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Дисциплины базовой части 
 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение История как наука: сущность, формы и функции. Предмет, задачи и 
проблемы курса 

ОК-2 

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

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

ОК-2 

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 

ОК-2 

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 

ОК-2 

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. 

ОК-2 

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. 

ОК-2 



3 

 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОК-1, ОК-2 

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

ОК-1, ОК-2 

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

ОК-1, ОК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.03 – «Иностранный язык» 

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

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 

ОК-5 

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 

ОК-5 

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. Способность поддерживать разговор в 
следующих ситуациях: праздники, предпочтения, в ресторане, в 
городе, в магазине, телефонный разговор, путешествия, 
предположения и советы, планы на будущее, выступления на 
публике, бытовые ситуации, свободное времяпрепровождение. 
Фонетика: ударение в слове, гласные и согласные звуки английского 
языка, интонация, сокращения, окончания 

ОК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

ОК-5 

 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Элементы дискретной математики Понятие множества. Способы задания множества. Отношения между 
множествами. Операции над множествами. Пересечение множеств. 
Объединение множеств. Вычитание множеств. Дополнение 
множества 

ОК-1 

Математический анализ Элементы теории функций. Понятие предела функции и его 
вычисление. Производная и ее применение. Неопределенный 
интеграл. Определенный интеграл. Функции нескольких переменных 

ОК-1 

Алгебра и аналитическая геометрия Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Векторная 
алгебра и префигуративная культуры. Прямая на плоскости. 
Плоскость и прямая в пространстве. Кривые второго порядка на 
плоскости 

ОК-1 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.05 – «Информатика» 
 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с основами современных информационных технологий, приемами практического 
использования персонального компьютера в 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 

Информатика и информация Информация и информационные процессы: понятие информации; 
предмет информатики как науки; основные задачи и направления 
информатики; основные интерпретации понятия «информация» 

ОПК-5 

Аппаратное и программное 
обеспечение компьютера 

Архитектура персонального компьютера (ПК). Программное 
обеспечение (ПО): понятие ПО; классификация ПО; понятие 
операционной системы; задачи, реализуемые операционной 
системой; поколения операционной системы; структура 
операционной системы; загрузка ОС; основные семейства ОС; 
правовой аспект использования программного обеспечения 

ОПК-5 

Информационная безопасность и 
работа в сети Интернет 

Основные принципы информационной безопасности. Понятие 
безопасности информационной системы, конфиденциальности 
информации, целостности и доступности компонентов 
информационной системы. Средства защиты информации: 
формальные (технические, программные, криптографические) и 
неформальные (организационные, законодательные, морально-
этические) 

ОПК-5 

Основы алгоритмизация и 
программирование 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Примеры алгоритмов. 
Типовые алгоритмические конструкции и способы их описания в 
виде псевдокода и блок-схем 

ОПК-5 

Автоматизация работы с пакетами 
прикладных программ MS Office 

Создание текстовых документов. Основные приемы редактирования 
и форматирования текста. Вставка рисунков. Создание таблиц. 
Создание электронных таблиц. Создание формул. Использование 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

функций. Форматирование данных. Создание мультимедийной 
презентации. Разработка структуры презентации 

 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОК-2, ОПК-4 

Методология и методы исследования 
культуры 

2.1. Культура как особый объект и предмет исследования. 
2.2. Философская, общенаучная и конкретнонаучная методология в 
исследованиях культуры.  
2.3. Лингвистический поворот и его влияние на науки о культуре 
(Л. Витгенштейн). 
2.4. Поворот к практикам в науках о культуре: тело, повседневность, 
власть. 
2.5. Антропологический поворот (К. Гирц). 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

2.6. Культурный поворот: культурология и cultural studies. 
2.7. Пространственный поворот: культурная география. 
2.8. Визуальный поворот: от семиотики – к новым визуальным 
исследованиям. 
2.9. Эстетический поворот. 
2.10. Эмоциональный поворот. 
2.11. Digital Humanities.  
2.12. Антропологические методы и их развитие. 
2.13. Политический и экономический анализ в исследованиях 
культуры. 
2.14. Психологические аспекты культуры и их анализ 

«Культура» как теоретический 
конструкт 

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

ОК-2, ОПК-4 

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

ОК-2, ОПК-4 

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

ОК-2, ОПК-4 

Медиакультура 6.1. Понятие «медиакультуры». Media Studies как научная область. 
6.2. История исследований медиа: Франкфуртская школа, 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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» 

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. 

ОК-2, ОПК-4 

 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение Основные понятия курса. Место здоровьесберегающей деятельности 
в системе жизнедеятельности 

ОК-8 

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

Основные эталоны здоровья и здоровьесберегающей деятельности ОК-8 

Здоровье как система Представление о здоровье в настоящее время. Факторы здоровья 
человека: понятие и характеристика. Образ жизни и здоровье 

ОК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

человека. Здоровый стиль жизни. Стресс и здоровье человека. 
Физическое здоровье: понятие, критерии, методы и технологии 
сбережения. Психическое здоровье: понятие, критерии, методы и 
технологии сбережения. Социальное и духовно-нравственное 
здоровье: понятие, критерии, методы и технологии сбережения. 
Имидж и здоровье. Основы аддиктологии. Основы репродуктивного 
здоровья личности 

Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура и 
обеспечение здоровья 

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

ОК-8 

Основы здоровьесберегающих 
технологий 

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

ОК-8 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОК-8 

Самооздоровительная деятельность 
личности 

Самодиагностика состояния здоровья личности. Составление плана 
самооздоровительной деятельности 

ОК-8 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.08 – «История мировых цивилизаций» 

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

Культура как объект культурологии Проблема дефиниции понятия «культура». Методологические 
основы научного определения культуры. Культура и цивилизация. 
Типологические характеристики культуры 

ОК-2 

Генезис и ранние формы культуры Генезис первобытной культуры и ее периодизация. Тотемизм и 
табуирование как основание первобытной культуры. Материальная и 
духовная культура верхнего палеолита. Неолитическая революция 

ОК-2 

Цивилизации Древнего Востока Факторы складывания и особенности гидравлических цивилизаций 
Древнего Востока. Цивилизации Древнего Египта и Месопотамии. 
Культуры Древней Индии и Древнего Китая 

ОК-2 

Античная культура Культура Древней Греции: периодизация, основные признаки. 
Эллинистическая культура как синтез культур Греции и Востока. 

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Культура Древнего Рима: человек и социум 
Мир ислама Возникновение ислама. Личность и судьба пророка Мухаммеда. 

Вероучительные основы ислама. Политическая история исламских 
государств. Культура и традиции 

ОК-2 

Культура европейского Средневековья Средневековье как тип культуры. Христианство как основание 
средневековой европейской культуры. Теоцентризм. Время и 
вечность в средневековой культуре 

ОК-2 

Культура эпохи Возрождения Возрождение в Италии. Итальянский гуманизм как 
мировоззренческая основа Ренессанса. Антропоцентризм. Северное 
Возрождение. Реформация 

ОК-2 

Европейская культура XVII в. и эпохи 
Просвещения (XVIII в.) 

Научно-техническая революция. Классицизм и барокко. Новая 
концепция человека и идея совершенствования человека в работах 
философов Просвещения 

ОК-2 

Культура XIX и XX вв. Общая характеристика XIX в. Романтизм и рационализм. 
Национальные культуры и феномен национального государства. 
Мировые войны. Капиталистическая и социалистическая модели 
модернизации 

ОК-2 

Культура России в контексте истории 
мировой культуры 

Специфика русской культуры. Проблема восточных и западных 
влияний. Проблема канонического и творческого начала в русской 
культуре. Советская культура: проблема сущности и своеобразия 

ОК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.09 – Введение в научные исследования» 

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

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

ПК-9 

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 

ПК-9 

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 

ПК-9 

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 

ПК-9 

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. Синергетика как новое 
миропонимание и метод исследования (Г. Хакен, И. Пригожин). 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

ПК-9 

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 

ПК-9 

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 

ПК-9 

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 

ПК-9 

Представление результатов научного 
исследования 

Представления результатов научно-исследовательской работы: 
аннотация, реферат, научный доклад, научная статья, рецензия, 
отчет, научный обзор, курсовая работа, дипломная работа, 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 МБОУ ВО 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 

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 

ПК-9 

 
 

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

 
1. Цель изучения дисциплины – изучение основ теории искусства, природы искусства, его форм и видов, структуры художественного 
произведения; этапов развития искусства с древнейших времен до наших дней. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 9 з. е. (324 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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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. Стиль как основа 
исторической классификации искусства. Эстетические учения 
Античности. Эстетические учения Средних веков. Эстетические 
учения эпохи Возрождения. Эстетические учения эпохи 
Возрождения. Эстетические учения Нового времени. 
Искусствознание ХХ в. 

