планирования, реализации, мониторинга и контроля, завершения 
проекта. Документы проекта 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Управление проектом Понятие об управлении проектом. Управление командой проекта. 
Управление коммуникациями проекта. Управление временем. 
Управление ресурсами проекта. Управление качеством проекта. 
Управление рисками 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Практическая подготовка Реализация двух учебных проектов (первый семестр – проект, 
созданный и реализованный по инициативе студентов, второй 
семестр – проект, созданный и реализованный по заявке учреждения 
культуры) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.06 – «Психология массовой коммуникации» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности грамотной организации графических форм и их взаимодействия в пространстве.  
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 

Теория массовой коммуникации Определение социальной коммуникации, элементы 
коммуникативной ситуации. Особенности межличностной, 
классической массовой и современной массовой коммуникации. 
Анонимность, интерактивность и социальное присутствие в 
массовой коммуникации. Массовая коммуникация как источник 
психологического воздействия: теория повестки дня, теория 
прайминга, теория культивации и социально-когнитивная теория. 
Осознание влияния массовой коммуникации: эффект «третьего 
лица». Многоступенчатое психологическое влияние массовой 
коммуникации. Массовая коммуникация как средство 
удовлетворения потребностей: теория использования и 
удовлетворения, влияние индивидуальных особенностей на частоту 
и мотивацию использования современных коммуникационных 
технологий (социальных сетей, игр и т.д.) Массовая коммуникация 
как форма двухстороннего общения: теории «дефицита» и 
«возможностей»; теории замещающей социальной активности, 
обработки социальной информации, воспринимаемой реальности 
онлайн взаимодействия, деиндивидуализации 

ПК-1; ПК-3 

Массовая коммуникация как источник 
информации 

Новости как источник информации о событиях: определение и виды 
новостных сообщений; особенности событий, которые становятся 
тяжелыми новостями. Интерпретация событий в новостях: 
избирательное описание событий, расположение новости в блоке, 
выбор источника информации, выбор аспектов события, выбор точки 
зрения, описание участников событий, связь с другими событиями, 
визуальные изображения. Направления влияния новостей: 
обращение внимания на событие, запоминание информации, оценка 
важности события (проблемы), размышление над сообщением, 
эмоциональное состояние, отношение к способам решения 
проблемы. Избирательность в восприятии новостей: роль эмоций и 
представлений. Эффект «восприятия предубежденности новостей»: 
определение, механизмы, условия 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Массовая коммуникация как средство 
убеждения 

Убеждающая коммуникация: определение и стадии. Модель 
вероятности тщательной обработки и эвристико-систематическая 
модель: стратегии анализа убеждающего сообщения, факторы, 
способствующие выбору стратегий. Кампании социального 
маркетинга как пример убеждения в массовой коммуникации: 
определение и направления воздействия, препятствия для PR-
кампаний, условия эффективности. Влияние специалиста по связям с 
общественностью как коммуникатора на исход убеждения: 
компетентность, искренность, привлекательность, «спящий эффект». 
Влияние сообщения на исход убеждения: сложность и 
последовательность аргументов, форма описания, фреймирование, 
серьезность требований, развлекательные элементы, реакция 
окружающих. Влияние аудитории на исход убеждения: прямое 
воздействие (истощение, потеря контроля, самоподтверждение) и 
опосредованное влияние (потребность в отношениях, фокус 
саморегуляции) 

ПК-1; ПК-3 

Обучение в массовой коммуникации Влияние детских образовательных телевизионных передач на 
когнитивные навыки и знания о мире. Влияние развлекательных 
компьютерных игр на когнитивные навыки. Виды и влияние 
серьезных компьютерных игр на когнитивные, личностные и 
профессиональные навыки. Виды и влияние онлайн курсов на 
знания. Мультитаскинг как помеха для обучения 

ПК-1; ПК-3 

Социальное познание в массовой 
коммуникации 

Социальное познание – формирование Я-концепции и впечатления о 
других людях. Социальное сравнение как механизм формирования 
Я-концепции: определение и стратегии. Условия и последствия 
социального сравнения в онлайн коммуникации; частный случай - 
влияние стройных и мускулистых моделей в массовой 
коммуникации. Самораскрытие: определение и параметры; степень 
самораскрытия в онлайнкоммуникации. Самопрезентация: 
определение и стратегии; условия и последствия избирательной 
позитивной самопрезентации в онлайн коммуникации. 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Приписывание черт в онлайн коммуникации; показатели и точность 
распознавания личностных черт пользователей социальных сетей. 
Определение и условия симпатии в онлайн коммуникации 

Массовая коммуникация и 
психологическое состояние аудитории 

Влияние драматических и пугающих сообщений на эмоциональное 
состояние аудитории; копинг-стратегии совладания с негативными 
эмоциями. Выбор эмоционально нагруженных сообщений. 
Парасоциальные отношения в массовой коммуникации: 
определение, условия, последствия. Двухсторонние отношения в 
социальных сетях. Онлайн коммуникация как расширение 
возможностей и компенсация ограничений. Позитивные и 
негативные психологическое последствия коммуникации в 
социальных сетях. Социальный капитал в онлайн коммуникации: 
определение, виды, последствия. Формирование социального 
капитала организации в процессе разработки и реализации политики 
организации в области связей с общественностью 

ПК-1; ПК-3 

Влияние массовой коммуникации на 
проявление агрессии и сексуальности 

Определение и виды агрессии; общая модель агрессии. 
Направления влияния агрессивных телевизионных сообщений и 
компьютерных игр на эмоции, когниции и поведение аудитории. 
Ограничение влияния агрессивных сообщений. Условия влияния 
агрессивных сообщений. Определение и виды помощи. 
Направление влияния просоциальных телевизионных сообщений и 
компьютерных игр на эмоции, когниции и поведение аудитории. 
Условия влияния просоциальных сообщений  
Определение и виды кибербуллинга. Индивидуальные и 
социальные «факторы риска» кибербуллинга. Последствия 
кибербуллинга для жертв. Роль свидетелей кибербуллинга. 
Психологические программы для уменьшения кибербуллинга. 
Виды помогающего поведения в Интернете. Определения и 
условия психологической поддержки. Определение и виды 
откровенно сексуальных материалов. Направления влияния 
развлекательных сексуальных материалов на сексуальные 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

отношения и агрессию. Определение секстинга. Мотивация и 
условия секстинга. Последствия секстинга. Проблема безопасности 
проявления сексуальности в медиасфере. Романтические 
отношения в социальных сетях: презентация, сохранение и разрыв 
офлайн отношений 

Массовая коммуникация как 
платформа для социального 
взаимодействия 

Определение виртуальных групп. Психологические механизмы 
вынесения групповых решений. Качество групповой дискуссии и 
группового решения в виртуальных группах. Условия 
эффективности виртуальных групп. Эффекты групповой дискуссии в 
виртуальных группах: социальная леность, предпочтение 
общеизвестной информации, конформизм, групповая поляризация. 
Мозговой штурм в виртуальных группах. Использование 
виртуальных групп в разработке и реализации политики организации 
в области связей с общественностью 

ПК-1; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.07 – «Правовое обеспечение СМК» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования общественных отношений по 
поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также организации связи с общественностью.  
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 

Раздел 1. 
Информация и право на информацию 

Понятие массовых коммуникаций. Средства массовой 
коммуникации – технические средства (печать, радио, кинематограф, 
телевидение, компьютерные сети), с помощью которых 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

осуществляется распространение информации (знаний, духовных 
ценностей, моральных и правовых норм) на количественно большие 
рассредоточенные аудитории. Общие сведения о феномене 
информации. Сущность конституционного права на информацию и 
его гарантии 

Информационное законодательство Понятие информационного законодательства и его система. 
Структура и общая характеристика информационного 
законодательства 

ПК-1; ПК-3 

Информационные правоотношения Понятие и виды информационных правоотношений. Субъекты 
информационных правоотношений. Объекты информационных 
правоотношений. Содержание информационных правоотношений 

ПК-1; ПК-3 

Правовые режимы информации Понятие правового режима информации и его разновидности. Режим 
свободного доступа к информации. Режим ограниченного доступа к 
информации. Режим документированной информации 

ПК-1; ПК-3 

Правовое регулирование отношений в 
сфере рекламной деятельности 

Понятие рекламы и требования, предъявляемые к ней. Особенности 
отдельных способов распространения рекламы. Особенности 
рекламы отдельных видов товаров. Субъекты рекламной 
деятельности. Государственный контроль в сфере рекламной 
деятельности 

ПК-1; ПК-3 

Правовое регулирование отношений в 
области связи 

Общие сведения о связи и структуре ее функционирования. 
Государственное регулирование деятельности в области связи 

ПК-1; ПК-3 

Проблемы правового регулирования 
отношений в сети «Интернет» 

Интернет: определение и краткая история. Право виртуального 
пространства (киберпространства), основные черты и форма 
проявления. Источники правового регулирования использования 
информационных ресурсов Интернета. Государственные 
информационные ресурсы Интернета. Интернет-сайт как средство 
массовой информации. Защита персональных данных и частной 
жизни в сети Интернет. Деятельность и ответственность 
посредников (провайдеров) 

ПК-1; ПК-3 

Правовые вопросы обеспечения 
информационной безопасности 

Понятие информационной безопасности, основные задачи и методы 
ее обеспечения. Особенности обеспечения информационной 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

безопасности Российской Федерации в различных сферах 
общественной жизни. Государственная политика информационной 
безопасности и организационная основа системы ее обеспечения 

Ответственность за правонарушения в 
информационной сфере 

Общие сведения о юридической ответственности за нарушение 
законодательства в информационной сфере. Гражданско-правовая 
ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
Административно-правовая ответственность за правонарушения в 
информационной сфере. Уголовная ответственность за преступления 
в информационной сфере 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 2. 
Понятие и общая характеристика 
интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности, ее виды. Понятие и 
значение авторского права. Объекты авторского права. Субъекты 
авторского права 

ПК-1; ПК-3 

Содержание авторского права Содержание субъективного авторского права: личные 
неимущественные права и исключительное право автора. Способы 
распоряжения исключительным авторским правом. Договорные 
способы распоряжения исключительным правом. Создание 
авторских произведений в силу исполнения трудовых обязанностей 
(служебные произведения) 

ПК-1; ПК-3 

Смежные права Объекты и субъекты смежных прав. Права исполнителей, 
производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного 
вещания, изготовителей баз данных, публикаторов произведений 
науки, литературы, искусства, перешедших в общественное 
достояние. Свободное использование объектов смежных прав. Срок 
действия смежных прав. Обязательства из договоров о передаче 
смежных прав 

ПК-1; ПК-3 

Юридическая ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность. 
Административная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав. Уголовная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 3. Свобода массовой информации. Средства массовой информации: 
основные понятия. Недопустимость цензуры. Недопустимость 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Общие положения законодательства 
РФ в сфере массовой информации 

злоупотребления свободой массовой информации. Закон о СМИ: 
общая характеристика. Государственная информационная система в 
области средств массовой информации 

Организация деятельности средств 
массовой информации 

Учредитель. Регистрация средства массовой информации. 
Недопустимость повторной регистрации. Заявление о регистрации. 
Внесение изменений в запись о регистрации средства массовой 
информации и уведомление регистрирующего органа. Освобождение 
от регистрации. Отказ в регистрации средства массовой информации 
или во внесении изменений в запись о регистрации средства 
массовой информации. Государственная пошлина. Признание 
регистрации средства массовой информации недействительной. 
Прекращение и приостановление деятельности. Приостановление 
выпуска средства массовой информации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. 
Возникновение прав и обязанностей. Статус учредителя. Статус 
редакции. Ограничения, связанные с учреждением средства 
массовой информации, организации (юридического лица), 
осуществляющей вещание. Уведомление о получении редакцией 
средства массовой информации, вещателем или издателем денежных 
средств от иностранных источников. Устав редакции. Статус 
издателя. Договоры. Информационные агентства. Исследования 
объема аудитории 

ПК-1; ПК-3 

Распространение массовой 
информации 

Порядок распространения. Распространение на территории 
Российской Федерации сообщений и материалов иностранного 
средства массовой информации, выполняющего функции 
иностранного агента, и (или) российского юридического лица, 
выполняющего функции иностранного агента. Выход в свет (в эфир). 
Выходные данные. Тираж. Лицензия на вещание. Действие лицензии 
на телевизионное вещание, радиовещание. Требования к заявлению о 
предоставлении лицензии на телевизионное вещание, радиовещание. 
Внесение изменений в реестр лицензий на телевизионное вещание, 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

радиовещание. Продление срока действия лицензии на 
телевизионное вещание, радиовещание. Отказ в предоставлении 
лицензии или во внесении изменений в реестр лицензий на 
телевизионное вещание, радиовещание. Порядок приостановления, 
возобновления, прекращения действия лицензии и аннулирования 
лицензии. Реестр лицензий на телевизионное вещание, 
радиовещание. Информация об операторах связи, осуществляющих 
трансляцию телеканала, радиоканала по договору с вещателем, и о 
лицах, распространяющих телеканал, радиоканал в неизменном виде 
по договору с вещателем. Обязательные общедоступные телеканалы 
и (или) радиоканалы. Особенности распространения 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
телеканалов, получивших право на осуществление эфирного 
цифрового наземного вещания с использованием позиций в 
мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Искусственные помехи. Хранение материалов радио- и телепередач. 
Обязательные сообщения. Обязательные сообщения. Эротические 
издания 

Отношения средств массовой 
информации с гражданами и 
организациями 

Право на получение информации. Запрос информации. Отказ и 
отсрочка в предоставлении информации. Обеспечение 
конфиденциальности информации. Авторские произведения и 
письма. Право на опровержение. Порядок опровержения. Основания 
отказа в опровержении. Право на ответ 

ПК-1; ПК-3 

Права и обязанности журналиста Права журналиста. Выполнение поручения редакции в особых 
условиях. Аккредитация. Обязанности журналиста. Скрытая запись. 
Недопустимость злоупотребления правами журналиста. 
Специальный статус 

ПК-1; ПК-3 

Межгосударственное сотрудничество 
в области массовой информации 

Межгосударственные договоры и соглашения. Распространение 
зарубежной информации. Зарубежные корреспонденты 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Международные и российские 
кодексы профессиональных и 
этических принципов в области связей 
с общественностью 

Декларация принципов поведения журналистов (1954 г.). Кодекс 
этических норм Общества профессиональных журналистов (1996 г.). 
Кодекс профессиональной этики российского журналиста (1994 г.). 
Московская хартия журналистов декларация (1994 г.). Хартия 
телерадиовещателей. Положение о принципах и системе 
общественного контроля за соблюдением журналистами положений 
кодекса профессиональной этики российского журналиста. 
Положение о большом жюри Союза журналистов России 

ПК-1; ПК-3 

Федеральный государственный 
контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства российской 
федерации о средствах массовой 
информации 

Ответственность за нарушение законодательства о средствах 
массовой информации. Возложение ответственности. Федеральный 
государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации. Освобождение от ответственности. Ответственность за 
ущемление свободы массовой информации. Ответственность за 
злоупотребление свободой массовой информации. Ответственность 
за иные нарушения законодательства о средствах массовой 
информации. Порядок обжалования. Возмещение морального вреда 

ПК-1; ПК-3 
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Дисциплины М9. Модуля «Журналистика в области культуры» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.01 – «Введение в профильную деятельность» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование начального представления о журнализме как профессии, связанной с отслеживанием, 
получением, обработкой и проверкой информации для подготовки материала 
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 

Раздел 1. Специфика журналистской 
профессии, история и современность. 
Профессионализм, профессия и 
профессионал 

Профессия как деятельность, как общность и область 
самореализации личности. Публичность и престиж профессии. 
Стереотипы восприятия журналистики как профессии. Проблема 
выбора профессии журналиста. Миссия журналистики, социальная 
ответственность журналиста, социальные роли журналиста 

ПК-1 

История становления журналистской 
профессии 

Предшественники журналистов. Роль Петра 1 и М.В. Ломоносова в 
становлении российской журналистики. Специфика журналистики 
XVIII и ХIХ вв. Массовый журнализм ХХ в. Состояние 
профессиональной журналистики в эпоху интернета 

ПК-1 

PR-деятельность и журналистика: 
взаимосвязи и различия 

Целеполагание: общая цель – это формирование общественного 
мнения, но разный функционал. Главным отличием PR-деятельности 
от журналистики является стремление последней на полную 
независимость. Проблема творческой свободы и ответственности. 
Заказчик, источники и адресаты (целевые аудитории) информации. 
Время (момент и сроки подачи информации). Методы сбора 
информации и жанры публикаций. Отношение к рекламе. 
Взаимодействие журналистов и PR-специалистов. 
Сравнительный анализ Профессионального стандарта 11.003 
Корреспондент средств массовой информации (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

N 339н) и проекта Профессионального стандарта «Специалист по 
связям с общественностью» Российской ассоциацией по связям с 
общественностью 

Раздел 2. Универсализм и 
специализация в журналистике. 
Универсальное в журналистике 

Принципы конвергентности и мультимедийности в организации 
труда журналиста. Универсальный журналист как модель 
профессионала будущего. Специализация в журналистике: жанровая, 
видовая, предметно-тематическая. Влияние научно-технического 
прогресса на журналистскую профессию и ее специализации 

ПК-1 

Понятийный анализ предметного поля 
профиля подготовки «Журналистика и 
связи с общественностью в области 
культуры» 

Понятия:1) журналистика, культура, образ жизни, культурные 
индустрии, учреждения культуры, культурная политика; 2) связь с 
общественностью, PR-деятельность, PR-служба. Культурно-
просветительская роль журналистики в области культуры 

ПК-1 

Жанрово-тематические границы 
журналистики в области культуры 

Культурные индустрии как объект внимания «культурных 
журналистов». Четыре тематических блока журналистики в области 
культуры: 1) производство «культурного общества» (о проблемах 
современной культурной политики разного уровня; о потребностях 
потребителей и производителей культурного продукта; о прогнозах 
на будущее с учетом трендов глобализации и цифровизации 
общества); 2) производство «культурного человека» (об опыте и 
проблемах гуманитарного и художественного образования, 
подготовки специалистов для учреждений культуры); 3) 
производство знаний о культуре (о значимых результатах научных 
исследований, отражающих динамику культурных процессов в 
больших и малых городах); 4) производство материальных и 
духовных артефактов (о состоянии рынка товаров и услуг, связанных 
со сферой культуры в ее отраслевом понимании – театры, музеи и 
др.; об опыте отдельных культурных индустрий, занятых в 
сохранении культурного наследия и/или создании нового 
культурного продукта, в том числе через новаторские практики 
современного искусства) 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 3. Профессионализм 
журналиста. 
Профессиональные качества и 
профессиональная мобильность 
журналиста 