ОК-2, ОПК-1 

История визуальных искусств от 
Первобытности до Ренессанса 

Первобытное искусство. Искусство Древнего мира (Месопотамия, 
Египет). Искусство античности (Греция, Рим, раннехристианское 
искусство). Искусство европейского средневековья. Искусство 
Византии. Искусство Древней Руси. Искусство итальянского 
Возрождения. Искусство Северного Возрождения 

ОК-2, ОПК-1 

История визуальных искусств Нового 
времени 

Европейское искусство XVII века: эпоха барокко. Европейское 
искусство XVIII в.: рококо. Европейское искусство XVIII-XIX вв.: 
классицизм. Зарубежное искусство XIX вв. Европейское искусство 
XIX в.: реализм. Европейское искусство XIX в.: импрессионизм. 
Европейское искусство XIX в.: постимпрессионизм. Отечественное 
искусство XIX в. 

ОК-2, ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 – «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 – 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 

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 

ОК-2, ОПК-1 

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. 
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 

ОК-2, ОПК-1 

 
 

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

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

ОПК-1 

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

ОПК-1 

Музыка западноевропейского 
средневековья 

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

ОПК-1 

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

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ОПК-1 

Музыкальный Классицизм Основные тенденции развития музыкального классицизма. Музыка 
как искусство разума. Основные направления развития 
музыкального театра в XVIII в. 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-1 

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. 

ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основные музыкальные школы Европы XIX в. 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 в. Балансировка между романтизмом и 
реализмом. Национальные оперные школы. С. Монюшко, Ж. Бизе и 
др. Итальянская и немецкая оперные школы. Основные тенденции 
развития. Творчество Дж. Верди и Р. Вагнера. Итальянский веризм – 
Дж. Пуччини, Леонкавалло, Масканьи. Кризис романтической 
гармонии и поиск новых музыкальных путей. Символизм и 
импрессионизм 

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

ОПК-1 

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

ОПК-1 

Русская музыкальная культура в XVIII 
веке 

Роль петровских реформ в становлении новой музыкальной 
культуры. Хоровой концерт 

ОПК-1 

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

ОПК-1 

Русская музыкальная школа рубежа 
XIX-XX вв. 

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

ОПК-1 

Русская музыкальная культура ХХ в. Многоликость музыки ХХ века и ее основные стили. Русская ОПК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 – «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; формирование навыков литературоведческой и историко-литературной аналитической деятельности. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з. е. (252 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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-1, ОПК-3 

История литературы Античная литература. История Греции и Рима. Античная мифология. ОПК-1, ОПК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Древнегреческий и римский периоды. Особенности литературы 
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 в. Романтизм и реализм в зарубежной 
литературе. Зарождение модернизма, символизм. Русская литература 
XIX в. Русский романтизм. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь. 
«Натуральная школа» 1940-х. Классический реализм и его жанры. 
Роль Белинского в развитии литературы. Зарубежная литература ХХ 
в. 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.Б.14 – «Морфология современного искусства» 

 
1. Цель изучения дисциплины – социальная и творческая адаптация 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. 
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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 

Введение. Определяя концепт 
«современное искусство» 

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

ОК-2, ОПК-1 

Основные направления европейского 
авангарда начала ХХ в. 

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, С. Дали). Феномен абстрактного искусства 
(В. Кандинский, П. Мондриан, группа Де Стил) 

ОК-2, ОПК-1 

Авангардные течения в отечественном 
искусстве первой трети ХХ в. 

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. Кандинсикй и др. 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 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

идейный лидер конструктивизма 
Реалистические тенденции в 
визуальных искусствах первой 
половины ХХ в. 

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 

ОК-2, ОПК-1 

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 

ОК-2, ОПК-1 

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) 

ОК-2, ОПК-1 

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)  

ОК-2, ОПК-1 

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) 

ОК-2, ОПК-1 

Моделирование современности: 
концептуальизм, минимализм, ленд-

Концептуализм (Дж. Кошут, Р. Берри, Д. Хюблер. Д. Грэхем, 
Е. Хессе, Б. Науман, О. Кавара, С. Левитт, «Искусство и язык»). 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

арт 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) 

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) 

ОК-2, ОПК-1 

Продолжая традиции абстрактного 
искусства 

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

ОК-2, ОПК-1 

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) 

ОК-2, ОПК-1 

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, 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

К. Харингтон и др.) 
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) 

ОК-2, ОПК-1 

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)  

ОК-2, ОПК-1 

Отечественное искусство второй 
половины ХХ в. 

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. 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

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

ОК-2, ОПК-1 

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.) 

ОК-2, ОПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 – «Реклама и PR-технологии» 

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие 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 

ОК-5, ОПК-2 

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, 
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 

ОК-5, ОПК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 – «Основы права» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний о современном российском праве. 
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 государства и права Понятие государства. Его признаки и функции. Теории 
возникновения государства. Формы государства: формы правления и 
формы государственного устройства. Понятие права, его признаки и 
принципы. Теории происхождения права. Системность права. Норма 
права и ее структура. Соотношение права, морали и нравственности. 
Понятие правоотношения, его состав. Источники права. Правовые 
семьи. Правонарушение и юридическая ответственность 

ОК-4 

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

ОК-4 

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

ОК-4 

Основы гражданского права Понятие и виды гражданских правоотношений. Лица в гражданском ОК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

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

ОК-4 

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

ОК-4 

Основы административного права Административные правонарушения и административная 
ответственность 

ОК-4 

Основы уголовного права Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений 

ОК-4 

Международное право, как особая 
отрасль российского права 

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

ОК-4 

 
 

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

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОК-3 

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

ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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. 
Технологические уклады и длинные волны. Стабилизационная 
политика. 

ОК-3 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

Международные аспекты 
экономической теории 

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

ОК-3 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 – «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. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

ПК-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 

ПК-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 

ПК-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 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

преобразований. От декабризма до полицейского государства: 
трансформации картины мира 

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 

ПК-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 

ПК-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 

ПК-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 

ПК-9 

Региональная и муниципальная Региональные культурные программы как механизм объединения и ПК-9 



36 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

культурная политика самоидентификации территории. Культура как дополнительный 
ресурс инвестиционной привлекательности. Сценарии городского 
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 

ПК-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 

ПК-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 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 – «Позиционирование территории и культурные практики» 
 
1. Цель изучения дисциплины – усвоение основных подходов к позиционированию территорий различного масштаба, существующих 
ресурсов 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 

ПК-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  

ПК-9 

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

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

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

позиционирования 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 

ПК-9 

Детализация проекта 
позицинирования 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 

ПК-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  

ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 – «Введение в профильную деятельность» 

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Сущность, закономерности, принципы 
и основные категории менеджмента 

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

ОПК-4 

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

ОПК-4 

Менеджмент учреждений культуры в 
условиях рыночной экономики  

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

ОПК-4 

Особенности современной 
социокультурной ситуации 

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

ОПК-4 

Характерные особенности систем 
управления  

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

ОПК-4 

Организация в сфере культуры как 
открытая система 

Понятие открытых систем. Особенности организаций культуры с 
позиций системного подхода 

ОПК-4 

Методы менеджмента в учреждениях 
социально-культурной сферы 

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

ОПК-4 

Организационно-управленческая 
структура учреждения культуры 

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

ОПК-4 

Особенности маркетинга в сфере Маркетинг. Виды маркетинга. Концепции маркетинга. Современные ОПК-4 



40 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

культуры в условиях рыночной 
экономики  

тенденции и вызовы маркетинга в рыночной экономике. Роль 
учреждений культуры в системе маркетинга 

Комплекс маркетинговых действий 
учреждения культуры 

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

ОПК-4 

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации 

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

ОПК-4 

Понятие, функции и виды технологий 
управления 

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

ОПК-4 

Составляющие технологического 
процесса 

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

ОПК-4 

Критерии эффективности технологии 
управления 

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

ОПК-4 

Влияние информационных технологий 
на развитие социокультурной сферы 
общества 

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

ОПК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 – «Организация учебной деятельности студентов» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование общих представлений об основах организации учебной деятельности. 
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 

Мотивация как фактор успешной 
учебной деятельности студента 

Понятие о мотивации. Внешние и внутренние мотивы. Основные 
мотивы успешной учебной деятельности и их факторы 

ОК-1 

Критическое мышление как основа 
успешной деятельности студента 

Культура мышления как интегративное качество личности. 
Критическое мышление как вид мыслительной деятельности 
студента: понятие, признаки. Алгоритм развития критического 
мышления 

ОК-1 

Тайм-менеджмент как инструмент 
личной организации студента 

Цели, задачи и технологии персонального менеджмента студента. 
Принципы и основные техники тайм-менеджмента. Перспективное, 
годовое, ежемесячное, еженедельное и ежедневное планирование 
деятельности. Дефицит времени и способы его профилактики. Выбор 
приоритетов деятельности как условие эффективной работы. 
Самоменеджмент. Составление индивидуальных планов учебной 
деятельности обучающегося 

ОК-1 

Культура поведения в вузе Личные качества и этика поведения обучающегося высшего 
учебного заведения. Внешний вид обучающегося. Взаимоотношения 
в студенческой среде. Профилактика конфликтных ситуаций в 
учебном процессе 

ОК-1 

Работоспособность и способы ее 
повышения 

Понятие о работоспособности и ее снижающих и повышающих 
факторах. Самоорганизация здоровья. Эмоционально-волевые 
резервы работоспособности. Профилактика личного здоровья. 
Культура здорового образа жизни студента 

ОК-1 

Основные источники информации Основные источники информации: документальные и электронные. 
Первичные источники информации: опубликованные и 
неопубликованные. Непериодические источники: научная 
литература, энциклопедии и справочники, учебники и учебные 
пособия, нормативные документы. Периодические источники: 
журналы, газеты, сборники. Неопубликованные источники 
(диссертации, научные отчеты, депонированные рукописи, научно-
технические переводы, доклады). Вторичные источники 
информации: реферативные, библиографические, обзорные 

ОК-1 

Методы получения, обработки и Библиографический поиск литературных источников. Работа с ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

анализа полученной информации электронными и бумажными каталогами. Методы работы с 
литературой: активное чтение, быстрое чтение, рациональное 
чтение. Работа с тезаурусом. Методы получения информации: 
теоретические и эмпирические. Анализ полученной информации 

Работа на лекции Конспект лекции: основные правила составления. Работа с лектором. 
Повторение пройденного материала 

ОК-1 

Работа на семинаре Правила работы на занятиях семинарского типа: семинаре, 
коллоквиуме, дискуссии, деловой игре, мозговом штурме 

ОК-1 

Подготовка к семинарам Алгоритм подготовки к занятиям семинарского типа. План, 
конспект, реферативный обзор научных журналов, реферат, доклад: 
понятие, требования к составлению и технология написания 

ОК-1 

Написание тезисов и статьи. Научный 
стиль изложения материала 

Тезисы и статья как жанры научного текста: понятие, структура, 
правила написания. Научный стиль изложения материала: понятие, 
основные требования, ошибки. Правила написания научных текстов 

ОК-1 

Подготовка к промежуточной 
аттестации. Экзаменационный стресс 
и его профилактика 

Подготовка к промежуточной аттестации: этапы и правила 
подготовки к экзамену. Профилактика экзаменационного стресса. 
Поведение на экзамене. Влияние невербальных факторов на 
результаты промежуточной аттестации 

ОК-1 

Подготовка курсовой и выпускной 
квалификационной работ 

Курсовая и выпускная квалификационная работа: цели и задачи 
выполнения, структура, этапы подготовки, требования 

ОК-1 

Определение понятийного поля 
учебной работы 

Понятийное поле учебной работы: проблема, объект и предмет, цели 
и задачи 

ОК-1 

Самопознание, самообразование и 
самовоспитание студентов 

Самостоятельная работа студента: процесс и результат. 
Самопознание как интегративный фактор учебной деятельности 
студента. Самопознание и Я-концепция. Технология самопознания. 
Самообразование: понятие, факторы, технология. Самовоспитание 
студентов: понятие, структура и методы 

ОК-1 

Требования к оформлению учебных 
работ студентов 

Требования к оформлению учебной работы. оформление списков, 
рисунков, таблиц, формул, цитат и ссылок, литературы и 
приложений 

ОК-1 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Презентация результатов учебной 
деятельности: планирование, 
требования к содержанию и 
оформлению 

Понятие о презентации, ее цель и основные задачи. Структура 
презентации. Оформление презентации. Правила создания 
презентации ОК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 – «Екатеринбурговедение» 

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОК-2 

Развитие территории современного 
Екатеринбурга с древности до XVIII в. 

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

ОК-2 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Екатеринбурга: центр горнозаводской 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 

ОК-2 

Екатеринбург в XIX в. Развитие промышленности города на протяжении века: причины 
спада и подъема, золотопромышленный бум, работа гранильной 
фабрики. Промышленная революция, появление: салотопельных, 
свечных, кожевенных и других предприятий. Культура 
Екатеринбурга в первой половине XIXв.: образование, развитие 
научных знаний, строительство, архитектура, традиции населения и 
т.д. Отмена крепостного права и ее роль в перестройке различных 
сфер общества: производственной, социальной, политической, 
экономической и культурной. Наделение населения города землей и 
регламентация их работы на предприятиях. Технический прогресс и 
его влияние на дальнейшее развитие города: перевооружение 
производства, становление железной дороги, появление мельниц, 
новых фабрик и мастерских. Кустарные промыслы. Изменение 
городского управления на протяжении XIX в. культура 
Екатеринбурга во второй половине XIX в.: образование, литература, 
театр, архитектура, строительство, печать и т.д. 

ОК-2 

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 

ОК-2 
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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 ВОВ: 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, 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, 
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 

ОК-2 

Внешние и внутренние границы 
Екатеринбурга 

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

ОК-2 

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

ОК-2 

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

ОК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 – «Социальные практики» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений об организации волонтерской деятельности, способствующих эффективной 
реализации социокультурных проектов, социально-активной позиции молодежи, развитие творческих способностей. 
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 

Волонтерская деятельность: природа, 
цели и формы осуществления 

Понятие «волонтерская (добровольческая) деятельность». Волонтер 
и доброволец. Социальное добровольчество деятельности. 
Принципы волонтерской (добровольческой) деятельности. Субъекты 
волонтерской (добровольческой) деятельности. Формы 
добровольческой деятельности. Арт-волонтерство. Виды 
волонтерских программ 

ОК-6 

Становление и развитие волонтерского 
(добровольческого) движения 

Зарождение волонтерского движения. Волонтерское движение за 
рубежом. Волонтерские международные организации. Волонтерское 
(добровольческое) движение в России. Развитие добровольческого 
движения в Екатеринбурге 

ОК-6 

Нормативно-правовая база 
волонтерского движения 

Нормативно-правовые документы международного уровня. 
Правовой статус волонтерской деятельности. Законодательство о 
волонтерской деятельности в странах Западной Европы. 
Законодательная база волонтерской (добровольческой) деятельности 
в России 

ОК-6 

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

ОК-6 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 – «Физическая культура и спорт» 

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

1 курс. 
Практические занятия по гимнастике, 
общая физическая подготовка 

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

ОК-7 

4 курс. 
Физическая культура в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

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

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

физической культуры.  
Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и важная составляющая целостного 
развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов 
к физической культуре и спорту. Основные положения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении. История 
Олимпийских игр 

Социально-биологические основы 
физической культуры 

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

ОК-7 

Основы здорового образа жизни 
студента. Физическая культура и 
обеспечение здоровья 

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

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. 
Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Динамика 
работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Особенности психофизического состояния студентов 
в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального 
и психофизического утомления. Виды утомления. Утомление при 
физических нагрузках. Утомление при умственной деятельности. 
Использование малых форм физической культуры для 
восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. Роль 
физической культуры в снятии утомления. Массаж. Виды массажа. 
Самомассаж 

ОК-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 
развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 
Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения 
физическим упражнениям 

ОК-7 

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

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

ОК-7 

Основы методики занятий 
физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
Характер занятий в зависимости от возраста. Особенности 
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление 
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. 

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ОК-7 

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

ОК-7 

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

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

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

Речевая деятельность. Речевое 
общение 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.В.02 – «Менеджмент» 
 
1. Цель изучения дисциплины – теоретическое обеспечение готовности к осуществлению управленческой деятельности в организациях 
сферы культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ОПК-4 

Научные школы и направления 
менеджмента 

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

ПК-9 

Планирование деятельности 
организации 

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

ПК-9 

Понятие и характеристика 
организаций 

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

ОПК-4 

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

ОПК-4 

Координация и контроль в системе 
менеджмента 

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

ПК-9 

Коммуникации и информация в 
менеджменте 

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

ПК-9 

Разработка и принятие 
управленческих решений 

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

ОПК-4 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

Классификация стилей руководства 
ОПК-4, ПК-9 

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

ОПК-4, ПК-9 

Организационная культура и этика 
менеджмента 

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

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.03 – «Управление качеством» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных компетенций специалиста, связанных с разработкой, исследованием и 
сопровождением систем управления качеством в организациях сферы культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие и модели качества услуг Подходы к определению качества. Особенности качества услуг. 
Модель Донабедиана. Модель Гренрооса. Модель Кано. Модель 
разрывов качества 

ОПК-4, ПК-9 

Теория измерения и оценки качества 
услуг 

Понятие измерения и оценки. Факторы, влияющие на измерение 
качества услуг. Уровни и условия сравнимости. Шкалы. Проблемы 
измерения 

ОПК-4, ПК-9 

Методы оценки качества услуг Объективные методы. Субъективные методы: критериальный 
подход. Субъективные методы: процессный подход. Субъективные 
методы: проблемный подход. Комбинированные методы. Методы 
оценки с позиции производителя 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Управление качеством Стратегическое планирование качества. Планирование качества 
услуги. Оперативное управление. Контроль качества. Обеспечение 
качества. Улучшение качества 

ОПК-4, ПК-9 

Стандартизация услуг Понятие, достоинства и недостатки стандартизации. Факторы 
стандартизации. Процесс стандартизации услуг. Автоматизация 
услуг 

ОПК-4, ПК-9 

Методы управления качеством в сфере 
услуг 

Развертывание функции качества (структурирование функции 
качества, Quality Function Deployment, QFD). Бенчмаркинг. Анализ 
видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis, 
FMEA). Пока-йоке (poka-yoke). Простые статистические методы 
контроля. Семь инструментов управления качеством. Шесть сигм. 
Сбалансированная система показателей 

ОПК-4, ПК-9 

Организация управления качеством Организационная структура. Информационно-коммуникационная 
система. Работа с сотрудниками. Культура качества 