Место журналистики в квалификационных стандартах. Понятие 
«объективные требования профессии». Зависимость личностных 
характеристик журналиста от требований профессии. М.В. 
Ломоносов о профессиональных качествах журналиста. Мир 
личности журналиста: склонности, способности, мировоззренческая 
позиция, личные черты и возможности, знания, навыки и опыт. 
Профессиограмма (модель) личностных и профессиональных 
качеств журналиста. Профессиональная мобильность журналиста: 
критерии и факторы оценки. Возрастные критерии 
профессиональной мобильности. Творческая и технологическая 
профессиональная мобильность. Высокая профессиональная 
мобильность как условие адаптации на рынке труда 

ПК-1 

Профессиональное развитие 
журналиста с учетом специализации в 
области культуры 

Гармония человека и его профессии: пути установления 
соответствия личных качеств человека и требований 
профессиональной деятельности. Выбор специализации в 
профессии. Противоречие между свободой и ответственностью: роль 
в самоопределении журналиста. Кризисы и риски 
профессионального развития: проблема выгорания, проблема личной 
безопасности. Талант журналиста и особенности его проявления. 
Индивидуальный стиль деятельности: примеры яркого 
индивидуального стиля среди российских и зарубежных 
журналистов. Карьера как профессиональный жизненный путь. 
Разновидности карьеры в журналистике. Типы профессионалов в 
зависимости от карьерных предпочтений. Примеры карьерного 
успеха среди российских и зарубежных журналистов 

ПК-1 

Профессиональная этика в 
журналистике и PR-деятельности 

 Возникновении профессиональной этики журналистики, ее 
функции. Профессиональный долг, профессиональная мораль. 
Нравственное сознание и общественная позиция журналиста – 
проблема выбора. Система этических принципов и норм (принципы 
гуманизма, толерантности, плюрализма) в формировании и 
проявлении гражданской позиции журналиста. как мера его 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

ответственности перед собой, профессиональным сообществом и 
обществом в целом. Журналист – читатель: истина журналистики; 
право знать и границы гласности. Журналист и источники 
информации: допустимые и недопустимые методы получения 
информации. Журналист и его герои: субъективная оценка, 
общественный интерес и конфиденциальность личной жизни. 
Журналист и коллеги: тонкости корпоративной этики. Роль 
профессиональных сообществ в разработке и соблюдении этических 
стандартов. Понятие корпоративной солидарности. 
Профессиональные сообщества «культурных журналистов». 
Нормативные документы (кодексы), определяющие современные 
этические нормы журналистики и PR-деятельности 

Раздел 4. Характеристики 
журналистского образования и 
адаптация молодых специалистов на 
рынке труда. 
Образование журналиста и PR-
специалиста в области культуры 

 Роль гуманитарного знания в профессиональной деятельности 
журналиста. Необходимость культурологического и 
искусствоведческого знания для журналистики в области культуры. 
Организационные формы журналистского образования. Учебные и 
научные исследования в структуре журналистского образования, 
специфика их тематики для журналистики и PR-деятельности в 
области культуры. Учебная и производственные практики: 
интеграция в производственную профессиональную среду (работа в 
действующих городских СМИ, PR-службах учреждений культуры). 
Самостоятельная работа студента и особенности ее организации 

ПК-1 

Рынок труда в журналистике и PR-
деятельности в области культуры 

Современные тенденции развития рынка труда в журналистике и PR-
деятельности в условиях цифровизации общества: разнообразие, 
дефицит и спрос. Популярные направления журналистики в области 
культуры: журналистика мегаполиса; фешн-журналистика; тревел-
журналистика и др.). Разнообразие профильных подготовок как 
условие соответствия журналистского образования требованиям 
рынка труда. Портфолио студента как форма презентации 
достижений выпускника 

ПК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.В.02.02 – «Журналистика» 
 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о возможностях функционирования СМИ как социального института с 
присущими ему профессиональными требованиями и специфическими функциями; о жанрах и форматах журналистского творчества; об 
этапах развития журналистики за рубежом; об исторических особенностях и текущей национальной специфике развития российской прессы, 
о наиболее влиятельных отечественных СМИ прошлого и современности; о тематических границах журналистики в области культуры; об 
характерных чертах современной конвергентной журналистики 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 22 з. е. (792 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет и терминологический аппарат 
курса 

Массовая информация как центральная категория журналистики. 
Процесс массовой коммуникации и СМИ. Понятия и термины 
современной науки о журналистике. Информация, массовая 
информация, средства массовой информации, система отношений 
«журналист – аудитория». Журналистика как фактор социального 
управления. Коммуникативная природа журналистики. Массовая 
информация и ее роль в современном мире. Журналистика как вид 
массово-коммуникационной деятельности. Журналистика, PR, 
реклама: специфика, сходства и отличия. Журналистика как вид 
творческой деятельности. Понятие и специфика журналистского 
творчества. Цели и задачи изучения курса 

ПК-1; ПК-2 

Социальные функции журналистики Понятие функции. Многогранность журналистики как 
общественного явления. Роль журналистики в политике 
(регулирующая), экономике (производственно-экономическая), 
социальной (информационно-коммуникативная) и духовной 
(духовно-идеологическая) жизни общества. Концепции 
журналистики. Основные нормативные теории прессы. Функции 
журналистики, их обоснование. Социальное предназначение 
журналистики. Коммуникативная и информационная функции как 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

исходные функции журналистики. Взаимодействие функций. 
Журналистика, характер и пределы ее «властных» возможностей. 
Журналистика как социальный институт и как институт 
гражданского общества 

Система, структура и типология 
средств массовой информации 

Массово-коммуникационные свойства прессы, радио и телевидения. 
Понятия «система СМИ», «структура СМИ» и «типология СМИ». 
Основные типы СМИ (по различным критериям). Система средств 
массовой информации, ядро и периферия. Подсистемы современных 
СМИ России: пресса, телевидение, радиовещание, информационные 
агентства, Интернет. Инфраструктура средств массовой 
информации. Роль и место технических учреждений в системе 
информации и коммуникации. Структура управления в сфере 
коммуникации. Подготовка журналистских кадров 

ПК-1; ПК-2 

Свобода печати и журналистской 
деятельности 

Представления, концепции разных философов о свободе печати. 
Понятия «свобода», «независимость» и «ответственность» 
применительно к теории и практике журналистики. Сущность, 
функции и основные исторические формы цензуры. Экономические 
условия и факторы свободы СМИ. Юридические аспекты свободы 
журналистики. Законодательство России о СМИ и концепция 
свободы печати 

ПК-1; ПК-2 

Методы журналистского творчества Методы сбора информации в журналистике. Интервью, опрос, 
работа на пресс-конференции, наблюдение (и включенное 
наблюдение), эксперимент, изучение документов. Сильные и слабые 
стороны данных методов.  
Методика подготовки и проведения интервью.  
Текст как продукт журналистского творчества. Журналистский текст 
как средство массовой коммуникации. Методика работы с текстом.  
Источники журналистской информации. Основные виды 
источников, особенности и сложности работы с ними 

ПК-1; ПК-2 

Жанры журналистского творчества Понятие жанра. Роль жанров в журналистике. Отличие 
журналистских жанров от художественных и научных. 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Жанрообразующие факторы: предмет отображения, целевая 
установка, метод отображения. Информационные жанры: заметка, 
интервью, репортаж, отчет, зарисовка и др. Аналитические жанры: 
статья, аналитическая корреспонденция, обозрение, аналитическая 
рецензия и др. Художественно-публицистические жанры: очерк, 
фельетон, памфлет, сатирический комментарий и др.  

Специфика работы журналиста Журналистика: ремесло, наука или искусство? Сочетание 
технологий, теоретических знаний и творчества в профессии 
журналиста. Комплексный и индивидуально-коллективный характер 
журналистского труда.  
Редакторский, организаторский и авторский виды журналистской 
деятельности. Формы осуществления редакционной политики 
средствами массовой информации. Актуальность, достоверность, 
объективность и оперативность как понятия, определяющие качества 
массовой информации. Научный, художественный и 
публицистический виды творчества и их презентация СМИ в 
повседневной практике. Содержание и форма в публицистическом 
творчестве.  
Социальный статус журналистов и издателей.  
Ненормированный рабочий день. Стрессы и их влияние на работу 
журналиста. Давление со стороны представителей власти, бизнеса и 
других групп влияния. Возможности непрерывного саморазвития, 
общения с выдающимися личностями и помощи попавшим в беду 
людям, донесения до общества важной информации. Основные 
правила техники безопасности и защиты здоровья в работе 
журналиста 

ПК-1; ПК-2 

Редакция СМИ как производственная 
структура 

Особенности журналистской работы. Система управления 
редакционным коллективом. Методы управления. Моделирование. 
Планирование. Координация редакционной деятельности (величина, 
состав и структура редакционного коллектива). Нормирование труда 
и учет его результатов. Стимулирование работников редакции. 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Контроль и проверка исполнения. Научная организация труда в 
редакции. Инструментарий современного журналиста. Штатное 
расписание редакций. Организация редакционных процессов при 
выпуске печатных СМИ. Требования техники безопасности и охраны 
окружающей среды. Технические средства печатных СМИ, 
радиовещания и телевидения 

Основные этапы развития и 
национальные особенности 
журналистики разных стран 

Пражурналистские явления. Влияние социальных, культурных, 
экономических и политических факторов на формирование 
регулярного процесса распространения торговой, коммерческой, 
культурной, научной, а также политической информации. 
Социально-политические реформы общества и журналистика. 
Развитие прессы в странах Европы. Возникновение печатных газет и 
журналов. Персональный журнализм. Исторические особенности 
возникновения и развития прессы в России, специфика российской 
журналистики. «Журналистика факта» и «журналистика мнения». 
Борьба за свободу печати в Европе. Роль прессы и журналистов в 
важнейших исторических событиях (на примере американской 
Войны за независимость, Великой Французской революции и др. 
событий). Становление прессы как «четвертой власти» (опыт газеты 
«The Times» и других изданий). Основные направления развития 
журналистики в конце XIX – начале XX века. Процесс развития 
массовой прессы. Процесс монополизации прессы в XIX-XX веках. 
Исторические этапы развития радиовещания и телевидения; 
основные модели развития радио- и телевещания 

ПК-1; ПК-2 

История развития журналистики в 
России 

Первопечатники в России. Первая печатная газета «Ведомости». 
Издания Академии наук и Московского университета. 
М.В. Ломоносов и журналистика Зарождение частной 
журналистики (А.П. Сумарокова. Н.И. Новикова). 
Учреждение официальной цензуры в России. Зарождение 
провинциальной журналистики. Издания Н.М. Карамзина. 
Формирование системы печати в первой четверти XIX в. 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Становление энциклопедизма в журналистике. Формирование 
«торгового направления» в журналистике. Журналистская и 
издательская деятельность А.С. Пушкина.  
Западничество и славянофильство в журналистике 1830-
1840-х гг. 
Развитие сатирической прессы в 1860-х годах.  
Основные социально-политические тенденции 1870-х гг. 
Журнальная пресса 1870-80х гг. 
Газетное дело в последней четверти XIX в.  
Журналистика периода социально- политического и 
экономического кризиса в России: 1900-1907 гг. Журналистика 
периода интенсивной капитализации России и своего расцвета: 
1908-1913 гг. 
Журналистика Первой мировой войны и революционных 
потрясений: 1914-1920 гг. 
Журналистика периода новой экономической политики: 1921-
1927 гг.  
Журналистика периода становления административно-командной 
системы и культа личности: 1928-1939 гг. Журналистика периода 
Второй мировой войны: 1939-1945 гг. Журналистика 
послевоенного периода: 1946-1953 гг. Журналистика периода 
«оттепели». Журналистика «развитого социализма».  
Особенности развития российской журналистики в 90-е годы XX 
века. Основные проблемы и достижения 

Культура и искусство в зеркале 
средств массовой информации 

Социальная значимость обращения СМИ к вопросам культуры, 
искусства и образования.  
Роль журналистики в распространении идей и культурных 
ценностей, сохранение национальных традиций. 
Главные тематические направления журналистики в области 
культуры: культура повседневности; культурные индустрии; спорт и 
физическая культура; историко-культурное наследие территорий. 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Особенности работы журналиста, специализирующегося на 
освещении вопросов культуры и искусства.  
Культурная тематика на страницах общественно-политической 
прессы России. Специализированные печатные и электронные 
СМИ, посвященные вопросам культуры и искусства: 
центральные и региональные издания. Радиотелевизионная 
журналистика о культуре. Известные российские журналисты, 
специализирующиеся на культурной тематике, особенности их 
творчества 

Современное состояние и основные 
тенденции развития российской 
журналистики 

Основные тенденции развития и ключевые проблемы 
функционирования современной системы СМИ России в настоящий 
период. Влияние политических, экономических, технических и иных 
факторов на развитие журналистики.  
Техническое перевооружение средств массовой информации, 
особенности журналистской деятельности в Интернете. Основные 
характеристики конвергентной журналистики.  
Столичная и общенациональная пресса. Региональные и местные 
СМИ. Современный рынок средств массовой информации в 
России и влияние на него экономических и политических 
кризисов. СМИ и проблемы мирового сообщества. Глобализация 
информационных процессов 

ПК-1; ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.03 – «Арт-критика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности отслеживать, получать, обрабатывать и проверять информацию для подготовки 
и формирования материала в жанрах, свойственных арт-критики и арт-журналистики.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 17 з. е. (612 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 1. Арт-критика как культурный 
феномен. 
Происхождение критики и ее место в 
мире художественной культуры 

Понятия: «арт-критика», «культура», «художественная культура», 
«искусство», «арт-практики». Этапы развития критики. Цель и 
адресат арт-критики. Интерес критики к актуальным проблемам 
современности. Критика и журналистика. Критика в мире 
художественной культуры 

ПК-1; ПК-2 

Объекты арт-критики Объекты арт-критики. Смысловые компоненты арт-критики: 
описание объекта, постановка проблем, анализ, интерпретация, 
оценка, выводы. Научно-публицистическая природа арт-критики. 
Теория и история искусств и критика: единство предмета, метода, 
конечных задач. Отличия критики от теории истории искусств. 
Ценностно-ориентационный характер критической деятельности. 
Публицистичность. Критика и художник. Критика и публика. Роль 
публики в художественном процессе. Проблема профессионализма 
арт-критики: прошлое и современность 

ПК-1; ПК-2 

Оценочный подход к искусству. 
Восприятие искусства 

Оценочный подход к искусству. Художественная ценность и 
художественная оценка. Виды ценностей: познавательные, 
утилитарные, нравственные, эстетические. Состояния 
художественной ценности: потенциальной и актуальной. 
Соотношение субъективного и объективного в арт-критике. 
Ценностные критерии. Формы художественной ценности: 
удовольствие и развлечение, познание и служение, мода. 
Компоненты восприятия искусства: свойства личности, вкус, навыки 
восприятия, установки. Адекватность восприятия. Проблема 
адекватного прочтения критиком идеи рецензируемого произведения 
искусства. Интерпретация искусства. Отношение к традиции и 
новации. Правомерность множественности критических прочтений 
одного и того же текста. Субъективность и субъективизм в критике. 
Объективность и объективизм в критике. Аргументация как средство 
перехода субъективного в объективное 

ПК-1; ПК-2 

Принципы и приемы критического 
анализа 

Конкретный историзм. Рассмотрение явлений в диалектическом 
единстве формы и содержания. Учет творческой индивидуальности 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

автора. Проблема заголовка. Законы композиции критического 
текста. Зачин, развернутые рассуждения аналитического характера, 
цитаты, описания, эмоциональные всплески, прямые обращения к 
читателю. Личность автора критического текста 

Жанры арт-критики Художественность критики. Особенности образности в критическом 
выступлении. Письменные жанры: Аннотация. Заметка. Эссе. Очерк. 
Хроника. Статья. Рецензия. Фельетон. Памфлет. Устные 
(аудио/видео) жанры арт-критики: Вступительное слово. Репортаж с 
места художественного события. Обозрение. Проблемное 
выступление: участие в «круглом столе», дискуссии, диспуте. ТВ-
передача об отдельных направлениях искусства как целостная 
художественная форма  

ПК-1; ПК-2 

Творческое событие и творческая 
личность как объекты рецензирования 

События в области культуры и искусства. Три составляющие: 
художественная, общественная, организационная. Аспекты оценки 
творческого события: художественная ценность (уровень мастерства, 
стилистика, соотношение традиций и новаций и др.), 
организационные; коммуникативные. Роль публики. Коммерческий 
аспект: ориентация на актуальное, модное. Анонс культурных 
событий как самостоятельный журналистский жанр: механизмы 
выстраивания текста. Журналистский репортаж и освещение 
культурных событий: современный российский опыт. Фестивальная 
арт-критика как часть фестивальных событий.  
Творческий портрет. Жанровые формы творческого портрета: очерк, 
статья, эссе, этюда, интервью, фельетон. Подходы, воздействующие 
на жанрово-стилистическую направленность творческого портрета: 
личностно-биографический, художественный, культурологический  

ПК-1; ПК-2 

Раздел 2. Художественная критика. 
Художественная критика ХХ века 

Изобразительное искусство как объект художественной критики. 
Современные направления и проблемы изобразительного искусства. 
Классическое искусство и неоклассическая современность. 
Художественная критика ХХ века: этапы развития. Роль 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

художественной критики в системе образования культурных 
журналистов 

Язык изобразительного искусства 
Концептуализм и постконцептуализм 

Определение специфики создания художественных образов: 
временные и пространственно-временные виды искусства. Влияние 
концептуализма и его роль в истории визуальных искусств и 
современной художественной практики: изменение значений и 
смыслов в триаде «идея – текст – произведение»: формировании 
концептуального пространства и концептуальных практик в 
современном искусстве в целом 

ПК-1; ПК-2 

Возникновение феномена 
«современного искусства» 

Условия и предпосылки возникновения «современного искусства» в 
художественно-эстетической культуре XX века. Художественные 
практики в условиях культуры постмодерна: смена ракурсов в 
эстетической оценке. Основные проблемы модернистской и 
постмодернистской эстетики. Концептуализм. Поп-арт. 
Гипперреализм. Фотореализм. Неоэкспрессионизм. Апроприация. 
Инсталляция и др. 