ОПК-4, ПК-9 

Системы управления качеством Total Quality Management. Стандарты ИСО серии 9000. Модели 
премий в области качества 

ОПК-4, ПК-9 

Нормативно-правовые основы 
создания систем качества в России 

Закон РФ «О защите прав потребителей»: общая характеристика. 
Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). 
Государственная и общественная защита прав потребителей 

ОПК-4, ПК-9 

Независимая оценка качества оказания 
социальных услуг 

Понятие и цели независимой оценки качества оказания социальных 
услуг. Критерии оценки качества оказания социальных услуг. 
Общественные советы по проведению независимой оценки качества 
оказания социальных услуг. Показатели оценки качества оказания 
социальных услуг. Информационная открытость организаций 
социальной сферы 

ОПК-4, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.04 – «Управление персоналом» 

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Технологии найма персонала и 
адаптация человеческих ресурсов 

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

ОПК-4 

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

ПК-9 

Деловая оценка и аттестация кадров Взаимосвязь оценки персонала с другими технологиями управления 
персоналом. Цели и результаты оценки. Преимущество оценки для 
сотрудника и для организации. Разработка критериев оценки, 
определение профиля компетенций. Выбор методов оценки: 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

Планирование человеческих ресурсов. 
Система развития и высвобождения 
персонала 

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

ОПК-4 

Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности персонала 

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

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Социологическое исследование как 
разновидность социально-
гуманитарного научного исследования 

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

ОПК-4 

Программа социологического 
исследования – основа реализации 
конкретного социологического 
исследования 

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

ПК-9 

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

ПК-9 

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

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Сущность маркетинга. Основные 
понятия маркетинг 

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

ОПК-4 

Внешняя и внутренняя среда 
организации 

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

ПК-9 

Маркетинг новых товаров. Сущность 
товарной политики 

Товар в системе маркетинга. Общая характеристика товара. Понятие 
качества товара с точки зрения производителя и потребителя. 

ОПК-4 



60 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ПК-9 

Методы маркетинговых исследований Система маркетинговых исследований. Цели, объекты и методы 
маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации. 
Информационные потребности. Источники информации. Первичная 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

SWOT- и PEST-анализ. Стратегии, 
реализуемые по результатам SWOT- и 
PEST-анализа 

Методика анализа, ориентированная на изучение сильных и слабых 
сторон предприятия в разрезе его внутренних факторов маркетинга. 
Риски и угрозы внешней среды, как в ее ближнем окружении, так и в 
дальнем. Методы проведения сегментирования рынка. Базовые 
процедуры: формулирование критериев сегментирования, 
подразделение рынка на сегменты в соответствии с этими 
критериями, нацеливание деятельности фирмы на наиболее 
выгодные сегменты. Характеристика критериев сегментирования: 
общие (демографические, географические и др.) и специфические 
(определяемые либо спецификой товара, либо спецификой рынка). 
Подходы к сегментации рынка. Многомерная сегментация, 
сегментация с учетом потребительских свойств товара и 
потребностей рынка 

ОПК-4 

Факторы, влияющие на 
потребительское поведение 

Поведение потребителей. Факторы влияющие на поведение 
потребителей: 1) факторы культурного порядка: культура 
(субкультура, социальное положение); 2) социальные факторы); 
референтные группы; семья, роли и статусы; 3) личностные 
факторы: возраст и этап жизненного цикла семья, род занятий, 
экономическое положение, образ жизни, тип личности и 
представление о самом себе); 4) психологические факторы: 
мотивация, восприятие усвоение, убеждения и отношения 

ОПК-4 

Виды и средства рекламы Реклама как основная форма коммуникаций, ее задачи и основные 
виды. История рекламы. Средства рекламы: реклама в прессе; 
печатная реклама; аудиовизуальная реклама; радиореклама; 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

телевизионная реклама; рекламные сувениры; наружная реклама; 
Интернет-реклама; выставки и ярмарки (PR); почтовая реклама 
(direct-mark). Алгоритм выбора рекламных средств 

Паблик рилейшинз и товарная 
пропаганда 

Функции, основные направления и инструменты деятельности 
паблик рилейшнз. Имидж организации. Формирование общей 
репутации организации. Формирование отношений руководства с 
персоналом. Формирование отношений с властными структурами. 
Формирование отношений с местным население 

ОПК-4, ПК-9 

Продукт (товар) в сфере культуры Продукт (товар) в сфере культуры. Планирование маркетинга акций 
и институций. Маркетинг и сбыт. Коммуникативное поведение, язык 
общения с потребителем и заказчиком. Бизнес-планирование, его 
специфика на рынке арт-продукции. Специфика культурных 
проектов в условиях рынка художественной продукции 

ОПК-4, ПК-9 

Бизнес-планирование, его специфика 
на рынке арт-продукции 

Рекомендации по составлению резюме бизнес-плана. История 
бизнеса организации (ситуация в настоящее время и краткая 
информация о предприятии). Описание характера бизнеса. 
Исследование и анализ рынка (анализ бизнес-среды организации). 
Разработка маркетинг-плана. Составление плана производства. 
Составление организационного плана. Составление финансового 
плана 

ОПК-4 

 
 

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

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предприятие – основное звено 
экономики 

Понятие и классификация предприятий и организаций. Жизненный 
цикл предприятия 

ОК-3 

Сфера сервиса в условиях рыночной 
экономики 

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

ПК-9 

Предпринимательство и 
организационно-правовые формы 
предприятий и организаций 

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

ОК-3, ПК-9 

Производственная и организационная 
структура предприятия 

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

ОК-3 

Уставный капитал и имущество 
организации 

Уставный капитал и имущество организации ПК-9 

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

ОК-3 

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

ОК-3 

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

ПК-9 

Мотивация и оплата труда персонала Мотивация труда. Оплата труда. Формы и системы оплаты труда ПК-9 
Планирование деятельности 
организации 

Сущность и принципы планирования. Бизнес-план организации ОК-3 

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

ОК-3 

Издержки и себестоимость продукции 
и услуг 

Сущность и классификация издержек. Смета и калькуляция затрат ОК-3 

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

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ПК-9 

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

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

ОК-3, ПК-9 

 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ПК-9 

Методы управления проектами Современная концепция управления проектами. Определение 
понятия «управление проектом». Основное содержание управления 
проектами. Отличия проектного управления проектами от 

ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

традиционного управления. Процесс управления проектом. 
Процессы инициации, планирования, выполнения, контроля, 
закрытия. Функции управления проектами. Базовые функции 
управления проектами: управление предметной областью проекта; 
управление качеством; управление временем; управление 
стоимостью. Интегрирующие функции управления проектами: 
управление риском; управление персоналом; управление 
контрактами и обеспечением проекта; управление взаимодействиями 
и информационными связями. Методы и средства управления 
проектами. Эффективность применения различных методов при 
управлении проектами различных типов 

Планирование хода реализации 
проекта 

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

ПК-9 

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

ПК-9 

Организационные структуры 
управления проектами 

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

ПК-9 

Управление заинтересованными Необходимость управления заинтересованными сторонами. Виды ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

 
 

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

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений об использовании информационных технологий в дизайне, умений 
создавать продукты дизайна для решения прикладных задач. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Оценка ситуации при подготовке к 
презентации 

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

ОПК-5, ПК-9 

Подготовка презентации Основная идея презентации. Формулировка основной идеи. 
Сущность основной идеи. Алгоритм процесса разработки сценария 
презентации. Заголовок. Критерии «работающего» заголовка. 
Определение формулы ЦВО (цели, важность, обзор). Создание 
«Дорожной карты». Завершение презентации 

ОПК-5, ПК-9 

Программное обеспечение Обзор программного обеспечения для создания презентаций. ОПК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

для разработки презентаций Сравнение назначения и возможностей ПО для создания презентаций 
Создание мультимедиа- презентации Дизайн слайдов. Цель дизайна слайдов. Задача дизайна слайдов. 