ПК-1; ПК-2 

Типологизация современного 
искусства. Биеннальное движение 

Проблемы типологии современного искусства. Особенности 
выразительных средств различных типов современного искусства. 
Эволюция явления синтетических видов искусства. 
Контекстуальность как одна из определяющих черт современного 
искусства. Визуальные практики современного мегаполиса. 
Проблема понимания современного искусства публикой и проблема 
профессионализма художников и критиков современного искусства. 
Неискусство как искусство. Современное искусство и новые 
технологии. Видео-арт и новые медиа (цифровые технологии, нет-
арт). Биеннальное движение в России и за рубежом. Уральская 
индустриальная биеннале современного искусства: хроники проекта 
и сопутствующей художественной критики в СМИ 

ПК-1; ПК-2 

Анализ произведения классического и 
современного искусства. Жанры 
художественное критики 

Критерии оценки произведения искусство. Эстетический вкус и 
экспертиза произведения современного искусства Способы анализа 
произведения искусства. Проблемы анализа. Аннотация, рецензия, 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

заметка, статья, зарисовка и др. Жанры критики о произведениях 
современного искусства. Жанры современного искусства. Акция. 
Хэппенинг, перформанс. Ив Кляйн, Йозеф Бойс, Лучио Фонтана, 
Казуо Ширага и др. Новые медиа: медиа-арт, видео-арт, сетевое 
искусство. Нам Джун Пайк, Брюс Науман, Билл Виола, Петер 
Фишли и Дэвид Вайс, Мэтью Барни. Язык арт-критики: практикум 
письма об искусстве 

Освещение художественной жизни 
современного города: трансляция / 
интерпретация / формирование 
смыслов 

Современное искусство в обществе «культуриндустрии»: концепция 
Адорно и Хоркхаймера. Современное искусство как атрибут малых и 
больших городов (галереи, музеи, общественные пространства). 
Ключевые дискуссии вокруг понятий: современное искусство / 
актуальное искусство. Проблема «современного» в современном 
искусстве: утверждение канонов, стандартов, принципов. Арт-
критика как механизм воспроизводства системы современного 
искусства. Современное искусство в пространстве Екатеринбурга: 
главные места и события. Освещение современного искусства в 
СМИ: обзор центральной и региональной прессы 

ПК-1; ПК-2 

Раздел 3. Литературная критика. 
Литературная критика как особая 
форма культурной практики 

Отличительные особенности критического восприятия произведения 
литературы. Роль литературного критика в культурной жизни 
общества. Литературная критика как особая среда культурной 
деятельности. Мастера русской литературной критики XIX века – 
начала ХХ века. 

ПК-1; ПК-2 

Этапы развития литературной критики 
в XX веке 

Литературные направления и критика начала и первой половины XX 
века. Критическая деятельность военного и послевоенного 
десятилетий (основные проблемы), критика периода «оттепели» и 
периода стагнации. Качество литературы и качество критики в 90-е 
годы ХХ века 

ПК-1; ПК-2 

Специализированные издания 
литературно-критической 
направленности, их характеристики 

Литературная критика в «толстом» журнале». «Новый мир», 
«Октябрь», «Знамя». «Новое литературное обозрение». Роль 
литературного журнала в развитии литературной критики конца XX 
– начала XXI вв. «НЛО» как площадка создания новых смыслов в 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

критическом высказывании. Журнал «Урал»: история и 
современность. Анализ литературной критики на страницах 
журнала. Кризис книжной культуры, новые форматы существование 
литературной критики в условиях экранной культуры 

Современные подходы к анализу и 
оценке литературного произведения. 
Современные критики 

Жанры литературной критики и подходы к критической аналитике. 
Объекты критического внимания: современная художественная 
литература и поэзия. Главные литературные конкурсы и премии в 
мире и в России. Литературный критик и его аудитория: формы и 
форматы взаимодействия. Современный литературный критик: 
творческий портрет. Лев Аннинский, Андрей Немзер, Наталья 
Иванова, Ирина Роднянская, Сергей Зенкин, Алексей Зверев. 
Критика и литературоведение. Критика и электронная медиасреда 
(критика в электронном журнале, критика в блогах). Роль творческих 
союзов – центральных, региональных: «Союз писателей России», 
«Союз писателей Урала» в оценке литературного творчества и 
литературной критике 

ПК-1; ПК-2 

Раздел 4. Музыкальная критика и 
музыкальная журналистика. 
Теоретические основы музыкальной 
журналистики и музыкальной 
критики. 

Музыкальная журналистика и современность. Прикладное 
музыковедение. Музыкальная журналистика и музыкальная критика 
в системе прикладного музыковедения: комплекс отличий. 
Музыкальная критика и общество. Влияние свободы мысли и 
свобода слова на качество музыкальной критики. Формы 
существования музыкальной журналистики: ознакомление, оценка, 
распространение, музыкальный менеджмент, издательская 
редактура. Три области профессиональной музыковедческой 
деятельности: научное музыковедение, педагогическое 
музыковедение, прикладное музыковедение. Музыкальная критика и 
музыкальная наука. Корни музыкальной науки: гносеологические, 
аксиологические. Цели музыкальной науки и музыкальной критики. 
История развития музыкальной критики в России и за рубежом. 
Мастера музыкальной критики 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Объекты и форма музыкальной 
журналистики 

Цель и адресат музыкальной журналистики. Классификация 
объектов музыкальной журналистики: музыкальное творчество, 
участники музыкального процесса, организация музыкального 
процесса, музыкальные структуры, музыкальное образование, 
отражение музыкального процесса. Формы современной 
музыкальной журналистики: письменная и устная. Эволюция 
авторства. Композиторская музыкальная критика. Музыкальное 
восприятие: свойства личности, вкус, навыки восприятия, установки. 
Музыкальное содержание и адекватное восприятие. Современные 
формы музыкальной журналистики: газетно-журнальная (пресса) 
музыкальная журналистика, музыкальная радио- и 
тележурналистика, интернет-журналистика, образование 

ПК-1; ПК-2 

Музыкальная критика, компоненты 
музыкальной рецензии  

Интерпретация (слушательская). Отношение к новациям Форма 
профессиональной музыкальной критики оценочного действия: 
словесная. Достижение убедительности: степень воздействия 
художественного текста, аргументация, метод сравнения. Оценочные 
параметры: языковой, содержательный, коммуникативный  
Музыкальное произведение как объект рецензирования. Новая 
музыка и современные композиторские техники. Обязательные 
компоненты музыкальной рецензии: анализ, интерпретация, оценка 

ПК-1; ПК-2 

Музыкальное исполнительство и 
музыкальный театр как объект 
рецензирования 

Исполнительские подходы к музыкальному тексту. Интерпретация. 
Современные тенденции в исполнительском творчестве: 
актуализация, аутентизм и авангард. Оценочные подходы к 
исполнительскому творчеству: Мир исполняемой музыки. Мир 
исполнения данной музыки. Мир технического мастерства. 
Атмосфера зала 

ПК-1; ПК-2 

Массовая музыкальная культура как 
объект рецензирования 

Музыка в синтезе искусств. Три типа синтеза, вбирающие в себя все 
синтетические музыкальные жанры в их разнообразии, исторической 
эволюции и модификациях: музыка, взаимодействующая со словом, 
взаимодействующая со зрелищем, взаимодействующая со словом и 
зрелищем. Функции музыки в синтетическом произведении: 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

равноправная, главенствующая и прикладная. Искусство режиссуры. 
Черты современной массовой музыки: синтез музыки и слова, 
музыки и зрелища. Приоритет исполнительского творчества. 
Приоритет развлекательной ценности. Секреты популярности 
музыкального театра: опера, балет, мюзикл. Музыкально-
театральная рецензия. Структура: Сюжетная фабула, музыка, 
музыкальное исполнение, актерское мастерство, сценография, 
режиссура. Будущее музыкального театра 

Раздел 5. Театральная критика. 
Специфика театра 

Театр в мире искусств. Уникальность, неповторимость театра. 
Непосредственный контакт со зрителем. Современность театра. 
Театр – искусство синтетическое. Театр – искусство коллективное. 
Виды театрального искусства: Драматический театр. Музыкальный 
театр. Театр кукол. Стили и жанры (трагедия, комедия, драма) 
театрального искусства. Современный российский театр: 
популярные и знаковые театры Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга. Профессиональное общественное объединение 
деятелей театра: «Союз театральных деятелей»: направление и 
значение деятельности  

ПК-1; ПК-2 

Объекты театральной критики Отдельное произведение – творческая индивидуальность автора – 
театральный процесс в целом как объекты критики. Условность их 
разграничения, закономерности взаимопроникновения. Искусство 
актера: «школа переживания» и «школа представления». Великие 
актеры русского театра. Принципы системы Станиславского. 
Искусство режиссера. Жанр, характер, коллизия, изобразительный 
язык, стилистика, темпо-ритм, мизансцена. Великие драматурги: 
Станиславский. Мейерхольд. Вахтангов. Брехт. Искусство 
сценографии, грима, костюма. Художники театра. Значение музыки 
в театральной постановке 

ПК-1; ПК-2 

Жанры театральной критики. Мастера 
театральной критики 

Аннотация, анонс, реплика – информационные жанры театральной 
критики. Рецензия – аналитический жанр театральной критики. 
Оперативные задачи, структура, механизм, композиция, язык, стиль 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

рецензии. Этапы работы над театральной рецензией. Виды рецензий. 
Мастера рецензии. Задачи и возможности творческого портрета и 
зарисовки. Виды творческого портрета: биографический очерк, 
очерк творчества, критико-биографический очерк. Мастера 
творческого портрета. Задачи и возможности статьи и обозрения. 
Статья как своеобразный идейно-эстетический манифест критика. 
Разновидности статьи. Соотношение логического, субъективно-
лирического и фактографического начал в композиции статьи. 
Мастера критической статьи. Предметная специализация критики в 
области театра. Мастера театральной критики: В.Г. Белинский, 
А.Р. Кугель, Н.Е. Эфрос, Б.В. Алперс, П.А. Марков. А.В. Крымова, 
А.М. Смелянский, М.Ю. Дмитревская 

Театральная критика в СМИ  Периодика как историческая форма существования театральной 
критики. Функциональные различия театральной критики в 
разнообразных видах СМИ: газете, журнале, на радио, телевидении, 
в Интернете. Типы журналов. Влияние СМИ на критику и критики 
на СМИ. Главный театральный журнал РФ: «Театр.».  
Возможности СМИ и PR-технологий в деле популяризации 
театрального искусства и развития театральной критики. Основные 
события (информационные поводы), освещаемые пресс-службой. 
Этапы театральной PR-компании. Пресс-релиз и его структура. 
Формы распространения информации для СМИ. Создание базы 
СМИ и классификация СМИ внутри базы. Пресс-конференция 
театра: этапы подготовки, структура, регламент 

ПК-1; ПК-2 

Фестивальная критика Главные театральные фестивали: в мире и в России. Современные 
театральные фестивали Екатеринбурга, их освещение в 
региональных и центральных СМИ. Театральные критики 
Екатеринбурга. Театральная повестка в городских СМИ о культуре 

ПК-1; ПК-2 

Проблемы анализа социального театра 
и профессиональная этика 

Социальный театр как объект анализа театрального критика. Театр и 
социум, зритель как субъект искусства: «Социальный» театр – опыт 
Великобритании, Германии, стран Скандинавии, России; Документ в 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

театре: от Эсхила до наших дней; «Сайт специфик», «променад-
театр» и другие интерактивные формы зрелища.  
Профессиональное общественное объединение театральных 
критиков: «Ассоциация театральных критиков» (http://teacrit.ru/), 
направления и значение деятельности. Этическая позиция 
рецензента и адекватность оценки истинных удач произведения 
(спектакля); корректность и доказательность оценки; Зависимость 
эстетической позиции рецензента от широты его кругозора, знания 
исторического аспекта эстетического развития общества и 
современных эстетических течений. Наличие собственных 
эстетических пристрастий рецензента и вынесение оценки 
произведению, созданному в иных эстетических канонах 

Раздел 6. Кинокритика. 
Специфика языка кино. Кинокритика и 
анализ фильма 

Место кинематографа в системе видов искусства. Кинообраз и 
зрительское восприятие. Особенности кинонарратива: презумпция 
осмысленности. Линейное, ассоциативное, полифоническое 
повествование в кино. Основные выразительные средства кино. 
Подходы к анализу фильма. Кинокритика и ее разновидности. 
Действующие ассоциации кинокритиков в мире: значения и 
направления деятельности 

ПК-1; ПК-2 

Осмысление раннего кино в критике и 
киноведении  

Современные критические теории «раннего кино» («кино 
примитивной репрезентации», «кино аттракционов»). Русский 
дореволюционный кинематограф. Художественная и критическая 
рецепция кинематографа в дореволюционной России. 
Развитие киноязыка в творчестве советских «кинематографистов-
монтажников». Художественные поиски Дзиги Вертова, 
Л. Кулешова, Вс. Пудовкина, С. Эйзенштейна. Исследования 
С. Эйзенштейна в области монтажа: киномонтаж как специфическая 
разновидность монтажного принципа – имманентного качества 
искусства 

ПК-1; ПК-2 

Основные тенденции развития кино и 
кинокритики ХХ века  

Появление звука в кино и новые выразительные возможности. 
Развитие киноидустрии в США, Европе. Продюсерская система 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

кинопроизводства. Кинемотограф военного времени. Возникновение 
жанра «фильм нуар», усложнение нарратива, авторские находки в 
создании «субъективного повествования». Лирико-поэтическое 
направление в кино Франции в 1930-40-е гг. 
Эволюция киноэстетики во второй половине 20 века: появление и 
утверждение цвета как важного средства выразительности, 
разнообразие форматов кадра. Развитие кинематографа в 
послевоенный период: кинематографические «течения» и 
индивидуально-авторские стратегии 

Кино на современном этапе «Жанровое» и «авторское» кино. Жанры массового кинематографа. 
Авторское кино в системе массовой культуры. Постмодернистские 
тенденции в кинематографе разных стран. Экспериментальные 
построения и интеллектуальные игры в творчестве Питера Гринуэя. 
Эстетизация насилия в фильмах К. Тарантино.  
Современное российское кино. Творчество мэтров и новые имена. 
Профессиональное общественное объединение деятелей 
киноиндустрии: «Союз кинемотографистов» 

ПК-1; ПК-2 

Фильм как художественное целое. 
Современная кинокритика и анализ 
фильма 

Фильм как художественное единство. Формирования традиции 
анализа фильма. Современные методологии анализа. Типы дискурса 
о кино. Функции кинокритики (информирование, оценивание, 
привлечение внимания к фильму, др.). Профессиональная и 
любительская кино-журналистика, оперативная и «академическая» 
кинокритика. Феномен популярности и публичности кинокритиков 
(пример Антона Долина) 

ПК-1; ПК-2 

Современная кинопериодика и 
фестивальная кино-критика 

Современные периодические издания о кино в РФ: «Искусство 
кино» (https://kinoart.ru/). Критические жанры и их специфика в 
кинокритике. Рецензия как жанр. Требования к жанру обзора. 
Критическая статья: сюжет и композиция. Творческий портрет.  
Фестивальная жизнь кино: мировые и российские кинофестивали. 
Кинофестивали Екатеринбурга. Освещение кинофестивалей в СМИ: 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

различия арт-журналистики и арт-критики в освещении 
фестивальной программы и продвижении киноискусства 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.04 – «Массовая литература» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности создавать журналистский материал, опираясь на знания популярных тем и 
сюжетов массовой литературы.  
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 

Раздел 1. Массовая литература как 
продукт массовой культуры. 
Массовая литература как культурный 
феномен 

Массовая литература как продукт книжной культуры: понятия 
(книжная культура, массовая культура, массовая литература), 
типология и функции массовой литературы. Классика – 
беллетристика – массовая литература. Массовая литература и 
элитарная литература. Массовая литература в информационном 
обществе. Массовый текст как дискурс. Признаки массового текста: 
популярность, тривиальность, структурно-смысловая жесткость; 
тенденции обеднения речи, стереотипность, нелитературность.  
Современные технологии производства литературной продукции; 
массовый спрос и реклама. Феномен литературной моды.  
Роль автора и роль читателя в массовой литературе. Образ и 
психология потребителя массовой литературы: понятие «массовый 
читатель». Фольклорность и утрата концептуально-авторского 
содержания в массовом тексте. Нивелировка авторского сознания. 
Писательские псевдонимы и анонимы. Литературные «концерны» и 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

литературные «негры»; издательские проекты; «литературные 
двойники» 

История развития массовой 
литературы  

История становления массовой литературы. Типология героя. 
Аксиология произведений массовой литературы. Проблематика 
массовой литературы. Типичные жанры массовой литературы 
(любовный роман, приключенческий роман, исторический роман, 
фантастический роман, детектив). Трансформации и модификация 
жанров массовой литературы Русская массовая литература: жанры и 
аксиология. Прозападная ориентация и трансформация западных 
моделей на русской почве. Современная жанровая ситуация. 
Особенности современной системы эпических жанров. Предпосылки 
возникновения и эволюция авторских жанровых форм. Композиция 
текста как жанрообразующий фактор авторских жанров. 
Экранизация и театральные постановки как форма адаптации 
литературной классики. Геймификация произведений массовой 
литературы 

ПК-1 

Раздел 2. Жанровая специфика 
массовой литературы. 
Типология жанров художественной 
массовой литературы (на примере 
американской и английской 
литературы) 

Детектив. История становления и классики жанра: Э. По, А. Конан 
Дойль, А. Кристи, Ж. Сименон, Г. Честертон. Современные 
писательские практики. Криптографический детектив: Д. Браун. 
«Смерть – дело одинокое» Р. Брэдбери и творчество М. Брэдбери в 
попытке реабилитации детектива как жанра интеллектуальной 
прозы. Мелодрама. Происхождение термина. Сюжетно-
композиционная организация и гендерный аспект: боевик и 
любовный (сентиментальный, женский) роман. Традиции 
сентиментализма и романтизма в мелодраме. Творчество Анн и 
Серж Голон, С. Шелдон. Шпионский роман. Структура сюжета. 
Финал. «Бондиана» как литературный цикл. Приключения. Традиции 
средневекового авантюрного романа. Тип авантюрного героя. 
Классики жанра: А. Дюма, Г. Хаггард, П.Г. Вудхаус. Исторический 
роман. Трансформация исторических событий. Своеобразие жанра: 
массовая литература или беллетристика? Творчество А. Дюма, 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

М. Дрюона и др. Фантастика. Категория фантастического в истории 
мировой литературы. Типология фантастических сюжетов. Научная 
и социальная фантастика: Р. Брэдбери, Дж. Апдайк. Фэнтези. Миф 
как основа жанра. Трансформация мифологического мышления в 
массовой литературе. Мифологическая морфология эпопей 
Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец» и К. Льюиса «Хроники 
Нарнии». Феномен Гарри Поттера. Триллер. Современная 
литература ужасов и готический роман: М. Шелли, Э.Т.А. Гофман, 
Р. Стивенсон. Основные темы, сюжеты, типы персонажей. 
Творчество Г.Ф. Лафкрафта, С. Кинга, Дж. Уиндема. Семейная 
хроника. Своеобразие литературной «мыльной оперы». Связь 
семейной хроники и сериала 

Детская массовая литература Массовизация детской литературы. Функции детской литературы. 
Классические направления детской литературы: детская поэзия, 
детская сказка, детская проза. Классики русской (И. Крылов, 
А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк) и советской детской литературы 
(А. Барто, В. Бианки, В. Драгунский, Б. Заходер, С. Маршак, 
Н. Носов, К. Чуковский). Формирование системы «новых» жанров 
современной массовой литературы для детей. Трансформация жанра 
сиротского романа в массовой литературе (М.-Л. Чикконе 
(Мадонна), «Английские розы»). Сентиментальный роман для 
девочек. Литературное творчество Т. Воробей («День святого 
Валентина»), Е. Матвеева («Герой-любовник из 5- а»). «Гламурный» 
роман (С. Лубенец «Поцелуй под дождем»). Специфика издания 
книжных серий «Книги для девочек», «Мой первый роман», 
«Маленькие женщины», «Только для девчонок». Эволюция жанра 
страшилки и своеобразие детского триллера (В. Селин «Месть 
убитой мухи», «Ночь утонувших кораблей»). Литература ужасов 
зарубежных авторов: основные сюжеты, типы персонажей. 
Творчество Р.Л. Стайна («Мурашки», «Уж-ж-жасные пчелы», 
«Танец смерти», «Богатая девочка»). Книжные серии «Страшилки», 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Твой ужастик», «Большая книга ужасов». Детский детектив. 
Структура сюжета (М. Чудакова, книги трилогия «Дела и ужасы 
Жени Осинкиной»). Жанровые трансформации детской литературы. 
Подростковый детектив: В. Аверин, А. Кораблев. Романы для 
девочек: Ю. Кураева, В. и М. Воробей, В. Колейко. Детская 
фантастика: А. Садовников, Д. Емец, Д. Суслин. Жанры переходного 
типа: детектив + «гламурный» роман + шпионский роман 
(В. Иванова, литературная серия «Дневник гламурной сыщицы»). 
Детский боевик в творчестве В. Крапивина («Бегство рогатых 
викингов»). Размывание границ между «взрослой» и детской 
литературой: явление взросло-детского чтения. Kidult literature как 
литературный феномен рубежа веков 

Нехудожественные жанры массовой 
литературы 

Характеристики жанра нон-фикшн (non-fiction): документальность, 
власть факта, минимум художественного вымысла, 
публицистический стиль. Роль автора: авторская рефлексия и 
субъективизм (влияние личного опыта и убеждений) Литературные 
приемы массовой литературы нон-фикшн: преобладание 
разговорной, речи, четкий сценарий, частое употребление «я» как 
выражение личного мнения автора; внимание к деталям. Героико-
патриотическая направленность литературы нон-фикшн советского 
времени. «Хранители памяти» позднего советского периода: 
(Л. Гинзбург, В. Катаев, А. Солженицын) и постсоветского периода 
(С. Алексиевич). Коммерческая направленность современной 
литературы нон-фикшн. Тематика: саморазвитие и личностный рост; 
эзотерика; финансы; бизнес; мемуары и биографии; религия; 
путешествия, путевые заметки; политика; искусство и творчество; 
фитнес /бьюти; отношения; кулинария и другие виды хобби. Связь 
массовой литературы нон-фикшн с журналистской в области 
культуры. Научно-популярная литература (очерки, справочники, 
рекомендации) как разновидность жанра нон-фикшн. Функции 
(просвещение, популяризация достижений науки, техники и 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

производства) и тематика научно-популярной литературы: история 
науки, биографии известных ученых, достижения фундаментальной 
науки, технического, естественнонаучного, социального и 
гуманитарного знания 

Визуализация массовой литературы Понятие «визуализация литературы», принципы визуализации в 
литературе. Роль иллюстраций. Соотношение текста и иллюстраций. 
Текст как история в картинках. Тренды визуализации литературы в 
условиях экранной культуры, связь процессов визуализации 
литературы с развитием кино и анимации. Комикс как история в 
картинках. История комикса. Комикс-циклы Дж. Сигела, 
Дж. Шустера («Супермен»), С. Ли, Дж. Керби («Люди-Х»), С. Дитко 
(«Человек-паук»), Дж. О’Барр («Ворон»). Графические новеллы 
Э. Билала («Никопольская трилогия», «Тетралогия чудовища»). 
Детский комикс. Герои детских и подростковых графических 
романов. Комиксы-циклы: «Майор Пронин – это не Джеймс Бонд», 
«Сыщики-шпионы», «Нашествие с севера», «Яшка – космический 
робинзон», «Старые сказки на новый лад». Манга – японский комикс 
– часть японской национальной массовой культуры. История 
развития и особенность условного языка комиксов манга. 
Визуализированные жанры детской литературы: детские сказки и 
серии «классика в иллюстрациях» («Алиса в Зазеркалье», «Моби 
Дик»); Детские интерактивные развивающие издания. 3D книги-
панорамы для детей 

ПК-1 

Раздел 3. Массовая литература в 
России.  
Советское наследие и современное 
состояние массовой литературы 

СССР – самая читающая страна. Предпочтения советского читателя. 
Книжный дефицит и модные книжные серии советского времени. 
Формирование рынка массовой литературы в 90-е годы ХХ века. 
Эволюция и динамика читательских предпочтений россиян. 
Политика и коммерческая деятельность крупнейших издательских 
групп: АТС, ЭКСМО, РОСМЭН, ОЛМА-Пресс. Жанровая система 
российской массовой литературы. Типология детективов. «Женский» 
детектив: В. Платова, М. Серова. «Мужской» детектив: М. Петров, 

ПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Л. Словин. «Милицейская» хроника: А. Маринина, Т. Устинова, 
Д. Корецкий. Иронический детектив: Д. Донцова. Ретро-детектив: 
Б. Акунин, Е. Басманова, С. Карпущинский. Криптографический 
детектив: Б. Акунин, А. и С. Литвиновы. Reality-детектив: 
М. Брикер. Культурные и гендерные особенности «мужских» и 
«женских» романов (Н. Семенова). Национальная специфика 
дамского «розового» романа. Бытовой антураж и тип героини. 
Семиотика западноевропейского и российского любовного романа 
(О. Бочарова). Криминальная мелодрама: Ю. Шилова, А. Трифонов, 
М. Ветрова. Жизнь как праздник в гламурных романах: 
Т. Огородникова, О. Робски. Антигламурные романы С. Минаева. 
Типология героев российских боевиков. «Воинский» роман: 
Ч. Абдуллаев, С. Москвин. «Бандитский» роман: В. Шитов, 
А. Рыбин. Классика научной и социальной фантастики: А. Беляев, 
И. Ефремов, братья Стругацкие. Вторая волна отечественной 
фантастики: Zotov, С. Лукьяненко, Н. Гуданец. Альтернативные пути 
развития общества в российских антиутопиях: В. Маканин, 
В. Пелевин, Д. Гуховский. Генезис славянского фэнтези: народная 
фольклорная традиция и западноевропейская эпическая фантастика. 
Творчество Н. Перумова и М. Семеновой. Юмористическое фэнтези: 
О. Громыко, А. Рудазов, О. Шелонин, В. Баженов. Стратегии 
трансформации западноевропейской фэнтези: Д. Емец, 
А. Жвалевский, И. Мытько. Популяризация мемуарной и 
биографической прозы. Стратегии трансформации русской классики. 
Российские римейки и сиквелы: В. Старой, Л. Николаев, 
Ф. Михайлов, И. Сергеев. Российские издательские проекты: 
«Александра Маринина», «Хольм ван Зайчик», «Сергей 
Лукьяненко», «Дарья Донцова», «Фрам (Макс Фрай + издательство 
«Амформа»)» и др. Российская беллетристика на грани массовой 
литературы. Феномен Б. Акунина. «Антиабсурдные» романы 
А. Слаповского. Крах постмодернизма: В. Пелевин, В. Сорокин. 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Бестселлеры М. Веллера. Состояние современного российского 
рынка массовой литературы. Литературные новинки 

Интернет-формы массовой литературы Глобальная компьютерная информационная сеть как пространство 
коллективного литературного творчества. Новая этика и эстетика 
Интернета. Явление сетературы: понятие, основные признаки, 
функции. Электронный самиздат (ВаттПад; ЛитНет; Проза.ру; 
Ридеро; СамИздат; Стихи.ру). Хостинг narod.ru. Виртуальная 
личность как вид литературного творчества. Жанровая система 
сетературы. Live journal и blog: проблема жанровости. Виртуальный 
сиквел: продолжение романов о Гарри Поттере в рунете.  
Интернет и русский литературный постмодернизм. «РОМАН» 
Романа Лейбова: между постмодернизмом и массовой литературой 

ПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.01.01 – «Анализ художественного текста» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности создавать журналистский материал с использованием принципов и приемов 
анализа художественного текста.  
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 

Раздел 1. Введение. 
Художественное произведение как 
предмет анализа 

Художественное произведение как предмет анализа. Понятие 
анализа. Основные принципы анализа и их соответствие сущности 
анализируемого явления 

ПК-2 

Анализ, описание и интерпретация Анализ, описание и интерпретация. Понимание. Значение и смысл. 
Вопрос и вопрошание 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел 2. Анализ произведения 
живописи. 
Материал и художественное 
произведение 

«Картина»: «полотно-изображение» (Р. Ингарден) и эстетический 
объект. Материал и художественное произведение. Текст и 
изображенный мир, их взаимосвязь. Понятие рецепции, его 
субъекты. Элементы текста. Архитектоника изображенного мира: 
пространство, герои (образы). Просмотр фильма А. Куросава 
«Вороны» из цикла «Сны» (1990). Граница между изображенным 
миром и миром реальным и способы ее преодоления. Диалог с 
автором-творцом (художником) 

ПК-2 

Понятие рецепции, его субъекты. 
Элементы текста 

Способы анализа произведения живописи: анализ «внутреннего» 
мира (предметный мир, сюжет, свет и тень, цвет и т.п.); анализ 
композиции; анализ ракурса изображения. Анализ картин К. 
Брюллова «Всадница»; П.О. Ренуара «Завтрак гребцов», «Портрет 
госпожи Шарпантье с детьми»; Р. Магритта «Сын человеческий», 
«Человеческий удел», «Память о путешествии» и др. 

ПК-2 

Раздел 3. Анализ литературного 
произведения. 
Сущность литературы как вида 
искусства 

Сущность литературы как вида искусства. Слово (речь) как материал 
художественного произведения. Структура произведения: читатель, 
текст и «внутренний» мир. Типы литературных персонажей. 
«Событие рассказывания» (М. М. Бахтин): субъект речи 
(повествователь, рассказчик), носитель точки зрения; точка зрения; 
перспектива; композиционно-речевые формы; композиция; прямая, 
косвенная, несобственно-прямая речь; «чужое» слово 

ПК-2 

Мир героя и его элементы «Эстетический объект» (М.М. Бахтин). Мир героя и его элементы: 
художественное время, пространство, событие, сюжет, герой, 
система персонажей. Типы сюжетных схем: циклическая и 
кумулятивная 

ПК-2 

Способы анализа литературного 
произведения 

Способы анализа литературного произведения: различение 
«события, о котором рассказывается» и «события самого 
рассказывания»; определение границ эпизода; анализ 
сюжетосложения; пространственно-временной анализ; анализ 
системы персонажей; анализ субъектно-речевой структуры; 
взаимосвязь уровней и аспектов произведения. Анализ 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«эстетического объекта». Специфика анализа прозаического и 
лирического произведений. Анализ литературных произведений и их 
фрагментов: Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 
(эпилог); М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита» (фрагмент гл. 6 
«Шизофрения, как и было сказано»); А. С. Пушкина «К ***», 
«Бесы»; И. А. Бунина «И снилося мне, что осенней порой…» и др. 

Раздел 4. Анализ произведения 
киноискусства. 
Кино как вид искусства. «Язык» кино 
и его элементы 

Кино как вид искусства. «Язык» кино и его элементы. Кадр и его 
разновидности. Особенности наррации в кинематографе. Точка 
зрения и перспектива. «Внутренний мир» в кино: пространство, 
время, сюжет, система персонажей 

ПК-2 

Способы анализа произведения 
киноискусства 

Способы анализа произведения киноискусства: определение 
формальных и смысловых границ фрагмента; анализ изображенного 
времени; анализ изображающего времени; анализ типа кадров и их 
смены; звуковое оформление фрагмента; особенности монтажа 
кадров; определение позиции зрителя. Анализ фильмов реж. 
А. Аменабара, Ким Ки Дука, А. Куросава, М. Захарова, О. Тепцова и 
др. 

ПК-2 

Раздел 5. Семиотическая природа 
искусства. 
Понятие о знаковости искусства. Знак 
и его виды 

Понятие о знаковости искусства. Знак и его виды. Структура 
художественного текста. Семиотический анализ текста. 
Эстетическое отношение и эстетическая деятельность. Целостность 
художественного мира. Понятие завершения. Типы эстетического 
завершения. «Эстетический» объект как предмет анализа 

ПК-2 

Структура художественного текста. 
Семиотический анализ текста 

Искусство как способ духовного общения. Адресованность 
искусства. Субъект, объект и адресат. Рецепция. Сопереживание и 
сотворчество. Коммуникативное событие. «Диалог согласия» 
(М. Бахтин). Анализ коммуникативной стратегии 

ПК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.01.02 – «Литературная жизнь Урала» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие способности формировать журналистский материал литературоведческой тематики на основе 
представлений об основных этапах развития, ключевых именах и событиях литературной жизни Урала XVIII по XXI вв. 
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 

Раздел 1. Становление литературной 
жизни Урала (XVIII-XIX вв.). 
Уральский фольклор и зарождение 
литературной жизни на Урале  

Специфика развития истории и культуры края. Фольклор и 
словесность Урала (сибирские летописи, сочинения С. У. Ремизова, 
сказания о Ермаке, горнозаводской фольклор, произведения 
башкирского, удмуртского, коми фольклора). Тобольские журналы 
конца XVIII века («Иртыш, превращающийся в Иппокрену», 
«Исторический журнал» Д. Корнильева, «Библиотека ученая, 
економическая…» П. Сумарокова): история создания, круг авторов, 
идейная программа, роль в культурном самосознании края. Первые 
творческие индивидуальности в литературе Урало-Сибирского 
региона (П.А. Словцов, П.П. Сумароков, Н.С. Смирнов, И.И. Бахтин, 
И.И. Варакин) 

ПК-2 

Ф.М. Решетников и «второстепенные» 
беллетристы  

Развитие литературной жизни в регионе на протяжении первой трети 
ХIХ в.: культурные гнезда, творческие личности, издания, судьбы 
поэтов и их связь с общерусским литературным процессом. 
Литература Урала в середине века: творчество Ф.М. Решетникова. 
Проблема «народного реализма» писателя. Повесть «Подлиповцы» и 
ее роль в литературе шестидесятников. Общие тенденции 
провинциального литературного процесса. Творчество 
А.А. Кирпищиковой, Е.А. Словцовой-Камской, П.П. Инфантьева 

ПК-2 

Д.Н. Мамин-Сибиряк – амбассадор 
уральского края 

Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка как «визитная карточка» Урала. 
Роль писателя в русском литературном процессе. Типология романов 
Мамина-Сибиряка. История Урала и проблема капиталистических 
преобразований в романах «Приваловские миллионы» и «Горное 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

гнездо». Социальные романы Мамина-Сибиряка: «Три конца», 
«Золото», «Хлеб». Психологическое и социальное в романах 
писателя; человек и надличные силы (общество, история, «капитал», 
природа). «Уральские рассказы» Мамина-Сибиряка: эстетическое 
своеобразие и проблематика. Изображение характеров уральских 
людей в произведениях писателя 

Раздел 2. Литературная жизнь Урала 
XX века. 
Развитие литературы региона в первые 
десятилетия XX века  

Специфика развития русской литературы в раннесоветский период и 
ее влияние на литературную жизнь региона. Культурный обмен и 
просветительские тенденции (футуристы, имажинисты на Урале). 
Магнитострой как тема в литературе 1930-х гг. творчество 
П.П. Бажова как квинтэссенция неповторимого уральского колорита. 
Творческая биография П.П. Бажова. Бажов-журналист. 
«Малахитовая шкатулка» как литературный феномен 

ПК-2 

Литературная жизнь Урала в годы 
Великой Отечественной войны и 
первого послевоенного десятилетия  

Эвакуация как новый толчок к культурному развитию региона. 
Сборник «Говорит Урал» (Свердловск, 1942). Межобластная 
литературная конференция «Настоящее и прошлое Урала в 
художественной литературе» (Молотов, 1943). Роль П.П. Бажова в 
общественной и культурной жизни в тылу и его персональное 
творчество («Уральские сказы о немцах»). Тема трудового подвига 
как главная в литературе периода Отечественной войны: Асеев Н. 
«Урал» (1943); Первенцев А. «Испытание» (1943); Шагинян М. 
«Урал в обороне» (1944); Сурков А. «Огни большого Урала» (1944); 
стихотворения Татьяничевой Л. «Сталевар» (1942) и «Мастер» 
(1943). Производственный очерк как доминирующий литературный 
жанр военных лет (очерки А. Караваевой, М. Шагинян). 
Формирование образа Урала как кузнецы страны, боевого тыла, 
опоры, военного арсенала. Тема «дети на войне» в творчестве 
писателей (повесть И. Ликстанова «Малышок», сб. стих. А. Барто 
«Новички»). Литературно-художественные сборники для молодежи 
объединенного издательства ОГИЗ: «Боевые ребята», «Мы с Урала», 
«сыны Урала» (1943). Уральские писатели фронтовики: А. Бычков., 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

И. Гагарин, М. Гросман, Б. Гранин, Н. Куштум, К. Реут, 
В. Занадворов, И. Панов, А. Савчук. Послевоенная централизация и 
регламентизация литературного процесса 

Литературная жизнь Урала 
позднесоветского периода. Поэзия и 
проза «шестидесятников»  

Официальная литературная жизнь и формирование уральского 
андеграунда. Союз писателей и маргиналов: художественная 
ситуация региона в 1960-1980-х гг. Человек и время, человек и 
родной край в поэзии Л. Татьяничевой. Нравственная проблематика 
прозы Н. Никонова. Творчество А. Ромашова. Лирика А. Решетова.  
Литературная жизнь вокруг журнала «Уральский следопыт». Премия 
научной фантастики “Аэлита”. Мечты и мир реальности в книгах 
Владислава Крапивина. Уктусская школа – первое неофициальное 
художественное объединение в Свердловске. Самиздатовский 
журнал «Номер» как площадка для синтеза художественных 
практик. Концептуализм уральского извода. Документализм 
Е. Арбенева и А. Галамаги. Феликс и Зинаида Гавриловы и 
самиздатовский журнал «Шизотрон»: синтез искусств, актуальные 
темы. Творческая личность Е.М. Малахина / Б.У. Кашкина и 
художественная жизнь общества «Картинник». Расцвет уральского 
самиздата. Творческая и педагогическая деятельность Лирика 
М. Никулиной  

ПК-2 

Раздел 3. Литературная жизнь Урала 
рубежа тысячелетий. 
Поэзия Урала 1980-2000-х гг.  