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

ОПК-5, ПК-9 

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

ОПК-5, ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.10 – «Социальная психология» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о сущности социальной психологии как науки и развитие умений 
применять социально-психологические знания на практике. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Место социальной психологии в 
системе наук 

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

ОПК-2, ПК-9 

История формирования социально-
психологических идей 

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

ОПК-2, ПК-9 

Методологические проблемы 
социально-психологического 
исследования 

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

ОПК-2, ПК-9 

Общение в системе общественных и 
межличностных отношений 

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

ОПК-2, ПК-9 

Стороны общения Структура психологического общения. Социально-психологические 
механизмы общения. Коммуникативная, интерактивная и 
перцептивная стороны общения. Способы и механизмы воздействия 
в общении: внушение, убеждение, подражание, психологические 
заражение 

ОПК-2, ПК-9 

Основные закономерности 
межличностного взаимодействия 

Природа межличностных отношений. Регулирующая роль 
межличностных отношений. Характеристики эффективной 
коммуникации. Подходы к пониманию природы конфликта в 
социальной психологии. Классификация конфликтов. Структура 
конфликта. Этапы развития конфликтов. Пути разрешения 
конфликтов. Функции конфликтов: разрушительная, 

ОПК-2, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

диагностическая, созидательная. Стратегия поведения в 
конфликтной ситуации. Коррекция и управление конфликтом 

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

ОПК-2, ПК-9 

Социальная психология больших 
групп 

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

ОПК-2, ПК-9 

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

ОПК-2, ПК-9 

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

ОПК-2, ПК-9 

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

ОПК-2, ПК-9 

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

ОПК-2, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

регуляции поведения в жизни человека 
 
 

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

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Происхождение, сущность и задачи 
семиотики искусства 

Тема 1.1. Предпосылки возникновения семиотики искусства. 
Тема 1.2. Знаковая природа произведений искусства 

ОПК-1, ПК-9 

Основные подхода и направления в 
семиотике 

Тема 2.1. Идеи Ч. С. Пирса и их значение для развития 
семиотического подхода. 
Тема 2.2. Семиотический треугольник» И. Г. Фреге. 
Тема 2.3. Развитие семиотики в гуманитарном знании XX века 

ОПК-1, ПК-9 

Семиотический анализ искусства Тема 3.1. Происхождение и сущность искусства как уникального 
языка. 
Тема 3.2. Этапы развития искусства как вторичной моделирующей 
системы. 
Тема 3.3. Основные этапы семиотического анализа произведения 
искусства 

ОПК-1, ПК-9 

Семиотический анализ различных 
видов искусства 

Тема 4.1. Семиотика видов искусства. 
Тема 4.2. Семиотика архитектуры, декоративно-прикладного и 
садово-паркового искусства. 
Тема 4.3. Семиотика современных арт-практик 

ОПК-1, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.12 – «Правовое регулирование в сфере культуры» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование 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 

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 

ОК-4, ПК-9 

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

Международные акты и соглашения о правах и свободах человека в 
области культуры. Конституция РФ о правах и свободах человека в 
области культуры. «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» о правах и свободах человека в области 
культуры 

ОК-4, ПК-9 

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

Культурное достояние народов РФ. Общероссийские библиотечный, 
музейный, архивный, кино-, фото- и иные аналогичных фонды, 
порядок их сохранения, функционирования и развития 

ОК-4, ПК-9 

Правовое положение творческих 
работников 

Государство и положение творческих работников. Государство и 
организации творческих работников 

ОК-4, ПК-9 

Обязанности Российского государства 
в области культуры 

Государственные 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 

ОК-4, ПК-9 

Полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов 

Полномочия федеральных органов государственной власти в области 
культуры. Полномочия органов государственной власти субъектов 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления в 
области культуры 

РФ в области культуры. Полномочия органов местного 
самоуправления в области культуры. Ежегодный государственный 
доклад о состоянии культуры в РФ 

Правовые основы экономического 
регулирования в области культуры 

Общие условия создания, реорганизации и ликвидации организаций 
культуры. Особенности управления организацией культуры. 
Приватизация в области культуры. Финансово-экономическая 
деятельность государственных и муниципальных организаций 
культуры. Цены и ценообразование в области культуры. 
Взаимоотношения организаций культуры с организациями иных 
областей деятельности. Социальная поддержка работников культуры 

ОК-4, ПК-9 

Правовое регулирование независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями культуры 

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

ОК-4, ПК-9 

Правовое регулирование культурных 
обменов РФ с зарубежными странами 

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

ОК-4, ПК-9 

Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства о 
культуре 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение законодательства 
о культуре. Административно-правовая ответственность за 
нарушение законодательства о культуре 

ОК-4, ПК-9 

Правовая охрана авторских и смежных 
прав 

Авторские права. Объекты авторских прав. Права, смежные с 
авторскими. Объекты смежных прав. Защита интеллектуальных 
прав. Юридическая ответственность за нарушение авторских прав 

ОК-4, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.13 – «Технологический практикум по профилю» 

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

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ПК-9 

Сфера культуры: управленческий 
аспект 

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

ПК-9 

Культурный потенциал Екатеринбурга Современный город как феномен культуры. Культурное ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ПК-9 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б1.В.14 – «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  
 
1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 328 час. 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Модуль «шахматы» 
Изучение фигур и их возможностей Король, Ладья, Слон, Конь, Ферзь. Начало шахматной партии ОК-7 
Начало шахматной партии Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию ОК-7 
Пешка и ферзь Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Могучая фигура» Ферзь. 

Дороги Ферзя ОК-7 

Игра конем на усеченной доске Изучение основных возможностей фигуры, базовых приемы с 
использований коня против различных фигур ОК-7 

Конь против ферзя, ладьи, слона Изучение основных возможностей фигуры, базовых приемы с 
использований коня против различных фигур ОК-7 

«Подножка» (правило взятие на 
проходе) 

Ход Короля. Король - возможности фигуры ОК-7 

Белопольные и чернопольные слоны Изучение основных возможностей фигуры, базовых приемы с 
использований слона против различных фигур ОК-7 

Ладья против слона Изучение основных возможностей фигуры, базовых приемы с 
использований ладьи против слона, типовые комбинации ОК-7 

Ценность фигур Сравнительная сила фигур на шахматной доске ОК-7 
Что такое шах Понятие о шахе ОК-7 
Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 
пешкой 

Шах различными фигурами, типовые комбинации ОК-7 

Защита от шаха Изучение основных методик ОК-7 
Техника матования одинокого короля Изучение основных методик ОК-7 
Две ладьи против короля Изучение типовых комбинаций ОК-7 
Ферзь и ладья против короля Изучение типовых комбинаций ОК-7 
Варианты ничьей Изучение типовых комбинаций, шахматных партий ОК-7 
Пат Отличие пата от мата. Примеры на пат. Разыгрывание партий на пат ОК-7 
Правила рокировки Длинная и короткая рокировка. Разыгрывание партий на отработку 

рокировки ОК-7 

Правила и законы дебют Разыгрывание партий на отработку дебюта ОК-7 
Игра всеми фигурами Разыгрывание партий на отработку игры всеми фигурами из 

начального положения ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Короткие шахматные партии Разыгрывание коротких партий ОК-7 
Шахматный дебют. Турнир Разыгрывание партий на отработку всех изученных приемов, разбор 

ошибок и возможных вариантов хода ОК-7 

Модуль «Шашки» 
Шашечная игра и фигуры Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и 

развитии личности. Особенности психологической подготовки 
юного шашиста. Понятие о здоровом образе жизни. Шахматная 
доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о возникновении 
шашек 

ОК-7 

Ходы и взятие фигур Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по 
маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение 
подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске 

ОК-7 

Способы защиты. Обучение алгоритму 
хода 

Открытые и двойные ходы.  
Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в 
различное количество ходов. Анализ учебных партий, игровая 
практика. Упражнения на выполнение ходов дамкой. Дидактические 
игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 
ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 
закреплению знаний о шахматной доске 

ОК-7 

Тактические приемы и особенности их 
применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, 
связка, виды связок и защита от нее. Завлечение, отвлечение, 
разрушение пешечного перекрытия, освобождение пространства, 
уничтожение защиты. Понятие о комбинации. Решение тестовых 
позиций, содержащих тактические удары на определенную и на 
неизвестную темы 

ОК-7 

Основные приемы борьбы на 
шашечной доске 

Основные приемы борьбы на шашечной доске: зажим, жертва ОК-7 

Отработка использования основных 
приемов борьбы  

Отработка использования основных приемов борьбы на шашечной 
доске ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Анализ проблемных ситуаций Анализ проблемных ситуаций ОК-7 
Правила поведения в соревнованиях Правила поведения в соревнованиях. Понятие о шашечном турнире. 

правила поведения при игре в шашечных турнирах. Спортивная 
квалификация 

ОК-7 

Соревнования по шашкам Практическая отработка полученных знаний ОК-7 
Модуль «Спортивный теннис» 

Общие основы настольного тенниса. 
Правила игры и методика судейства 

Сведения об истории возникновения, развития и характерных 
особенностях игры в настольный теннис. 
Инвентарь и оборудование для игры в настольный теннис. Правила 
техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 
настольным теннисом. Правила пожарной безопасности, поведения в 
спортивном зале. Сведения о строении и функциях организма 
человека. Влияние физических упражнений на организм 
занимающихся, гигиена, самоконтроль на занятиях настольным 
теннисом. Правила игры в настольный теннис. Оборудование места 
занятий, инвентарь для игры настольный теннис 

ОК-7 

Общефизическая подготовка ОРУ, бег, прыжки, метания ОК-7 
Техническая подготовка теннисиста Упражнения для развития прыжковой ловкости. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития выносливости. 
Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития 
внимания и быстроту реакции 

ОК-7 

Игровая подготовка техника хвата теннисной ракетки, жонглирование теннисным мячом, 
передвижения теннисиста, стойка теннисиста, основные виды 
вращения мяча, подачи мяча: «маятник», «челнок». удары по 
теннисному мячу (удар без вращения – «толчок», удар с нижним 
вращением – «подрезка») 

ОК-7 

Подачи мяча в нападении Прием подач ударом; Удары атакующие, защитные; Удары, 
отличающиеся по длине полета мяча и по высоте отскока на стороне 
соперника 

ОК-7 

Подачи: атакующие, направленные на непосредственный выигрыш очка; ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

подготавливающие атаку; защитные, не позволяющие противнику 
атаковать 

Прием подач ударом атакующим; подготовительным; защитным ОК-7 
Подачи мяча: «маятник», «челнок», 
«веер», «бумеранг» 

подачи мяча: «маятник», «челнок», «веер», «бумеранг» – отработка в 
парах ОК-7 

Удары по теннисному мячу Удары по теннисному мячу: изучение основных техник ОК-7 
Удар без вращения – «толчок» Удар без вращения – «толчок» отработка в парах ОК-7 
Удар с нижним вращением – 
«подрезка» 

Удар с нижним вращением – «подрезка» отработка в парах ОК-7 

Удар с верхним вращением – «накат» Удар с верхним вращением – «накат» отработка в парах ОК-7 
Удар «топ-спин» - сверхкрученый 
удар. 