Нехорошая квартира Е.П. Касимова. Поэтиеские визиты московских 
метареалистов на Урал. Синкретичное творество Сандро Мокши. 
Литературный клуб «Капитан Лебядкинъ» (при журнале «Урал») и 
поэтическая жизнь Екатеринбурга конца века. Роман Тягунов – 
математическое и прагматическое в поэзии и рекламе. Борис Рыжий 
и преодоление региональности: русский «Антибукер» и 
«Роттердамский дневник». Пермско-челябинская литературная 
группировка, культуртрегерские инициативы В.О. Кальпиди. 
«Антология современной уральской поэзии» как вариант 
систематизации литературного процесса и популяризации наследия 
региональных авторов. Литературная студия «Ступени» и 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«Нижнетагильский поэтический Ренессанс». Творческая и 
педагогическая деятельность Е.В. Туренко 

Проза Урала XXI века  История и геопоэтика Урала в романах А. Иванова («Сердце 
Пармы», «Золото бунта»). Мифопоэтика современного 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила в романах А. Сальникова («Нижний 
Тагил», «Петровы в гриппе и вокруг него»). «Магический реализм» в 
творчестве А. Ильенкова («Повесть, которая сама себя описывает»). 
Современная литературная жизнь Урала вокруг «толстых» 
журналов: «Урал», «Вещь», «Уральская новь», «Стержень» и др. 

ПК-2 

Современная уральская драматургия  «Уральская школа драматургии» Н. Коляды: педагогика, 
интерпретация, культурные связи. «Коляда-театр» и фестиваль 
«Коляда-Plays», Центр современной драматургии и международный 
конкурс «Евразия» как инструменты воспитания и популяризации 
театрального искусства и современной драматургии. «Преодоление 
мастера»: ученики Н. Коляды. Гиперреализм в творчестве 
В. Сигарева. Экзистенциальная эстетика в пьесах О. Багаева 

ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.02.01 – «Креативное письмо» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности создавать журналистский через осмысление текстов различной жанровой, 
стилистической и семиотической природы и пониманию сфер различий между ними, обусловленных этой природой.  
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 

Раздел 1. Техники креативного 
письма. 
Техники привлечения и удержания 
внимания к тексту 

Понятие критического и рефлексивного мышления. Понятие текста. 
Основные категории текста. Техники привлечения и удержания 
внимания к тексту: интрига, саспенс, факты, противоречия, 
конфликт, фантастика, парадокс, аналогии, силлогизм, дилемма, 
вопросы – поиск ответа, неполная информация и др. Начало и конец 
текста 

ПК-2 

Техники актуализации мысли Техники актуализации мысли: свободное сфокусированное и 
несфокусированное письмо. Сторителлинг. Драматургическая арка. 
Герой, образ, характер. Развитие истории. Истории по карточкам. 
Продолжение истории (в том числе – на основе художественных 
произведений). Параллельные истории. Комиксы. Альтернативные 
истории. Техника «тройной альтернативы». Фантастика. 
Драматургические элементы в тексте. Диалоги «предметов». 
Силлогизм. Текст в тексте. Создание общего текста в группе – 
дописать историю до конца – работа в группе. Коллективное эссе 

ПК-2 

Техники нарратива и смены точки 
зрения 

Техники нарратива и смены точки зрения. Смена жанров и стилей 
текста. Картина-описание. Написание текстов в публицистическом 
жанре по художественному произведению. Смена точек зрения и 
ракурсов в тексте. Автор в тексте. Создание текстов из слов. 
Sandvich-story. Текст в кластерах. Техники «наоборот». 
Конструирование абсурда. Тексты с разной коммуникативной, 
функциональной направленностью, содержанием и композиционной 
структурой и языковой формой 

ПК-2 

Раздел 2. Тексты в публицистических 
жанрах. 
Тексты в художественно-
публицистических жанрах 

Тексты в художественно-публицистических жанрах. Эссе. Виды 
эссе. Написание эссе по заданной и свободной теме. 
Композиционно-стилистические особенности эссе. Написание 
коллективного эссе. Памфлет. Очерк. Виды очерка. Написание 
очерков разных типов. Портретный очерк. Путевой очерк 

ПК-2 

Тексты в информационных и 
аналитических жанрах 

Информационно-аналитические жанры. Репортаж. Творческое 
переосмысление репортажа. Репортаж по материалам 
художественных произведений. Новость и заметка. Событие – факт – 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

идея. Признаки события. Событие и явление. Объективность и 
субъективность факта. Актуальность и оперативность. Технология 
«пяти идей» 

Рекламные и пиар-тексты Рекламный текст. Стилистические и композиционные особенности. 
Слоган. Нейминг. Рекламные формулировки. Пресс-релиз. 
Написание сценария 

ПК-2 

Раздел 3. Тексты в художественных 
жанрах. 
Создание эпических текстов 

Эпические тексты. Короткая история. Креативный нон-фикшн. 
Новелла. Летописи. Былины. Стилизация 

ПК-2 

Создание драматических текстов Драматические тексты. Драматургическая техника. Разновидности 
драматургии. Общие принципы драматургической техники. Герой. 
Альтернативный фактор. Перипетия. Конфликт и катастрофа. Мини-
пьеса 

ПК-2 

Создание поэтических текстов Поэтические тексты. Поэтические размеры и жанры. Мини-поэма ПК-2 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.02.02 – «Практика академического письма» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности создавать текстовые материалы в научных жанрах, используя навыки 
академического письма, с учетом специфики будущей журналистской деятельности и осуществления связей с общественностью.  
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 

Научная коммуникация и 
академическое письмо 

Жанры и стили научной коммуникации. Академическое письмо в 
системе высшего образования. Культура, структура и литература: 
границы научного и ненаучного. Языковые особенности научного 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

текста. Научный текст как базовая модель академического письма. 
Письмо как процесс, продукт и практика. От персонального процесса 
к публичному продукту: роль коммуникации «в середине» 

Целостность академического текста. 
Модели и принципы письма 

Академичность как основное свойство научного текста. Научный 
стиль: лексические и морфологические особенности научного текста. 
Принципы академического письма. Текст как процесс, продукт и 
практика. Принцип триады. Гамбургер-модель и ключевые 
характеристики академического эссе. Базовая модель 
академического текста и три аспекта риторики и композиции 

ПК-2 

Академическая грамотность и 
критерии оценки письма 

Целесообразность оценки письма. Минимальная и максимальная 
правка. Гринова 3D- модель грамотности и три измерения 
академического письма. За пределами трехмерного пространства: 
четвертое измерение и «пятый элемент». Критерии и шкалы. 100-
бальная 3D-система критериев оценки академической грамотности 
текста 

ПК-2 

Технологии организации процесса 
письма и генераций идей 

Письмо как творческий процесс. Конспектирование. Приемы и 
методики академического чтения и критического анализа 
источников. Творческий подход к решению спорных вопросов и 
основные этапы креативного письма 

ПК-2 

Оформление ссылок и библиографии в 
академическом тексте 

Смысловое содержание академического текста. Старое и новое 
знание. Представление старого знания в жанрах академического 
дискурса. Функции старого знания в познавательной деятельности. 
Работа с научной литературой. Базы данных. Научная электронная 
библиотека E-library. Способы заимствования чужого текста: 
парафраз, цитата и плагиат. Основные правила использования цитат. 
Правила создания ссылок в тексте. Международные стандарты 
оформления библиографического аппарата (APA, MLA). Ссылки и 
оформление библиографии в академическом тексте 

ПК-2 

Тезис и аргументация Текст как интеллектуальное действие. Блоки нового знания в 
академическом тексте. Тема, проблема и идея в научном тексте. 
Процедуры. Мнения и факты. Тезис и гипотеза. Языковые средства 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

ввода и гипотезы в научный текст. Аргументация в исследовании и в 
тексте. Факты и их роль в аргументации. Логические принципы 
аргументации. Часто встречающиеся ошибки в аргументации 

Композиция академического текста Жанровые задачи композиции академического текста. Ключевые 
параметры композиции академического текста. Критерии, влияющие 
на композицию отдельно взятого жанра. Композиционная матрица. 
Сильная позиция в тексте 

ПК-2 

Логические и синтаксические 
проблемы научного текста 

Скелетная конструкция статьи. Структура введения. Интрига. 
Структура заключения. Элементы основной части статьи. Принципы 
воронки и зеркальности 

ПК-2 

Аннотации научных текстов Специфика составления и основные элементы аннотации к 
различным видам научных текстов (статья, выпускная 
квалификационная работы, монография). Особенности перевода 
аннотации на английский язык 

ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.03.01 – «Цифровые технологии в медиаиндустрии» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование знаний и навыков по использованию цифровых технологий в медиаиндустрии. 
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 

Цифровые технологии Области применения цифровых технологий. Краткий экскурс в 
историю развития цифровых технологий. Особенности цифрового 
образования. Стратегия развития цифровой образовательной среды в 
Российской Федерации. Мультимедиатехнологии. Области 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

применения и значение мультимедиаприложений для решения 
социально-экономических задач. Системы мультимедиа и их 
взаимосвязь. Понятие о принципах и методах разработки цифровых 
технологий. 
Цифровые технологии и развитие систем мультимедиа. Элементы 
мультимедиа как информационные объекты различного содержания: 
текстовая, графическая, иллюстрации, звуковая, видео, анимация 

Звуковое оборудование Аппаратное и программное обеспечение для работы со звуком. 
Управление звуковыми эффектами. Виртуальные инструменты 
обработки. Запись. Звуки с музыкальной составляющей. 
Интерактивный звук. Специфика поведения звука в условиях 
виртуальных пространств 

ПК-2 

Световое оборудование Оптическое излучение. Восприятие света человеком. 
Освещение, его классификация. Основные светотехнические 
показатели. Количественные характеристики излучения: световой 
поток; сила света, кривые силы света; освещенность, КЕО; яркость. 
Светотехнические характеристики тел. Виды отражения. Цветовые 
характеристики источников света. Качественные характеристики 
искусственного освещения Качественные характеристики 
искусственного освещения / Показатель ослепленности. 
Объединенный показатель дискомфорта. Цилиндрическая 
освещенность. Коэффициент пульсации освещенности. 
Искусственное освещение помещений, площадок предприятий, 
территорий. Искусственные источники света. Световые приборы 

ПК-2 

Проекционное оборудование и 
программное обеспечение 

Прямая и обратная проекции. Программно-аппаратные комплексы 
для видеопроекции. Виджеинг. Меппинг 

ПК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.03.01 – «Цифровая обработка аудио/видео данных» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование знаний и навыков по цифровой обработке аудио/видео данных. 
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 

Обработка аудиоданных Характеристика звуковых волн. Характеристики звука: высота звука, 
сила звука, спектр. Цифровой звук. Форматы звуковых треков. 
Запись звука. Монтаж звука. Динамическая обработка звука. 
Звуковые эффекты. Спектральные преобразования. Эффекты 
задержки. Модуляция параметров сигнала. Пакеты прикладных 
программ для обработки аудиоданных 

ПК-2 

Обработка изображений и 
видеоданных 

Формирование цифровых изображений. 
Методы получения цифровых изображений. Типы изображений. 
Растр. Вектор. Связность. Пакеты прикладных программ обработки и 
создания изображений. 
Особенности видеосъемки. Форматы видео, разрешение. Типы 
видеоконтента. Пакеты прикладных программ обработки видео. 
Анимация. Основы моушн-дизайна 

ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.04.01 – «Актуальное искусство и журналистика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обеспечение способности формировать журналистский материал через понимание проблемы 
взаимоотношения системы современного искусства и современных массовых коммуникаций.  
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 

Феномен современного искусства и 
проблема его восприятия 

1.1. Условия и предпосылки возникновения «современного» и 
«актуального» искусства» в художественно-эстетической культуре 
XX века. 
1.2. Актуальное искусство как система институций и как 
художественно-эстетический феномен. 
1.3. Современное/ актуальное искусство и массовый зритель: новые 
формы эстетического сознания 

ПК-2 

Культурная журналистика в 
институциональной системе 
современного искусства 

2.1. Средства массовой информации в системе художественных 
коммуникаций: институционализация взаимодействия. 
2.2. Культурный журналист и его институциональная роль в системе 
современных художественных коммуникаций 

ПК-2 

Арт-критика в системе современной 
культурной журналистики 

3.1. Арт-критика как механизм воспроизводства системы 
современного искусства. 
3.2. Современный арт-критик: транслятор смыслов / идеолог / 
куратор. 
3.3. Культурный журналист как арт-критик: особенности 
профессионального поля деятельности 

ПК-2 

Жанры и формы современной арт-
журналистики 

4.1. Художественный анализ в культурной журналистике: 
стилистические и жанровые особенности. 
4.2. Авторский стиль и специфика его формирования в деятельности 
культурного журналиста 

ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.02.ДВ.04.02 – «Деловая журналистика» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование практического подхода к содержательным, формальным и неформальным критериям 
подготовки материалов, публикуемых в деловых СМИ, связанных со сферой культуры.  
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 

Раздел 1. Место деловой 
журналистики в системе СМИ. 
Введение в деловую журналистику 

Основной понятийный аппарат дисциплины. Деловая пресса как 
культурный феномен. Особенности деловой прессы как типа 
массмедиа. Миссия деловой журналистики 

ПК-2 

Этапы развития российских деловых 
СМИ в советское время и 
постсоветский период 

Трансформация деловой прессы в экономическую печать в 20-30-е 
годы. Восстановление журнальной периодики в послевоенное время. 
Существенные типологические изменения в 90-е годы: 
коммерциализация прессы, становления классической системы 
деловых журналов в России 

ПК-2 

Функции деловой журналистики. 
Деловые СМИ: проблема 
классификации 

Анализ важнейших событий в стране, их влияние на деловую жизнь; 
информирование о международных экономических новостях; 
формирование общественного мнения, взглядов читателя; анализ 
социальных проблем, связанных с изменениями в сфере экономики; 
рекламно-справочная, коммерческая. Аналитические, оперативно- 
справочные и рекламно-коммерческие деловые СМИ 

ПК-2 

Характеристики деловой 
журналистики в области культуры 

Ответственность журналистов в освещении культурной жизни. 
Транслирование образцов высокой культуры, оценка произведений 
искусства, формирование культурных тенденций, норм, ценностей. 
Перечень основных печатных и цифровых изданий для анализа: 
«Коммерсант», «Ведомости», «Эксперт», «Культура.рф» «Культура. 
Екатеринбург» 

ПК-2 

Раздел 2. Структура контента деловых 
медиа. 
Стандарты и особенности анализа 
информации в деловых СМИ 

Требования к качеству информации на примере изданий 
«Ведомости», ИА «Интерфакс», «Коммерсант и других. Понятия 
честности, ответственности, независимости, точности, 
достоверности, объективности, полноты информации 

ПК-2 

Источники информации для бизнес-
журналиста в области культуры. 
Информационные поводы для 
публикации 

Институт экспертов. Власть и административные службы в сфере 
культуры. Информационные агентства. Пресс-службы учреждений 
культуры. Архивы и библиотеки. Визуальное наблюдение. 
Культурные события как информационный повод 

ПК-2 

Целевая аудитория деловых медиа Политические, потребительские, психологические характеристики 
аудитории. Потребительские характеристики аудитории деловой 
прессы в области культуры 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Типовая структура редакции делового 
СМИ 

Тематические отделы, группы, подразделения. Организационная 
структура, иерархия, структура подчинения, компетенция и зоны 
ответственности сотрудников 

ПК-2 

Типовой рубрикатор делового издания Новостной блок, главные темы, экономика, финансы, бизнес, 
политика, наука и технологии, общество и культура, специальные 
проекты, индикаторы, колонки. Принципы модификации 
рубрикаторов. «Жесткость» макета 

ПК-2 

Требования к стилю (формату) и 
контенту делового медиа 

Неангажированность, работа на целевую аудиторию. Степень 
компетенции журналиста в области культуры и PR-специалиста 

ПК-2 

Раздел 3. Источники информации, 
форматы и жанры деловой 
журналистики. 
Типы источников информации, 
ресурсы и носители информации 

Законодательная и исполнительная власть как источник 
информации. Административные службы и общественные 
структуры. Информационные агентства и пресс-службы. 
Предприятия и учреждения, учреждения науки. Персоналии: 
эксперты, консультанты, коллеги. Специфика и способы 
использования различных носителей информации. Визуальное 
наблюдение. Беседа, интервью, случайный разговор. Работа в 
архивах и библиотеках. Интернет–ресурсы как источник 
информации для журналиста и PR-специалиста 

ПК-2 

Форматы деловых медиа Деловые еженедельники, журналы, деловые газеты. Корпоративные 
издания: B2B и B2C. Издания органов государственной власти. 
Онлайн-издания и сетевые версии печатных деловых СМИ. Деловые 
каналы и радиостанции 

ПК-2 

Обзор жанров журналистики, 
используемых в деловых медиа 

Новостная журналистика, аналитическая (статьи, обзоры), 
корреспондентская, репортажная, интерактивная (интервью). 
Специфика жанров, их синтезирование для деловой журналистики и 
связи с общественностью в области культуры. Соотнесение жанров и 
рубрикатора 

ПК-2 

Новостная журналистика в деловом 
медиа 

Требования к новости, требования к сюжету, подготовке и 
верификации новости. Первостепенные и второстепенные новости. 
Периодичность освещения новостного события – эффект дежавю 

ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Корреспондентская журналистика в 
деловых массмедиа  

Требования к корреспондентской статье, ее типы и структура, 
техника подготовки. Корреспонденция как развитие новостной 
заметки, детальность изложения. Отличия от репортажа и 
аналитической статьи 

ПК-2 

Раздел 4. Редактирование материалов 
деловых медиа. 
Язык и стиль деловой журналистики, 
включая PR-материалы  

Роль заголовков и подзаголовков (лозунги, чиновничьи, игровые, 
клише и штампы: как избавиться от неудачных заголовков). Приемы 
разработки креативных заголовков. Требования к заголовкам: 
заголовок-прилагательное, заголовок-глагол, заголовок-обобщение, 
заголовок-фраза. Правила создания подзаголовков. Правила 
написания лида. Правила разбивки текста на смысловые блоки 

ПК-2 

Визуализация текста Подбор фотографий, иллюстраций, подписей к фотографиям. 
Графические элементы (инфографика) в тексте, их значение для 
деловых материалов. Типичные ошибки визуализации данных 

ПК-2 

Взаимоотношения редактора и 
журналиста в процессе подготовки 
материалов для деловых СМИ 

Функции редакторов разных уровней и задачи журналиста. Законы, 
регулирующие взаимоотношения журналист – редактор – редакция; 
журналисты – PR-специалисты. Нормы журналистской этики. 
Образцы публикаций ведущих уральских бизнес-изданий, связанных 
с культурой 

ПК-2 
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Дисциплины М10. Модуля «Связи с общественностью в области культуры» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.01 – «Связи с общественностью» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и практических знаний по связям с общественностью, выработка умений 
выстраивать устные и письменные PR-коммуникации конкретного учреждения 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 

Связи с общественностью как наука и 
дисциплина 

Подходы к определению термина «PR»: как наука и искусство; как 
деятельность особого рода; как специфическая функция 
управления; как собственно управление. Цели, задачи PR. Функции 
PR. 3 «традиционные» функции PR. Гносеологические функции: 
конструирование публичного дискурса и познавательная. 
Социологические функции: 1) адаптирующие (воспитательная, 
социализирующая); 2) культурная трансформация; 3) 
социорегулятивные (информационная, целеполагающая и группа 
управленческих функций). 4 исторические модели поступательного 
развития функций PR: 1) «пресс-посредничество», или 
«паблисити»; 2) информирование общественности; 3) двусторонняя 
асимметричная коммуникация; 4) двусторонняя симметричная 
коммуникация. Структура PR. Объекты PR: основные 
(общественность, общественное мнение), вспомогательные 
(публичные коммуникации, паблисити). Субъекты PR: базисные и 
технологические. Принципы и условия существования PR. 
Средства и технологии PR: понятие, классификации. Содержание 
PR и отличие от таких понятий как реклама, пропаганда, 
манипуляция 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Правовые и этические основы 
регулирования PR-деятельности 

Этика и профессиональные стандарты в связях с общественностью. 
Нормы международного права. Современные международные и 
национальные PR-ассоциации. Российское законодательство о PR-
деятельности. Виды Кодексов профессионального поведения PR-
специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская 
Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, 
Декларация этических принципов РАСО. Правовое обеспечение 
связей с общественностью. Законы и нормативные акты, 
регулирующие общественную и коммерческую деятельность. 
Федеральные законы РФ о СМИ, рекламе, защите прав 
потребителей. Неформальные способы регулирования в области 
связей с общественностью: традиции, мораль, общественное мнение. 
Соотношение закона и морали в деятельности специалистов по 
связям с общественностью. Этические нормы и кодексы 
профессиональной чести 

ПК-3 

Этапы становления и развития связей 
с общественностью 

Экономические, политические, идеологические и социальные 
причины возникновения и развития научной и практической 
деятельности в области «паблик рилейшнз». 
Становление и развитие PR в США. Борьба за независимость (1775-
1783 гг.). Взросление PR. 6 периодов становления и развития PR в 20 
в.: эпоха подготовки почвы (1900-1917 гг.); период первой мировой 
войны (1917-1919 гг.); эпоха экономического бума двадцатых годов 
(1919-1929 гг.); эпоха Рузвельта и период второй мировой войны 
(1930-1945 гг.); послевоенный период (1945-1965 гг.); глобальное 
информационное общество (с 1965 г. по настоящее время). 
Основные типологии становление и развития PR в России. Первые 
попытки разработки типологизации PR: В. Моисеева, Д. Шишкин и 
Л. Азарова. 1-й период (1988-1991 гг.) – доинституциональный 
период; 2-й период (1991-1994 гг.) – первичная 
институционализация; 3-й период (1994-2000 гг.) – вторичная 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

институционализация; 4-й этап (2000 – по настоящее время) – 
современный. 
Просветительство и популяризация PR-деятельности 

Связи с общественностью и СМИ: 
особенности взаимодействия 

Коммуникация и управление. Управление коммуникативными 
процессами, управление информацией. Роль коммуникации в 
общественном развитии, социально-экономической, политической, 
региональной и международной интеграции. Специфика уровней и 
организации коммуникаций в государственных учреждениях 
федерального и муниципального управления. СМИ как основной 
канал коммуникации. Понятие устной, печатной, аудиовизуальной 
коммуникации. 
Связи с общественностью и СМИ как социальные институты. Их 
функции, цели и задачи в современном обществе. PR-деятельность в 
отношениях со СМИ и СМК. Понятия «информация» и 
«управление». 
Теории информационного общества. Предоставление 
информационных услуг. Мониторинг СМИ и предоставляемой ими 
информации. СМИ как канал связей с общественностью. Понятие 
«четвертая власть». Процесс формирования четвертой власти в 
России. Место и роль телевещания и радиовещания в социальных 
коммуникациях. Содержание, функции и принципы деятельности. 
Формы подачи новостных материалов в прессе и электронных СМИ. 
Проблемы манипуляции, дезинформации, информационного вакуума 
в работе с массовой аудиторией. Виды информационных материалов, 
предоставляемых PR-отделами для непосредственной публикации в 
СМИ 

ПК-3 

Письменная PR-коммуникация: 
особенности построения PR-текста 

PR-коммуникация в системе публичного дискурса. Понятие текст и 
его смысловое наполнение. Категории текста. Понятие документ. 
Классификация документов. PR-текст и его характерные признаки. 
«PR-текст», «рекламный текст», «журналистский текст»: сходства и 
отличия. 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Типология PR-текстов. Базисные тексты. Смежные тексты. 
Первичные и вторичные тексты (медиатексты). Простые и сложные 
(комбинированные) тексты. 
Понятие жанр PR-текста и его жанрообразующие факторы. 
Жанровая типология первичных простых текстов. Оперативно-
новостные жанры. Исследовательско-новостные жанры. Образно-
новостные жанры. Фактологические жанры. Исследовательские 
жанры. Медиатексты. 
Основные виды PR-документов для взаимодействия со СМИ. 
Основные виды PR-документов для взаимодействия с партнерами и 
клиентами. Основные виды внутренних PR-документов. 
Оперативные PR-документы. Имиджевые корпоративные документы 

Управление PR в кризисных 
коммуникациях 

Управление и коммуникация в кризисных (комплексные действия и 
локальные методы). Коммуникации как источник конфликта. 
Коммуникации как процесс с связью. Механизм искажения 
информации. Основные функции коммуникаций. «Барьеры» 
коммуникаций. Некоторые особенности психологического 
восприятия информации в условиях кризиса. Правила поведения в 
кризисной ситуации: подготовка к возможному кризису, выбор 
средств их предотвращения, определение стратегии и тактики на 
случай формирование антикризисной создание эффективных 
каналов общественностью, проверка исполнения всех принятых 
решений. Регулирование и разрешение социальных конфликтов: 
определение основных понятий – регулирование, разрешение, 
предотвращение, минимизация последствий. Этапы и 
последовательность оптимального урегулирования. 
Структурирование конфликтующих групп. Анализ основных форм 
регулирования разрешения конфликтов. Проблема предупреждения 
и предотвращения конфликтов. Информационное противоборство в 
конфликте. 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Реализация PR-программы. Кризисные PR-программы: 
исследования, действия, общение, оценка.  
Антикризисные меры по предотвращению и демпированию 
кризиса. Работа с репутацией политика, бизнесмена, компании. 
Работа со СМИ (в том числе в Интернет и социальными медиа) в 
период вбрасывания в информационное пространство ложной 
информации 

Современные технологии связей с 
общественностью 

Причины появления новых технологий в PR-деятельности: 
экономические причины; модизация рынков; растущие ожидания 
потребителей; глобальная конкуренция; возрастание значения 
услуг; кризис торговых марок; глобализация. Изменения 
медиарынка. Изменение моделей поведения общественности. 
Изменения в технологиях. Виды современных технологий: 
мобильный маркетинг, современные технологии информационного 
PR, пресс-релиз в сети Интернет, блоггинг. Новые технологии 
устроительного PR: флэш-моб, роад-шоу 

ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.02 – «Основы копирайтинга» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний об основных направлениях копирайтинга как сферы рекламной 
деятельности и инструмента связи с общественностью, овладение практическими навыками работы с рекламными текстами, необходимыми 
для эффективной работы в учреждениях сферы культуры. 
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 

Предмет копирайтинга. Особенности 
рекламных текстов учреждения 
культуры 

Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе рекламного 
бизнеса. Ключевые понятия и основная терминология. Направления 
копирайтинга. Рекламные продукты копирайтинга. Многообразие 
типов текстов для печатной рекламы: заголовок, подпись к рисунку, 
слоган, логотип, тексты для телевизионной, радиорекламы и 
рекламы в интерактивных средствах информации. Творческая 
платформа и концепция рекламы. Процесс создания рекламного 
объявления: поиск идеи, создания текста и заголовка, учет 
композиционных и стилевых особенностей, и презентация 
рекламного продукта руководству агентства или клиенту – 
учреждению культуры. Основные вербальные составляющие 
рекламного текста. Слоган. Направления построения слогана: 
заявить о себе, выделить себя, побудить клиента. Классификация 
слоганов по способу изложения информации и по цели рекламной 
кампании. Механизмы воздействия слогана на потребителя. 
Заголовок. Типы заголовков. Основной рекламный текст. 
Классификация основного рекламного текста: по способу изложения 
рекламной информации и в зависимости от цели рекламного 
сообщения. Композиционные модели основного рекламного текста. 
Типы основного рекламного текста по длине. Эхо-фраза. Рекламные 
реквизиты 

ПК-3 

Элементы психологического 
воздействия рекламных текстов 
учреждения культуры 

Приемы речевого воздействия в рекламе для учреждений культуры. 
Понятие речевого воздействия. Языковое манипулирование. 
Направления языкового манипулирования. Явные и скрытые 
сравнения. Нейролингвистическое программирование в рекламе. 
Основные положения нейролингвистического программирования. 
Приемы нейролингвистического программирования: метапрограмма, 
якорение, языковые паттерны (предикаты), фокусы языка. 
Аргументация в рекламе. Классификация рекламных аргументов: по 
способу воздействия и по цели воздействия. Приемы усиления 
рекламной аргументации. Специфика аргументации в коммерческой, 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

социальной рекламах, используемых для продвижения учреждений 
культуры 

Языковые особенности рекламного 
стиля, принципы создания рекламных 
текстов учреждения культуры и их 
макетов 

Интралингвистические особенности рекламного текста: фонетика, 
лексика, синтаксис. Читаемость рекламного текста. Характеристики, 
влияющие на читаемость текста: характеристики читателя и 
лингвистические особенности текста. Стилистика рекламы. 
Специфика стиля рекламы. Три аспекта стиля: аксиологический, 
функциональный и нормативный. Классификация стилей рекламных 
текстов и различные подходы, используемые при их создании. 
Выразительность рекламного текста: тропы (эпитеты, сравнения, 
гипербола, олицетворение, метафора) и речевые фигуры (фигуры с 
использованием вопросов, фигуры для поддержания контакта с 
читателем, фигуры с использованием повторов, аппликация). 
Понятие макет (формат). Мондпиран. Сетка. Окно. Перенасыщенная 
текстом реклама. Рамка или рамочный макет. Цирк, или 
организованный беспорядок. Текстовая реклама. Макет «реклама 
под 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 

ПК-3 

Специфика рекламного текста 
учреждения культуры для различных 
СМИ 

Реклама в прессе для учреждений культуры. Психографика 
печатного рекламного текста: геометрия текста, шрифты, 
ассоциативно-образное восприятие шрифтов, расположение частей в 
тексте, графическое оформление. Особенности рекламы учреждений 
культуры в газетах и журналах. Тексты радиорекламы для 
учреждений культуры. Типы текстов радиорекламы по цели 
изложения: информирующая и агитирующая радиорекламы. 
Продолжительность звучания. Рекомендации по созданию 
рекламного радиотекста. Жанровые разновидности радиорекламы. 
Краткое призывное обращение. Реплика. Развернутое 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

радиообъявление. Поэтическая радиореклама. Радиоафиша и анонс. 
Обмен репликами. Радиопост. Консультация специалистов. 
Рекламная песня. Джингл. Телереклама для учреждений культуры. 
Ролик как основной жанровый формат телевизионной рекламы. 
Маркетинговая и коммуникативная задачи ролика. Эмоциональное и 
рациональное в ролике. Маркетинговая корректировка ролика. 
Повторы в рекламном ролике. Юмор в рекламном ролике. 
Эротические мотивы в рекламных роликах. Формат ролика.  
Сценарные модели в телевизионной рекламе. Серии роликов, их 
маркетинговые и коммуникативные задачи. Сюжетные схемы 
сериалов роликов. Ролик в контексте телевизионных программ. 
Составляющие рекламного ролика и работа над ними копирайтера. 
Экспозиция в рекламном ролике, завязка, развитие сюжета, 
кульминация рекламного ролика, развязка. Роль пэкшота в 
телевизионной рекламе. Различные виды пэкшота. Плейофф в 
качестве завершающего элемента игрового ролика (спота). Роль 
монтажа. Специфика работы копирайтера над диалогом в 
телевизионной рекламе. Паралингвистические и 
экстралингвистические элементы игрового ролика и их роль в 
коммуникации с целевой аудиторией. Имиджевые ролики и 
спонсорские ролики. Роль копирайтера в процессе производства 
рекламного ролика для учреждений культуры: его взаимодействие с 
режиссером и другими продакшен-специалистами. 
Интернет-реклама для учреждений культуры. Работа копирайтера с 
основными видами интернет-рекламы. Подход копирайтера к 
созданию сайтов разных видов. Работа с банерной рекламой: 
вербальная и не вербальная составляющие банера, цели и задачи. 
Типы баннеров и приоритеты копирайтинга в каждом из них. 
Брендовые, целевые, информационные, внутренние банеры. Rich-
media и роль копирайтера и их создании. E-mail и требования к 
содержательно-структурному наполнению электронного письма. 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Работа копирайтера со списками рассылки. Виды списков и их роль 
в работе с рекламным текстом в Интернете. Использование 
копирайтером возможностей интернет-ресурсов разных типов: 
трансляция новостей в информере, размещение сообщений в 
форумах, гостевых книгах и на досках объявлений, эмуляция 
дискуссий в блогосфере и др. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.ДВ.01.01 – «Брендинг в СМИ» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие способности осуществлять связи с общественностью на основе формирования представлений о 
брендинге как инструменте построения имиджа конкретной медиаорганизации.  
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 

Раздел 1. Формирование медибренда. 
Место и роль бренда в стратегии 
медиакомпании 

Понятие «бренд», «медиабренд». Понятие бренд-ориентированной 
кампании. Современные концепции брендинга и бренд-
менеджмента. Функции бренд-менеджера в медиакомпании 

ПК-3 

Маркетинг и маркетинговый комплекс 
в медиаиндустрии 

Понятие «маркетинг», «дистрибуция». Основные структуры 
дистрибуции в медиабизнесе. Управление дистрибуцией 
медиапродукции с учетом спроса, предложения и конкурентной 
ситуации на медиарынке (на примере Екатеринбурга). Специфика 
ценообразования на медиарынке. Оптимизация рекламных 
возможностей и ценообразование. Проблемы продвижения 
медиакомпаний и медиапродукции, специализирующихся на 
освещении культуры 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Брендинг в системе маркетинговых 
коммуникаций медиарынка 

Особенности медиабрендинга. Возможности и ограничения 
использования концепций брендинга и бренд-менеджмента в 
медиасфере. Типы брендов. Основные принципы и классификация 
медиабрендов. Типы и особенности брендируемых объектов в сфере 
масс-медиа 

ПК-3 

Разработка идентичности, 
позиционирования и платформы 
медиабренда 

Понятие «идентичность бренда». Модели планирования 
идентичности медиабренда. Позиционирование бренда: 
определение и основные типы позиций в сфере СМИ. Принципы и 
методы разработки позиционирования бренда. Понятие и виды 
атрибутов бренда. Знаки идентификации как атрибуты бренда. 
Понятие «линза бренда». Маркетинговые, лингвистические, 
психологические и кросскультурные критерии сильного знака 
идентификации СМИ и его медиапродукции 

ПК-3 

Этапы формирования бренда в 
медиасреде  

Стратегическое планирование ИМК-кампаний. Разработка стратегии 
обращения в рамках ИМК-кампании. Творческие концепции в 
рамках ATL и BTL-коммуникаций. Этапы разработки творческих 
решений, креативные творческие технологии маркетинговых 
коммуникаций. Правила разработки брифа (логотип, сайт, дизайн и 
др.)  