Удар «топ-спин» – сверхкрученый удар отработка в парах ОК-7 

Совершенствование подачи: по диагонали; «восьмерка»; в один угол стола; по подставке справа; 
по подрезке справа; топ спин справа по подрезке спрва; топ спин 
слева по подрезке слева 

ОК-7 

«крученая свеча»; плоский удар Совершенствование техники приема ОК-7 
Тактика игры Удары промежуточные, одиночные или многократно повторяемые. 

Удары атакующие: завершающий удар; удар по «свече»; 
контратакующий удар и заторможенный укороченный  

ОК-7 

Удары, отличающиеся по длине 
полета мяча 

- короткие; - средние; - длинные ОК-7 

Удары по высоте отскока на стороне 
соперника 

ниже уровня стола; 
- ниже уровня сетки; 
- средние (20-30 см); 
- высокие (50-60 см и выше) 

ОК-7 

Учебная игра игра защитника против атакующего; игра атакующего против 
защитника; игра атакующего против атакующего; парные игры 

ОК-7 

Модуль «Спортивный бальный танец» 
Тема 1, 2, 3, 4, 5.  
Медленный вальс, венский вальс, 

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

ОК-7 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

танго, быстрый и медленный фокстрот Соединение в вариации, отработка техники исполнения 
Тема 6, 7, 8, 9, 10 
Ча-ча-ча, самба, румба, джайв и 
пасодобль 

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

ОК-7 

Соединение элементов в вариации 
(Темы 6-10)  

Изучение вариаций пройденных танцев, базовых связок и методики 
их исполнения танцев. Добавление основных шагов и элементов 
движений. Выполнение вариаций в медленном и быстром темпе 

ОК-7 

Д класс (Темы 1-10) Соединение элементов в вариации. Изучение новых комбинаций, 
добавление в них более сложных элементов, усложнение 
композиции и темпа. Отработка вариаций, закрепление и 
координация движений, усложнение композиции и темпа. Отработка 
вариаций, закрепление и координация движений, усложнение 
композиции и темпа, техничное исполнение, наработка силы ног, 
спины, рук 

ОК-7 

 
 



80 

 

Дисциплины по выбору 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 – «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 – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение. Объект, предмет и 
методология курса 

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

ОК-5, ПК-9 

Закономерности развития социальных 
коммуникаций, коммуникационные 
революции 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

Характеристика ведущих моделей Характеристика ведущих моделей коммуникационного процесса. ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

Основные парадигмы и теории 
социальных коммуникаций 

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

ОК-5, ПК-9 

Личностные коммуникации: 
технологии, стили, проблемные зоны, 
границы 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

развития этнических групп по Л. Гумилеву. Актуальность 
толерантности в многополярном мире. Искусство коммуникаций в 
межнациональной среде 

Социокультурная, межкультурная и 
этнокультурная коммуникации 

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

ОК-5, ПК-9 

Коммуникационная деятельность в 
сфере культуры как основа 
эффективного менеджмента 

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

ОК-5, ПК-9 

Современные коммуникационные 
технологии продвижения и сохранения 
культурного наследия 

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

ОК-5, ПК-9 

Роль и виды научных исследований в 
рамках коммуникологии 

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

ОК-5, ПК-9 

Перспективные направления научных 
исследований в коммуникологии 

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

ОК-5, ПК-9 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 – «Ораторское мастерство» 

 
1. Цель изучения дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам ораторского искусства как целесообразного, 
воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в различных ситуациях общения.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет ораторского искусства 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 

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 

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. 

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Дикция. Пространственное перемещение 
Средства и способы эффективной 
коммуникации 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

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 
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 

ОК-5, ПК-9 

 
 

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

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

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 

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

Бизнес  Деловые встречи. Деловой этикет и переписка. Карьера ОК-5, ПК-9 
 
 

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

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

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Доисторическая Британия. 
Завоеватели Британии 

Доисторическая Британия. Каменный век: Вторжение кельтов в 
Британию. Завоевание Британии римлянами. Нашествие варварских 
племен. Нашествие викингов (датчан). Нормандское завоевание. 
1066 г. претензии на английскую корону 

ОК-5, ПК-9 

Средневековая Британия Институт королевской власти в раннем средневековье: от 
Вильгельма Завоевателя до Плантогенета. Англия периода позднего 
средневековья (XIV-XV вв.). Династия Тюдоров (1485-1603). 
Династия Стюартов (1603-1714) 

ОК-5, ПК-9 

Современная Британия XVIII век. Политика и финансы. Промышленная революция. XIX 
век. Краткая историческая справка. Ситуация в стране с 1815-1832 
гг. XX век. Первая мировая война. Либеральная реформа. Вторая 
мировая война. Экономический подъем и послевоенные годы. 
Королева Елизавета II. Распад империи 

ОК-5, ПК-9 

Их нравы Страна и люди. Классовая принадлежность. Монархия. Парламент. 
Еда и напитки. Дома, а не квартиры. Традиции и фестивали. 
Современные праздники 

ОК-5, ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.01.ДВ.01.01 – «Информационные технологии в управлении» 

 
1. Цель изучения дисциплины – систематизация и расширение знаний в области информационных технологий, формирование 
информационной культуры и понимание обучающимися возможностей использования информационных технологий для решения задач в 
сфере управления организацией. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 7 з. е. (252 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Моделирование предметной области, 
информационные модели, структура 
экономической управленческой 
информации 

Информация: понятие и свойства. Синтаксический, семантический и 
прагматический аспекты информации. Информация, данные и 
знания. Структура управленческой и экономической информации. 
Структура и форматы данных. Информационные модели: 
классификация и использование в информационных технологиях 

ОПК-5 

Система технического обеспечения 
информационными ресурсами 

Определение и история развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. 
Принципы построения и структура классической ЭВМ. Основные 
характеристики ЭВМ. Состав и назначение основных компонентов 
ПК. Центральный процессор: назначение, структура, классификация. 
Запоминающие устройства: классификация, принципы работы, 
основные характеристики. Иерархия памяти. Внутренние шины 
передачи данных. 
Средства ввода информации. Клавиатура, мышь, дигитайзер. 
Мониторы: назначение, классификация, основные характеристики. 
Сканеры: назначение, основные характеристики, классификация. 
Плоттеры: назначение, характеристики 

ОПК-5 

Пакеты офисных программ Классификация и краткая характеристика ИТ обработки текстовой 
информации. Возможности текстовых процессоров. Основные 
элементы экрана. Создание, открытие и сохранение документов. 
Редактирование документов: копирование и перемещение 
фрагментов текста в пределах одного документа и в другой 
документ. Формирование символов и абзацев, установка 
межстрочных интервалов. Установка параметров страниц и 
разбиение текста на страницы. Работа с таблицами. Работа со 
встроенным редактором формул. Шаблоны и стили в текстовых 
редакторах.  
Классификация и краткая характеристика ИТ обработки табличной 
информации. Электронные таблицы: основные понятия и способ 
организации. Структура электронных таблиц. Адресация ячеек. 
Основные элементы окна. Расчеты с использованием формул. 
Построение диаграмм графиков. Работа со списками.  