ПК-3 

Раздел 2. Управление медиабрендом. 
Управление портфелем брендов и 
построение архитектуры брендов 
медиакомпании 

Понятие архитектуры бренда. Схемы взаимоотношения брендов 
одной компании. Портфель брендов. Анализ ролей брендов. 
Специфика построения портфелей брендов и архитектуры брендов 
в медиакомпаниях 

ПК-3 

Продвижение брендов СМИ и 
медиапродуктов. Роль маркетинговых 
коммуникаций в формирование и 
развитие медиабренда 

Реклама в системе продвижения СМИ и их медиапродуктов. 
Возможности и ограничения при использовании PR для 
продвижения СМИ и медиапродуктов. Коммуникации в местах 
продаж. POS-материалы, их разновидности, принципы 
использования. Стимулирование сбыта как вид маркетинговых 
коммуникаций в медиасреде. Спонсорство в системе продвижения 
медиабренда. Возможности и ограничения при использовании 
событийного маркетинга для продвижения СМИ и их 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

медиапродуктов. Директ-маркетинг как вид маркетинговых 
коммуникаций 

Управление формированием и 
развитием медиабренда во времени 

Развитие бренда в контексте построения отношений с 
потребителями: общие принципы и особенности медиасферы. 
Растяжение и расширение бренда Типовые расширения 
медиабренда. Рестайлинг, «ревиталайзинг», епозиционирование, 
ребрендинг, слияние брендов. Кобрендинг 

ПК-3 

Аудит медиабренда Понятие «аудит бренда». Исследования и исследовательские 
данные, используемые при аудите бренда. Развитие капитала 
бренда. Основные составляющие капитала. Мониторинг состояния 
медиабренда. Понятие стоимости бренда. Основные системы 
оценки 

ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.ДВ.01.02 – «СМИ как инструмент PR» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие способности к осуществлению связи с общественностью через формирование у студентов 
представлений о СМИ как инструменте Public Relations.  
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 

Раздел 1. Взаимодействие PR и 
журналистики: теоретический и 
исторический аспекты. 
Категориальный аппарат теории PR и 
журналистики 

PR и журналистика как виды массово-информационной 
деятельности, их сходства и отличия. Конвергенция разных видов 
массово-информационной деятельности. Многообразие определений 
PR. Основные теоретические подходы к пониманию PR. Принципы и 
функции PR. Понятие субъекта и объекта PR-деятельности, целевой 

ПК-3 



168 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

общественности, паблицитного капитала, бренда, пиар-текста, 
другие ключевые профессиональные понятия, термины. Основные 
характеристики пиар-текстов. Понятия PR-стратегии и PR-кампании  

Основные исторические модели и 
этапы развития PR на Западе и в 
России 

Экономические, политические, идеологические и социальные 
причины возникновения и развития деятельности в области паблик 
рилейшнз. Основные исторические модели развития связей с 
общественностью. Ключевые концепции свободы печати. 
Исторические этапы развития PR в США и Западной Европе, их 
характеристики, наиболее выдающиеся представители. Основные 
этапы развития PR в России. Специфика и роль связей с 
общественностью в постиндустриальном гражданском обществе. 
Особенности PR-продвижения учреждений культуры и искусства на 
разных исторических этапах 

ПК-3 

Типология и система СМИ Понятие «типология СМИ». Основные типы средств массовой 
информации. Система СМИ, ее «ядро» и «вспомогательные» 
элементы. Понятия «формат СМИ», «целевая аудитория СМИ». Роль 
изучения PR-специалистами типа, формата и аудитории конкретного 
СМИ для успешного взаимодействия с ним. СМИ в сфере культуры 
и искусства, их роль в системе СМИ. Современные изменения в 
системе и типологии СМИ. Корпоративные медиа как активно и 
успешно развивающийся тип СМИ 

ПК-3 

Основные характеристики и жанры 
PR-текстов и журналистских текстов 

Понятие «жанр». Жанрообразующие признаки. Группы жанров 
журналистики. Основные характеристики и признаки PR-текстов, 
жанры PR. Конвергенция жанров PR и журналистики на 
современном этапе. Понятия «новость», «информационный повод». 
Отличие новости и инфоповода в журналистике и в PR. Ключевые 
требования к PR-текстам, к подаче информации в СМИ 

ПК-3 

Раздел 2. Технологии PR: 
современный опыт применения, 
актуальные проблемы. 
Современные средства и методы, 

Технологии неинформационного (устроительного) PR: проведение 
презентаций, корпоративных мероприятий (праздников, деловых 
встреч и т.д.), семинаров, конференций, выставок, ярмарок; 
благотворительная деятельность; лоббистские мероприятия; 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

технологии PR антикризисные мероприятия. Новые технологии устроительного PR: 
флэш-моб, роад-шоу. Медиарилейшнз. Основные виды и технологии 
информационного PR: подготовка и рассылка материалов для СМИ 
(пресс-релизов, заявлений, анонсов, приглашений); организация 
пресс-конференций, брифингов, встреч с журналистами; клубные, 
ознакомительные и поощрительные мероприятия с журналистами 
(пресс-туры, экскурсии, конкурсы, премии и т.д.); мониторинг СМИ; 
подготовка журналистских материалов, выступлений первых 
(должностных) лиц субъекта PR в СМИ; мониторинг СМИ; 
организация и выпуск корпоративных медиа; организация и ведение 
интернет-сайта, блога, страниц компании в соцсетях 

Разработка стратегии PR-продвижения 
с помощью СМИ 

Понятия «PR-стратегия», «Коммуникационная стратегия», «PR-
кампания». Создание PR-стратегии: основные принципы, правила и 
этапы работы, основные составляющие стратегии 
коммуникационного продвижения. Виды, форматы PR-стратегий. 
Медиапланирование в сфере PR. Создание медиаплана, работа по 
медиаплану. Методы оценки эффективности 

ПК-3 

Этическое и правовое регулирование 
PR-деятельности 

Этические стандарты в сфере PR. Нормы международного права. 
Современные международные и национальные PR-ассоциации. 
Виды Кодексов профессионального поведения PR-специалиста: 
Лиссабонский и Афинский кодексы IPRA, Кодекс 
профессиональных стандартов PRSA, Римская Хартия ICCO и 
АКОС, Декларация этических принципов РАСО. Правовое 
обеспечение связей с общественностью. Федеральные законы РФ о 
СМИ, рекламе, защите прав потребителей и другие законы, 
касающиеся PR-деятельности. Неформальные способы 
регулирования в области связей с общественностью: традиции, 
мораль, общественное мнение 

ПК-3 

Современные тенденции развития PR 
и масс-медиа 

Особенности разных видов СМИ в настоящее время: печати, 
телевидения, радио, «новых медиа» (интернет-СМИ). 
Конвергентные, «виртуальные» редакции. Использование 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

искусственного интеллекта в работе масс-медиа. Влияние соцсетей и 
блогосферы на средства массовой информации. Трансформация 
«классической» журналистики в современных условиях. Новейшие 
изменения в законодательстве о СМИ. Ключевые современные 
тенденции развития связей с общественностью: глобализация, 
цифровизация, конвергенция, активное использование блогов и 
социальных сетей, возрастание роли корпоративных медиа как 
инструмента PR и т.д.  

Актуальные проблемы 
взаимоотношений журналистов и PR-
специалистов 

Официальные и неформальные способы установления и 
поддержания доброжелательных отношений с редакторами и 
журналистами. Типичные ошибки PR-специалистов во 
взаимоотношениях с представителями СМИ. Разбор примеров 
успешной (профессиональной) и неудачной организации 
взаимоотношений PR-специалистов и журналистов. 
Профессиональные конфликты: их возможные причины, характер, 
последствия (для субъекта PR, для СМИ, для общества), способы 
разрешения (урегулирования). Понятие «конфликт интересов». 
Поиск общих интересов, «точек соприкосновения». Совместные 
(СМИ и субъекта PR) информационные и неинформационные 
мероприятия, их значение и возможности. Заключение договоров об 
информационном обслуживании, другие виды долгосрочных 
партнерских отношений 

ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.ДВ.02.01 – «Имиджелогия» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование понимание знания и навыки конструирования и деконструкции имиджа, необходимые для 
реализации политики организации в области связей с общественностью.  
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 
Имидж как социокультурный феномен Имидж как исторически трансформирующаяся характеристика 

человеческого бытия. Объект и предмет имиджелогии как 
междисциплинарной области знания, связь с другими науками.  
Социокультурные пространства формирования имиджа: 
общественное мнение, общественное сознание, референтные группы, 
массовая культура, возрастные, профессиональные и прочие 
субкультуры. Трансформация феномена имиджа в истории 
культуры. Условия появления потребности в имидже. Наличие 
конкурентной среды как базовое условие. Сословный характер 
имиджа в традиционной культуре. Постиндустриальная культура как 
фактор формирования феномена имиджа во второй половине XX в. 
Новые возможности трансформации имиджа на фоне доминирования 
экранной культуры и расширения виртуального мира (XXI в.). 
Универсальные слагаемые (структура) имиджа: аксиологическая, 
когнитивная, праксеологическая, предметная, эстетическая. Функции 
имиджа. Субъектная классификация имиджа: персональный имидж, 
корпоративный имидж 

ПК-3 

Персональная имидж как объект 
управления 

Соотношения понятия «персональный имидж» с понятиями: «доброе 
имя», «деловая репутация», «авторитет», «харизма». Харизма как 
природно-обусловленная биоэнергетическая характеристика 
индивида. Имидж как культурно-обусловленная информационная 
составляющая личности, продукт ее творчества. Закономерности 
восприятия человека человеком. Психоаналитическая концепция 
конструирования персонального имиджа: роль сознания и 
подсознания в восприятии имидж-формирующей информации. 
Прямая и косвенная имидж-формирующая информация. Четыре 
варианта приема/передачи имидж-формирующей информации. 
Персональный имидж как сознательно и бессознательно 
конструируемая характеристика личности. Роль самопознания, 
самовоспитания, саморазвития в процессе конструирования 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

персонального имиджа. Роль актерского мастерства в развитии 
навыков управляемой самопрезентации. 
Дифференциация персонального имиджа личности. Рыночный 
подход: имидж личности на рынке труда, на брачном рынке, на 
рынке товаров и услуг. Вербальный и невербальный имидж 
личности. Разновидности невербального имиджа: габитусный 
имидж, кинетический имидж, предметный имидж, средовый имидж. 
Связь габитусного и кинетического имиджа с телесностью человека.  
Осмысление телесности как процесса и результата «окультуривания» 
тела человека в ходе адаптации к социокультурным нормам. 
Внешние проявления телесности: перманентные (одежда, 
аксессуары) и постоянные украшения тела (тату, пирсинг и проч.); 
экспрессивные движения тела (жесты, мимика, положения головы); 
«техники тела» (способы ходьбы, бега, сидения и т.д.); телесная 
дистанция (проксемика). Внутренние проявления телесности и их 
влияние на имидж личности: отношение к собственному телу 
(принятие/непринятие); способность контроля физиологических 
функций и инстинктивных программ.  
Проблема выбора индивидуального стиля. Частные технологии 
конструирования и управления персональным имиджем:  
1) вербальный имидж: развитие речи, работа с голосом, развитие 
ораторских навыков и коммуникабельных способностей;  
2) невербальный имидж: габитусный (выбор колористики, 
стилистики одежды, прически, аксесуаров и т.д.); кинетический 
(освоение «хорошей» кинетики и удаление «плохой»); средовый 
(сознательного конструирование жилого и рабочего пространства); 
предметный (самопрезентация в предметах – продуктах 
деятельности и творчества личности и (или) предметах, 
сопутствующих деятельности личности) 

Корпоративный имидж как объект 
управления 

Анализ основных понятий. Виды корпоративного имиджа: 
внутренний и внешний имиджи организации. Содержание 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

«габитусного», «вербального», «делового», «средового», 
«предметного» имиджа организации; отличия от персонального 
имиджа. Позитивный корпоративный имидж («Goodwill») как 
неявный актив. «Топ-факторы» формирования корпоративного 
имиджа: история организации; рекламная известность; личность 
руководителя/основателя; стиль управления; фирменный стиль как 
средство визуализации корпоративного имиджа; оценка качества 
(экспертная и обывательская) товаров и услуг; соблюдение 
профессиональной этики; финансовое положение организации; 
забота о персонале; социальная ответственность перед обществом. 
Универсальные этапы (диагностика, планирование/проектирование, 
организация, контроль) формирования корпоративного имиджа. Роль 
PR-службы в формировании позитивного имиджа организации. 
Реклама как основное средство формирования имиджа организации. 
Новые возможности Интернет-пространства для формирования 
корпоративного имиджа. Роль пиар-специалистов в формировании 
корпоративного имиджа. Имидж-риски, их соотношение с 
кадровыми рисками, процессуальными рисками и контингент-
рисками организации. Управление имидж-рисками в учреждениях 
культуры 

Пиар-технологии управления 
имиджем 

Формирование имиджа (персонального, корпоративного) как 
актуальная задача в области связей с общественностью. 
«Имиджмейкинг» как вид профессиональной деятельности. 
Междисциплинарная подготовка имиджмейкеров, возможные 
области занятости. Функции имиджмейкеров, основные средства и 
результаты их деятельности. Основные закономерности 
формирования имиджа. Использование стереотипов массового 
сознания, архетипов, мифологических образов, символики для 
создания желаемого образа. Современные возможности визуальной 
коммуникации. Способы продвижения имиджа. 
Универсальная технологии формирования имиджа:  

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

1. Диагностический этап: методы мониторинга.  
2. Проектирование имиджа: конструирование образа и подведение 
характеристик объекта имиджирования под требования заказчика 
(аудитории).  
3. Рабочий этап: перевод требуемых характеристик объекта в 
вербальную, визуальную, событийную составляющие имиджа.  
4. Контрольно-аналитический этап: мониторинг сформированного 
имиджа, способы корректировки и оптимизации текущего имиджа. 
Частные технологии управления имиджем: персональный, 
корпоративный, региональный уровень. Содействие эффективной 
презентации личности: учет социально-демографических 
особенностей личности, ее социальных ролей и условий 
повседневной жизни. Гендерные, возрастные, статусные, 
национально-религиозные особенности персонального имиджа. 
Подбор частных технологий конструирования персонального 
имиджа. Конструирование корпоративного имиджа. Современные 
технологии создания яркого и узнаваемого образа. Продвижение 
имени («names promoting»). Методы формирования позитивного 
отношения к организации. Роль PR-воздействия и рекламы. 
Нейтрализация последствий воздействия «черного» PR средствами 
имиджмейкинга. Специфика конструирования имиджа учреждений 
культуры 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03.ДВ.02.02 – «Репутационные PR-технологии» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности участвовать в разработке и реализации политики организации в области связей 
с общественностью через понимание содержания и условий применения репутационных PR-технологий.  
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 
Репутационные PR-технологии: 
актуальность и целеполагание 

Цели и задачи репутационных PR-технологий. Актуальность 
проблем, связанных с репутацией учреждений сферы культуры. Роль 
PR в формировании и укреплении позитивного имиджа учреждения 
культуры в среде партнеров и других категорий общественности. 
Внутренний и внешний PR. PR и репутационный менеджмент: 
сходства и различия 

ПК-3 

Имидж и репутация: соотношение 
понятий 

Понятие корпоративного имиджа, корпоративной репутации. Виды 
репутации: индивидуальные репутации, коллективные репутации. 
Социально-психологический феномен репутации. Нематериальный 
актив корпоративной репутации и ее ценность. Репутация как 
свойства и черты субъекта. Репутация как проявленные 
характеристики в практической деятельности субъекта. Репутация 
как оценка целевой аудитории. Особенности репутации. Проблема 
позиционирования корпоративной социальной ответственности. 
Управление репутацией 

ПК-3 

Корпоративная культура как основа 
формирования имиджа и репутации 
учреждения культуры 

Понятие корпоративной индивидуальности. Корпоративная 
культура. Фирменный стиль и его составляющие: название 
организации, логотипы и символика, фирменный цвет, графический 
дизайн, корпоративные слоганы. Корпоративная философия. 
Корпоративная миссия. Корпоративные ценности. Корпоративная 
стратегия 

ПК-3 

Работа со СМИ и Интернет в целях 
продвижения и закрепления репутации 
и имиджа учреждения культуры 

Дифференциация СМИ, возможности, проблемы и перспективы 
взаимодействия в современном мире. ТВ, Радио, Пресса. 
Мониторинговые системы. Медиапланирование. 
Подготовка материалов для СМИ. Подготовка и проведение пресс-
конференции, брифингов и других мероприятий для СМИ. 
Планирование работы со СМИ и создание «потока новостей».  
Особенность Интернета как коммуникационной среды. Роль digital в 
PR. Имиджеобразование в сети Интернет. Web-сайт. Работа с 
обращениями пользователей в сети Интернет. Аккаунты в 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

социальных сетях. Блог организации и представителя организации. 
Официальные сообщества в социальных сетях. Форумы. 
Нормативные основы и этические правила и взаимодействия с 
общественностью в сети Интернет 

Кризисные ситуации и планирование 
предкризисной деятельности в 
контексте PR 

Понятия «противоречие», «конфликт», «кризис», «кризисная 
ситуация». Связи с общественностью в кризисной ситуации. Виды 
кризиса. Кризис как процесс. Кризис как результат. Виды кризисов. 
Коммуникации во время кризиса. Внутренние и внешние кризис-
консультанты. Консалтинговые услуги PR-служб.  
Конструирование вариантов вероятных кризисных ситуаций. 
Диагностика готовности компании к кризисным ситуациям. 
Предварительная работа со СМИ. PR-менеджмент в докризисных 
ситуациях. Разработка системы аргументации управленческих 
решений в кризисной ситуации. Антикризисная репутационная 
система управления 

ПК-3 
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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.01(У) – Учебная практика (ознакомительная) 

 
1. Цель практики – вовлечение обучающихся в практическую деятельность, формирование первичных профессиональных умений и навыков 
посредством участия обучающихся в проектах, мероприятиях, деятельности учреждений и организаций сферы культуры.  
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 Дать характеристику трех учреждений сферы культуры города 
Екатеринбурга (по плану) 

ПК-1 

Задание 2 Представить анализ зрительского опыта о различных культурных 
событиях: что смотрели / посещали; когда и где это было; кто 
организатор события, насколько оно понравилось по содержанию 

ПК-1 

Задание 3 Подготовить и опубликовать не менее 3-х новостных материалов – 
посты в социальных сетях, на корпоративных сайтах учреждений 
культуры, в региональных СМИ о культурных событиях, в которых 
обучающийся принимал участие как зритель или волонтер 

ПК-1 

Задание 4 Провести самоанализ по итогам прохождения практики ПК-1 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.02(П) – Производственная практика 1 (проектная) 

 
1. Цель практики – вовлечение обучающихся в практическую деятельность, формирование профессиональных умений и навыков в ходе 
участия обучающихся в проектах и мероприятиях учреждений (организаций) сферы культуры и освещения этих событий в корпоративных 
или иных СМИ.  
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 Провести анализ деятельности учреждения сферы культуры города 

Екатеринбурга, оценить степень освещения его проектов в различных 
медиаресурсах (по плану) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 2 Представить список культурных, научных, конкурсных событий, в 
которых обучающийся участвовал на правах журналиста, участника 
или зрителя. Сгруппировать обзор этого опыта по видам культурных 
площадок и событий (театры, музеи, фестивали, конференции, 
конкурсы и т.д.) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 3 Подготовить не менее 5-ти материалов (пресс-релизы – новостные, 
информационные, анонсы, обзоры), в том числе один материал в 
форме интервью о проектах учреждения культуры – базы практики 
или проектах ЕАСИ, а также желательно подготовить рецензию или 
конкурсное эссе 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 4 Провести самоанализ по итогам прохождения практики ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.03(П) – Производственная практика 2 (проектная) 

 
1. Цель практики – вовлечение обучающихся в практическую деятельность, формирование профессиональных умений и навыков через 
участие в культурных событиях и освещения этих событий в городском медиапространстве. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Провести анализ базы практики (по плану) ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 2 Провести обзор зрительского опыта (посещение театров, музеев, 
кинопоказов, фестивалей и т.д.), участия в конкурсах и научных 
событиях; следует сгруппировать список по видам культурных 
площадок (театры, музеи, фестивали, конференции и т.д.) и событий 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 3 Подготовить и опубликовать не менее 5-ти материалов, включая 
материалы по заказу базы практики (из расчета, что подготовка 
одного материала занимает в среднем 7 часов). Среди 
опубликованных материалов должны быть интервью, репортаж и PR.-
материал (пресс-релиз). В числе опубликованных могут быть 
представлены рецензии (литературная, театральная, художественная 
арт-критика) и другие продукты литературного творчества, 
представленные на конкурсы, а также научные статьи по теории и 
практике медиа, теории и практике организации связи с 
общественностью 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 4 Провести самоанализ по итогам прохождения практики ПК-1; ПК-2; ПК-3 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.04(Пд) – Преддипломная практика 

 
1. Цель практики – вовлечение обучающихся в практическую деятельность в сфере культуры и искусства, формирование профессиональных 
умений и навыков в процессе подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Отразить краткое содержание исследования (проекта) в области 
медиа, выполняемого в рамках выпускной квалификационной работы 
с учетом специфики базы практики и освещаемой области культуры 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 2 Проанализировать место практики, используя план анализа, 
освоенный в ходе производственных практик; провести апробацию 
идей научного исследования, реализовав авторский медиапроект в 
условиях базы практики 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 3 Подготовить и опубликовать не менее 2 материалов за время 
практики, включая материал по заказу базы практики. Наряду с 
журналистскими (интервью, репортаж, очерк) должны быть и PR.-
материалы (пресс-релиз, пиар-интервью, обзор проектов учреждения, 
пресс-кит конкретного события, медиаплан учреждения культуры), а 
также рецензия. Обязательно наличие авторских аудио-
видеоматериалов: либо как часть подготовленных материалов (фото и 
видеоматериалы, дополняющие основной текст), либо как 
самостоятельный продукт (подкаст, слайд-фильм, видеоролик) 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Задание 4 Провести самоанализ по итогам прохождения практики. Отразить 
результаты участия в профессиональных конкурсах 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Государственная итоговая аттестация 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б3.О.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 основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО), разработанной в МБОУ ВО «Екатеринбургская 
академия современного искусства (институт)». 
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. Универсальные компетенции: полнота и глубина освоения – УК-1, УК-2, УК-5, УК-6 (0-5 баллов). 
2. Общепрофессиональные компетенции: полнота и глубина освоения – ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9 (0-5 баллов).  
3. Готовность к освещению сферы культуры и искусства в СМИ и корпоративных медиа учреждений (организаций) культуры, используя 
средства конвергентной журналистики – ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2 (0-5 баллов). 
4. Готовность продемонстрировать профессиональные компетенции, связанные с осуществлением PR-коммуникаций в учреждениях и 
организациях сферы культуры – ОПК-7, ОПК 8, ПК-3 (0-5 баллов). 
5. Способность презентовать и защищать результаты ВКР, учитывая качество доклада, презентации, аргументированность ответов на 
вопросы: УК-3; УК-4, ОПК-2 (0-5 баллов). 
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Факультативы 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.01 – «Медиапланирование» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обучение основным знаниям и навыкам медиапланирования как способа поддержания тесного контакта со 
СМИ и формирования должного информационного присутствия учреждения сферы культуры в информационном медиапространстве. 
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 

Медиапланирование и 
интегрированные маркетинговые 
коммуникации 

История развития медиапланирования в России и за рубежом. 
Медиапланирование как неотъемлемая часть рекламной кампании. 
Цели и задачи медиапланирования. 
Комплекс продвижения (ИМК). Структурные элементы комплекса 
продвижения: связи с общественностью, реклама, стимулирование 
сбыта, личные продажи, прямая рассылка. Достоинства и недостатки 
рекламы и личных продаж. Виды продвижения. Цели маркетинга и 
PR в комплексе продвижения. Соотношение маркетинговой 
стратегии и PR –деятельности. Второй подход к комплексу ИМК с 
точки зрения бренда. Брендинг 

ПК-3 

Рекламная кампания учреждения 
культуры 

Понятие «рекламная кампания». Цели и задачи рекламной кампании 
(коммуникационные, экономические). Классификация рекламных 
кампаний. Этапы рекламной кампании учреждения культуры. 
Сегментация и выбор целевой аудитории (демографические 
характеристики, социальное положение, психографические 
характеристики) учреждения культуры. Сроки проведения 
рекламной кампании учреждения культуры. Стратегия и тактика 
рекламной кампании учреждения культуры. Годовое планирование 
рекламных кампаний. Бюджет рекламной кампании учреждения 
культуры (метод Пекхэма, метод Шроера, остаточный принцип, 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

процент от оборота или прибыли, метод конкурентного паритета). 
Составляющие стоимости рекламной кампании учреждения 
культуры. Возможные скидки 

Медиапланирование: стратегия и 
тактики, процесс и его основные 
показатели 

Стратегия рекламы в средствах массовой информации: планирование 
бюджета рекламной и PR-деятельности учреждения культуры. 
Общие принципы определения рекламного бюджета. Тактика работы 
со СМИ: распределение рекламных бюджетов между носителями 
рекламы. 
Эффективное медиапланирование учреждения культуры. Цели и 
задачи медиапланирования. Требования к формулировке целей 
(SMART). Этапы медиапланирования. Возможности методики 
медиапланирования. Виды медиапланирования по степени точности, 
по стадиям разработки, по типам целей. Понятие мишени и ее типы. 
Понятие рейтинга носителя рекламного сообщения. Охват аудитории 
учреждения культуры и частота рекламных контактов: основные 
параметры. Факторы минимальной частоты контактов с рекламой. 
Медиабриф. Составляющие медиабрифа. 
Медиапланирование в PR-кампании: объем аудитории, выбор 
медиаканалов, распределение информации по времени, методы и 
технология управления данными 

ПК-3 

Особенности выбора средств 
распространения рекламы учреждения 
культуры 

Выбор основных и вспомогательных средств рекламы в зависимости 
от степени охвата рекламной и PR-кампании (локальная, 
региональная, национальная) учреждения культуры. 
Количественный и качественный критерии выбора между 
различными категориями средств распространения рекламы. Методы 
выбора между различными носителями рекламы (прямого 
совмещения и демографического сопоставления). Качественные 
оценки различных носителей рекламы. Выбор средств массовой 
информации в зависимости от цели рекламной коммуникации 
учреждения культуры 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Виды рекламы в различных медиа. 
Размещение рекламы учреждения 
культуры в печатных СМИ 

Виды рекламы. Основные функции рекламы. Зависимость 
использования определенного типа рекламы от стадии жизненного 
цикла товара. ATL- и BTL-реклама.  
Особенности рекламы в прессе. Характеристика периодических 
изданий: особенности читающей аудитории, тематика, тираж, регион 
распространения, периодичность издания, цветность, дизайн, 
параметры восприятия печатного СМИ у целевой аудитории. Виды 
рекламы в газетах и журналах. Размещение рекламы учреждения 
культуры в печатных СМИ (газеты, журналы) 

ПК-3 

Размещение рекламы учреждения 
культуры на радио и телевидении 

Радиостанция, ее формат и характеристики. Жанры радиорекламы. 
Формы радиорекламы. Базовые медиа-показатели оценки 
эффективности размещения рекламы учреждения культуры на радио. 
Структура телевизионной индустрии. Формы телевизионного 
вещания. Телевизионная аудитория. Формы рекламной продукции на 
телевидении. Базовые медиапоказатели оценки эффективности 
размещения телевизионной рекламы учреждения культуры 

ПК-3 

Размещение наружной, транзитной 
рекламы и Интернет-рекламы 
учреждения культуры 

Нормативно-правовая основа размещения наружной рекламы. 
Требования к наружной рекламе. Основные средства наружной 
рекламы. Оценка эффективности наружной рекламы. 
Медиапоказатели эффективности наружной рекламы учреждения 
культуры. Понятие Интернет-рекламы. Задачи Интернет-рекламы. 
Виды Интернет-рекламы. Размещение Интернет-рекламы 
учреждения культуры 

ПК-3 

Медиаплан. Контроль и оценка 
эффективности медиаплана 

Медиаплан. Календарный план-график. Виды медиапланов: годовой, 
события-даты-сезоны, рекламной кампании, итоговый КПГ 
рекламных кампаний. КПГ для радио, КПГ для ТВ, КПГ для щитов. 
Структура каждого вида медиаплана. Бюджет рекламной и PR-
кампании учреждения культуры. 
Оценка эффективности рекламной и PR-кампании учреждения 
культуры. Критерии эффективности. Уровни влияния рекламы на 
аудиторию учреждения культуры. Методы исследования 

ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

эффективности. Тестирование рекламы. Отношение к рекламе в 
целом. Понимание основной идеи рекламы, пересказ содержания. 
Чувства по отношению к услуге. Влияние рекламы на поведение 
потребителя 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.02 – «Культура профессионального общения в медиакоммуникациях» 

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие способности сбора и обработки информации в процессе журналистской деятельности и 
организации связи с общественностью.  
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 

Раздел 1. Роль общения в 
журналистской и PR-деятельности. 
Общение – основа профессии 
журналиста и PR-специалиста 

Общение – основа профессии и залог успеха в журналистике и PR-
деятельности. Психология общения. Публичность профессии 
журналиста. Социальные роли журналиста. Специфические 
профессиональные качества личности, способствующие общению. 
Роль общения в формировании личного имиджа и корпоративного 
имиджа 

ПК-1; ПК-3 

Трудности профессионального 
общения 

Что влияет на успех и результат общения в профессии. 
Закономерности общения. Вербальные и невербальные 
конфликтогены и как их избежать. Трудности профессионального 
общения: психологические, содержательные, организационные, 
этические. Препятствия, мешающие общению. Влияние третьих лиц 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 2. Интервью как способ 
получения информации. 

Профессиональная цель – когда ее формулировать? Выбрать героя. 
Целевая аудитория – кто такие? Доминантный, недоминантный, 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Информация как повод, цель и 
следствие общения 

мобильный, ригидный собеседник. Нужно ли учитывать 
темперамент героя и как. Когда приступать к обработке 
информации. Формулируем вопросы. Типы вопросов и ответов. Если 
информации мало или много. Информация получена – стоит ли 
возвращаться 

Виды интервью. Стили общения и 
поведенческие стратегии в 
профессиональной деятельности 

Интервью – неизменный журналистский метод. Интервью в 
деятельности PR-специалиста. Журналист – сторона инициативная. 
Стили общения в профессиональной деятельности. Поведенческие 
стратегии в общении. Влияние имиджа интервьюера на успех 
интервью 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 3. Этика профессионального 
общения.  
Три кита общения. Способы и нормы 
речевого воздействия  

Принцип экономии психической энергии. Эмпатия, доверие, 
мотивация – фундамент эффективного общения. От приветствия до 
прощания. Перефразирование, уточнение, побуждение, 
стимулирование, оценка, обобщение, резюмирование. Речевые 
тактики (утрирование, уступка, сдвиг, провокация, юмор и др.) 

ПК-1; ПК-3 

Психотехники в профессиональном 
общении 

Активное слушание, подстройка, присоединение. Техника 
расслаивания. Положительное и отрицательное подкрепление. 
Якорение 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 4. Пространство медиа – есть 
ли особенности? 
Электронный собеседник: стратегии 
коммуникации 

Специфика общения посредством новых медиа и цифровых 
коммуникаций. Типы ведущего (информатор, провокатор, 
собеседник, модератор, эксперт и др.). От чего зависит успех 
медиапрограммы? Виды общения в цифровом виртуальном 
пространстве (монолог, диалог, беседа, полемика, дебаты, 
дискуссия) 

ПК-1; ПК-3 

Человек в кадре и за кадром Общение со студийной аудиторией – в чем особенность? 
Определяющие профессиональные качества журналиста в кадре и за 
кадром. Особенности выстраивания имиджа в цифровых формах 
общения 

ПК-1; ПК-3 

Раздел 5. Самоподготовка к акту 
профессионального общения. 

Значение психологической самоподготовки к акту 
профессионального общения. Как формируется уверенность в себе? 

ПК-1; ПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Выстраивание этапов и самонастрой. 
Время и пространство общения 

Правило одной минуты. Пространственно-временная настройка 
общения 

Раздел 6. Проблемы, ошибки и удачи 
профессионального общения. 
Самые серьезные ошибки в 
профессиональном общении 

Способность сосредоточиться и способность к выводам. Пора 
оценивать? Отчужденность и безразличие. Туннель реальности. 
Некомпетентность. Манипуляция 

ПК-1; ПК-3 

Правила поведения журналиста и 
этапы освоения мастерства 

Без чего нельзя обойтись в профессиональном общении. 
Превращение ремесла в искусство. От неосознанной 
некомпетентности – к неосознанной компетентности 

ПК-1; ПК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.03 – «Технологии креативного мышления» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование способности грамотной получать, обрабатывать и проверять информацию для подготовки 
журналистского текста, используя технологии креативного мышления.  
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 мышления как 
психического процесса 

Исследование физиологических основ мышления. Основные виды 
мышления и их разделение по форме, по характеру, по степени 
развернутости, по степени новизны. Мышление и интеллект: 
дефиниции и характер взаимосвязи. Стадии развития интеллекта по 
Ж. Пиаже. Концептуально- экспериментальная модель интеллекта 
Дж. Гилфорда 

ПК-1; ПК-2 

Представление о креативности и 
креативном мышлении 

Креативность как специфический вида способностей в середине XX 
века (Л. Терстоун, Дж. Гилфорл). Основные характеристики 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Дивергентного мышления по Дж. Гилфорду. Л.С. Выготский о 
творческой деятельности как сущностной характеристике человека и 
культуры. Разработка проблем способностей, одаренности, 
творческого мышления отечественными исследователями: 
Брушлинским А.В., Тепловым Б.В., Рубинштейном С.Л., Ананьевым 
Б.Г., Леонтьевым А.Н., Гальпериным П.Я. Лейтесом Н.С, и др. 
Стадии развития креативного мышления детей: наглядно-
действенное, причинное, эвристическое 

Методики диагностики креативности  Южнокалифорнийские тесты дивергентной продуктивности 
Дж. Гилфорда: описание батареи 14 субтестов, специфика 
проведения тестирования, валидность. Тесты креативности 
Е. Торренса как модель творческого процесса. Характеристики 
основных параметров креативности Е. Торренса. Батарея 
адаптированных тестов Дж. Гилфорда и Е. Торренса - «Творческое 
мышление» А. Туник. Опросник креативности Джонсона как 
экспресс-метод психодиагностики креативности. 
Модифицированные креативные тесты Вильямса: тест 
дивергентного мышления, тест личных творческих характеристик, 
шкалы Вильямса. Методика креативного Поля Д.Б. Богоявленской 
как альтернативный тест на креативность 

ПК-1; ПК-2 

Технологии развития креативного 
мышления 

Понимание творчества как процесса решения проблем и 
нестандартных задач. Естественные и искусственные методы 
решения творческих задач. Искусственные методы решения 
творческих задач: творческие технологии, методы генерирования 
идей, творческие алгоритмы 

ПК-1; ПК-2 

Творческие технологии: 
эвристические приемы и креатив-
методы 

Эвристические приемы как описание действий и состояний, 
помогающие приблизиться к решению задачи (прием инверсии, 
прием аналогии, метод свободных ассоциаций, прием фокальных 
объектов). Аналитические креатив – методы как мыслительные 
действия, позволяющие структурировать задачу, найти решение 
(прием ментальной провокации, прием интеллект-карты, «стулья 

ПК-1; ПК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Диснея», «Шесть шляп мышления», контрольный список 
А. Осборна) 

Методы генерирования идей и 
творческие алгоритмы 

Технологии, позволяющие за короткий промежуток времени 
получить большое количество вариантов и идей по решению 
творческой задачи (морфологический анализ, «мозговой штурм», 
метод синектики). Жестко структурированные технологии, 
позволяющие четко очертить зону поиска сильных решений 
творческой задачи. Алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ) Г.А. Альтшуллера. ТРИЗ – теория решения изобретательских 
задач. Триз-педагогика: задачи, приемы, авторские методики по 
развитию творческого мышления. Применение творческих 
алгоритмов в деятельности журналиста 

ПК-1; ПК-2 
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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 «Организация учебной деятельности студентов», которая позволяет обучающимся на практике 
овладеть основами организации и планирования основных видов учебной деятельности; изучить приемы работы обучающегося во время 
проведения учебных занятий и при организации самостоятельной учебной деятельности; сформировать умения вести эффективную учебную 
работу. 