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Понятие компьютерной графики. Методы предоставления 
графических изображений. Растровая и векторная графика. Создание 
и редактирование изображений. Рисование на компьютере.  
Понятие мультемедиа. Методы предоставления мультимедийных 
данных. Формы предоставления звуковых и видеофайлов. 
Электронные презентации. Решение задач по обработке информации 
в среде офисных приложений 

Программные средства реализации 
информационных технологий и систем 

Структура информационной системы, соотношение 
информационной технологии и системы. Системы управления 
базами данных, история их развития. Целостность данных. 
Транзакция. Распределенные базы данных. Алгоритмические и 
неалгоритмические языки программирования. Понятие алгоритма и 
его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные 
алгоритмические конструкции. 
Простые типы данных: переменные и константы. 
Структурированные типы данных.  
Модели данных. Реляционная модель. Язык SQL. 
Системы программирования и проектирования. Разработка 
информационной системы управления 

ОПК-5 

Компьютерные сети, использование 
сетевых информационных хранилищ, 
интероперабельность 
информационного воздействия 
государственных органов, 
электронный документооборот 

Основные принципы построения вычислительных сетей. 
Классификация компьютерных сетей.  
Типологические структуры локальных сетей. Физическая среда 
передачи данных. Базовые технологии локальных сетей. 
Общая характеристика и особенности построения сети Интернет. 
Технологии и сервисы сети Интернет.  
Программное обеспечение компьютерных сетей. Клиентское и 
сервисное программное обеспечение. Поисковые системы. Языки 
запросов поисковых систем. Браузеры, их функциональные 
возможности. Электронное правительство: история развития понятия 
и реализация в России 

ОПК-5 

Защита информации Основные понятия информационной безопасности в компьютерных ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

сетях. Факторы угрозы безопасности информации. Аппаратные и 
программные способы ограничения доступа и защиты информации.  
Компьютерные вирусы, их классификация. Способы защиты от 
компьютерных вирусов. Антивирусные программы. Электронная 
цифровая подпись 

Информационный бизнес, 
информационный рынок, 
информационный менеджмент 

Информационный рынок информационных технологий. 
Информационная инфраструктура организации и информационные 
сервисы, аутсорсинг информационных технологий 

ОПК-5 

 
 

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

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы теории компьютерных 
изображений 

Классификация информационных технологий в области культуры: 
компьютерная графика, видеомонтаж материалов, верстка 
многостраничных изданий, создание web-страниц. Выделение, 
перемещение, удаление объектов. Масштаб отображения 
иллюстрации. Линейки, сетка и направляющие. Управление окнами 
и качеством отображения документов. Параметры документа. 
Форматирование документа. Основные концепции слоев 

ОПК-5, ПК-9 

Растровая графика Понятие компьютерной графики. Растровая, векторная и 
фрактальная графика. 3D графика. Области применения каждого 

ОПК-5, ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

вида компьютерной графики. Аппаратные и программные средства 
компьютерной графики. Теория растровых изображений. Понятие 
пиксела. Разрешение растрового изображения. Преимущества и 
недостатки растровых изображений. Программное обеспечение 
растровой графики. Форматы хранения растровых изображений. 
Требования к изображению, размещаемому на Web-странице. 
Методы оптимизации изображения. Предпечатная подготовка 
растровых изображений. Факторы, влияющие на качество 
изображения при выводе на печать. Средства улучшения 
цветопередачи: выбор бумаги, лимит суммарного красочного 
покрытия, калибровка оборудования (монитор, сканер, принтер) 

Векторная графика Операции с объектами: копирование, вырезание, вставка и 
преобразование объектов. Изменение порядка объектов. 
Выравнивание и распределение объектов. Создание геометрических 
примитивов. Типы заливок. Однородная заливка. Градиентные 
заливки. Заливки с узором. Свойства контуров. Обводка контура. 
Фигурный текст. Изменение формы фигурного текста и 
редактирование букв как графических объектов. Предпечатная 
подготовка векторных изображений. Факторы, влияющие на 
качество изображения при выводе на печать 

ОПК-5, ПК-9 

Верстка документов Программа верстки. Создание документа. Ввод и форматирование 
текста, работа с объектами. Работа с цветом. Импортирование текста 
и графики. Создание страниц-шаблонов, работа со стилями. 
Создание книги и буклета, печать и экспорт документа. 
Индивидуальная комплексная работа 

ОПК-5, ПК-9 

Видеомонтаж Программа видеомонтажа. Интерфейс программы. Монтаж видео. 
Создание титров в редакторе видеомонтажа. Видеоэффекты в 
редакторе видеомонтажа. Работа со звуком в редакторе 
видеомонтажа и вывод готового фильма 

ОПК-5, ПК-9 

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

ОПК-5, ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

формами. Работа с «Flash». Создание web-страницы учреждения 
культуры 

 
 

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

 
1. Цель изучения дисциплины – развитие профессиональной компетентности посредством изучения технологий и подходов в области 
управления фандрайзинговой стратегией и тактикой. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Фандрайзинг: понятие и история 
развития. Сущность и особенности 
фандрайзинга 

Фандрайзинг как комплекс управленческих мероприятий. Цели 
фандрайзинга Задачи фандрайзера. Идеальный фандрайзер. Правило 
4х «П» фандрайзера. Методологические проблемы фандрайзинга 
государственных и негосударственных некоммерческих организаций  

ОК-5 

Типы и виды фандрайзинга Виды фандрайзинга. Проектный (стратегический) фандрайзинг. 
Оперативный фандрайзинг. Методы реализации фандрайзингового 
проекта. Методы территориального фандрайзинга. Телефандрайзинг. 
Индивидуальный фандрайзинг. Солофандрайзинг. 
Полифандрайзинг. Спонсорство, благотворительность, патронаж  

ПК-9 

Где искать средства фандрайзеру Венчурные фонды, эндаумент-фонды, гранты, субсидии, частные 
пожертвования, средства коммерческих организаций 

ПК-9 

Фандрайзинговая компания Четыре вопроса фандрайзинговой компании. Проведение 
долгосрочных и крупномасштабных фандрайзинговых кампаний 

ОК-5 

Планирование фандрайзинга  Организационное и техническое обеспечение фандрайзинга. ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Определение проблемы, услуги, потребности и их стоимости. 
Разработка содержательной программы привлечения средств. 
Планирование основных направлений деятельности 
учреждения/организации. Определение краткосрочных и 
долгосрочных проектов. Прогнозирование потоков потребителей, 
благотворителей, спонсоров, членов. Определение расходов 
организации культуры на предстоящий период. Определение 
источников покрытия расходов организации культуры. Выбор видов 
фандрайзинга. Информационное обеспечение фандрайзинга Виды и 
размеры возможных субсидий 

Поиск источников средств Поиск источников средств, определение желания будущего донора 
помочь некоммерческой организации. Выбор методов проведения 
фандрайзинга. Установление ответственности за проведение FR-
кампании. Стейкхолдеры некоммерческой организации и их вклад в 
фандрайзинговую компанию. Выделение средств на реализацию FR-
кампании 

ОК-5 

Привлечение доноров Совершение действия, контакт с благотворителем и получение 
пожертвования. Специальные фандрайзинговые мероприятия 

ОК-5 

Роль доноров и взаимоотношения в 
ходе реализации проектов 

Осуществление контроля над ходом реализации FR-кампании. 
Корректировка планов с учетом произошедших изменений 

ПК-9 

Подведение итогов проекта. Анализ 
эффективности фандрайзинговой 
деятельности 

Благодарность спонсору и анализ своей деятельности. 
Сотрудничество некоммерческой сферы и бизнеса. Определение 
эффективности этапа планирования. Анализ эффективности этапа 
реализации. Оценка эффективности конечных результатов. 
Основные показатели эффективности: коэффициент окупаемости 
расходов на фандрайзинг, время окупаемости расходов на 
фандрайзинг и коэффициент рентабельности фандрайзинга 

ПК-9 

Инвестиции и гранты, как инструмент 
фандрайзинговой компании 

Виды инвестиций. Стратегические и портфельные инвестиции. 
Привлечение инвесторов: инвестиционный меморандум. Структура 
инвестиционного меморандума. Мотивация спонсоров: почему 
спонсоры дают деньги? Ответственность. Альтруизм. Эго. 

ОК-5 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Экономическая выгода. Алгоритм действий при обращении к 
потенциальному донору 

Интернет-фандрайзинг Особенности реализации фандрайзинговых проектов в Интернет. 
Способы управления потоками денежных средств в Интернет. 
Успешные фандрайзинговые проекты 

ОК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 – «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 – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Предмет ораторского искусства 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 

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 

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

ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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 

ОК-5, ПК-9 

Средства и способы эффективной 
коммуникации 

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

ОК-5, ПК-9 

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 

ОК-5, ПК-9 

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 
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 

ОК-5, ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

аргументации. Критерии оценки аргументирующей речи 
 
 

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

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Город как территориальное поселение: 
объективные и субъективные аспекты 

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

ОК-1 

Город как место концентрации 
экономической и духовной жизни 

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

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

ориентированная экономика. Уровень потребления природных, 
финансовых, промышленных, информационных, энергетических, 
демографических ресурсов и проблема сбалансированного развития 

Город как искусственная среда и 
структурно-функциональные аспекты 
градостроительства 

Проблемно-социологическое изучение города: 1) город как система 
социально-функционального расселения: места работы, проживания, 
развлечения и т.п.; 2) город как искусственная среда обитания: 
совокупность архитектурно-инженерной инфраструктуры; 3) город 
как объект эстетического восприятия. Город как континуум 
коммуникации сообществ: новые принципы и механизмы 
коммуникации как процесса согласования представлений и 
действий. Субъекты коммуникации. «Свой» и «чужой» в городе. 
Городские субкультуры и их функции. Вопросы взаимовлияния 
предметно-территориальных (архитектурных) и социокультурных 
сфер жизнедеятельности человека (мира вещей с миром идей); 
влияние архитектоники города на внутренний мир и поведение 
личности; влияние социокультурной атмосферы в обществе на 
форму и принципы градостроительного проектирования; 
«метафизическое самочувствие» человека в символическом 
пространстве города и др. 

ПК-9 

Топография городских социумов: 
семиотический, психологический и 
социологический ракурсы 

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

ОК-1 



97 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Социокультурные основания притягательности города – среды с 
высоким уровнем динамики и инновационной активности 

Социальная феноменология 
индустриального города 

Объективные и субъективные факторы изменения функционального 
профиля и образно-географической конструкции городов. 
Количественные и качественные методы описания процессов 
функционирования и развития городского сообщества. Город как 
пространство взаимодействия нового типа: символические и 
стоимостные формы социальной интеграции. Перманентная 
маргинализация урбанистической среды (неопределенность 
социального положения, утрата оснований для идентификации и 
потеря социальной помощи и поддержки); производство новых 
смыслов и социальных перспектив как способы ее преодоления. От 
соседской общины к профессиональным корпорациям, от 
общинности («братства») к общественности. Социокультурные 
сообщества, социальные группы и динамика отношений между ними 

ОК-1 

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

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

ПК-9 

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

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

ПК-9 

Особенности производства 
пространства в эпоху 

Реабилитация марксовой формулировки о «неравномерном» 
развитии, порождающем неизбежный дисбаланс между 

ОК-1 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

постиндустриального капитализма «экономически развитыми» и «отсталыми» регионами. 
Капиталистическое производство в географическом контексте как 
«неравномерно развернутая пространственность». Рыночный обмен 
– не только перемещение стоимости между фирмами и отраслями, но 
и ее географическое перемещение – процесс, при котором стоимость, 
произведенная в одном месте (районе), реализуется в другом, 
добавляясь тем самым к аккумулированному богатству этого второго 
региона. Капитализм создает «пространственное разделение труда», 
возникновение на этой основе дополнительных каналов 
эксплуатации. Новая регионализация в силу этого наполнена 
«политикой, напряжением, идеологией и властью» 

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

ПК-9 

Современное искусство и образ жизни 
мегаполиса 

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

ОК-1 

 
 



99 

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

 
1. Цель изучения дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков создания текстов с применением правил 
копирайтинга в сфере культуры и СМИ. 
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 

Копирайтинг как учебная дисциплина Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе связей с 
общественностью в области культуры. Ключевые понятия и 
основная терминология. Многообразие типов текстов для рекламы: 
заголовок, подпись к рисунку, слоган, логотип, тексты для 
телевизионной, радиорекламы и рекламы в Интернете. 
Междисциплинарный характер копирайтинга 

ОК-1 

Особенности личности копирайтера Особенности личности копирайтера. Багаж копирайтера: словарь, 
энциклопедия, справочник корректора, учебник грамматики, книги 
афоризмов, Интернет. Знакомство с биографией известных 
копирайтеров. Анализ главных навыков, необходимых копирайтеру 

ОК-1 

Методы создания печатной рекламы Метод рекомендации. Метод стиля жизни. Метод решения 
проблемы. Метод Бернбаха (превращение негатива в позитив). 
Семиотика рекламного текста. Структура и классификация знаков. 
Основные элементы рекламного текста: заголовок, слоган, основной 
рекламный текст (ОРТ), эхо-фраза 

ОК-1 

Структура рекламных текстов Творческая платформа и концепция рекламы. Создание рекламного 
текста: поиск идеи, создание текста и заголовка, учет 
композиционных и стилевых особенностей, презентация рекламного 
продукта. Выбор стиля. Фактический подход: прямой и косвенный 
путь воздействия на потребителя. Подход с выдумкой. 
Эмоциональный подход. Модификация аннотации в рекламную 
стратегию. Творческое резюме (бриф). Креативная стратегия. 
Технология составления творческого резюме 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Заголовок как главный элемент 
рекламного текста 

Шесть основных принципов привлекательной и эффективной 
рекламы Типы заголовков. Взаимодействие заголовка и 
иллюстрации. Методика заманивания целевой аудитории. Виды и 
методики написания различных типов заголовков. Подзаголовок, 
подпись к рисунку, слоган, логотип Основная функция подзаголовка. 
Варианты подзаголовков. Местоположение подзаголовка. Слоган как 
интегральная часть всей рекламной кампании 

ПК-9 

Стили основного текста рекламного 
объявления 

Классификация стилей рекламных текстов. Структура и 
форматирование основного текста рекламы. Грамматика и 
орфография. Игра слов, рифмы, аллитерации. Логика изложения. 
Шестиэтапная «формула Глима». Выбор стиля. Классификация 
рекламных текстов. LSI-копирайтинг. Уникальность текста. 
Особенности рекламных текстов для различных целевых аудиторий 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 – «Ивент-проектирование» 

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Основы ивент-менеджмента Понятие «ивент-менеджмент» (ЕМ), его основное содержание. 
Концепция event: классификация мероприятий, участники, 
посетители, оценка и управление, характер мероприятия. 
Планирование маркетинга, контроллинг (контроль, 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

документирование результатов, менеджмент жалоб и рисков, 
планирование на случай ЧП), работа с информацией. Подбор 
персонала и партнеров 

Сущность ивент-мероприятия Сущность ивент-мероприятия, его характеристики: 
исключительность, позитивное восприятие посетителей, организация 
и режиссура, продолжительность мероприятия и др. Сферы 
планирования мероприятий – служебная, общественная, частная. 
Этапы планирования ивент-мероприятия 

ПК-9 

Ивент-мероприятие как проект Еvent-менеджмент как проект: фазы проекта, виды деятельности в 
ивент-менеджменте, управление рисками, цель и прибыль. 
Планирование мероприятия: содержание планирования; 
моделирование процесса, принятие решений. Стратегические 
факторы, влияющие на успешное проведение мероприятия: цель, 
бренд, целевая группа (дети и семьи, инвалиды, выдающиеся люди и 
люди с высокой платежеспособностью), выбор еды и напитков. 
Маркетинг в event-менеджменте: маркетинг-микс, т. е. система 5Р, 
(productpeople, price, place, promotion, prediction). Изучение рынка 
ивент-мероприятий. Расходы на организацию программы ивент-
мероприятия. Стоимость составляющих услуг программы ивент-
мероприятия. Коммуникации. Реклама. Продвижение сбыта. PR-
мероприятия. Спонсирование 

ПК-9 

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

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

экологичности ивент-мероприятия. Менеджмент информации. 
Маркетинг для кейтеринга и инфраструктуры 

Правовые вопросы организации 
мероприятия 

Отрасли права: частное право, уголовное и административное право, 
государственное право. Правовые отношения в ивент-менеджменте. 
Финансовые риски, эксплуатационные риски, правовые риски. 
Вопросы ответственности: в случае отмены мероприятия, 
предварительной продажи билетов. Страхование. Защита молодежи. 
Установление временных объездов и перекрытий улиц. Окружающая 
среда, здоровье и техника безопасности. Финансы и налоги 

ПК-9 

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

ПК-9 

Контрольные таблицы и цели их 
разработки 

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

ПК-9 

Пример разработки ивент-
мероприятия (корпоративное 
мероприятие «Вечеринка») 

Инициирование. Старт, подготовка, пуск, ивент-мероприятие, 
последействие, подведение итогов. Разработка контрольных таблиц 
для мероприятия «Вечеринка»: 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

• инициирование («пляжная вечеринка»), 
• расчет финансовых показателей (поступления, спонсирование, 
продажа еды и напитков), 
• старт (определение сроков и посетителей), 
• подготовка (выбор поставщиков, поиск спонсоров, выбор 
музыкального ансамбля), 
• распределение задач (создание проектной команды), 
• планирование мероприятия, 
• пуск 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 – «Основы лидерства и командообразования» 

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

ПК-9 

Типы лидерства Типологии лидерства:  ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ПК-9 

Основные компетенции в реализации 
лидерской позиции 

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

ПК-9 

Создание команды. Основные роли в 
команде 

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

ПК-9 

Отличия команды от рабочих групп. 
Жизненный цикл команды 

Определение «Рабочей группы» и значимые отличия команд от 
рабочих групп (Яна Катценбах и Дуглас Смит, А.С. Долгоруков). 
Этапы развития команды: формирование, смятение, нормирование, 
выполнение работы. Расформирование. Дизайн команды, 
ориентированной на успех. Отбор членов команды Инициирование 
работы по самоопределению участников команды. Обучение с 
ориентацией на успех. Как от команды перейти к организации 

ПК-9 

Конфликты в команде и управление 
ими 

Понятие конфликта, его сущность, разновидности конфликтов: 
внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

межгрупповые. Динамика протекания конфликта. Варианты 
поведения в конфликте (К. Томас). Переговоры как основной 
инструмент разрешения конфликтов 

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

ПК-9 

 
 

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

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Раздел. 1 
Понятийный аппарат предметного 
поля профиля подготовки 
«Экскурсоведение» 

Предметное поле дисциплины Экскурсоведение: 
- историко-культурное наследие как объект исследования; 
- история развития экскурсионного дела; 
- экскурсионное дело в истории России и учебных заведений страны; 
- определение «экскурсии». Сущность экскурсии и общие признаки 

ОК-2 

Классификация экскурсии по 
содержанию 

Классификация по содержанию экскурсии: 
- историко-просветительские экскурсии; 
- городские экскурсии; 
- производственные и промышленные экскурсии; 
- природоведческие (парки-заповедники) экскурсии; 
- музейные (искусствоведческие) экскурсии; 
- театральные, литературные экскурсии; 

ОК-2 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

- гастрономические маршруты. 
Классификация экскурсии по составу участников. Классификация по 
месту проведения, способу передвижения, по форме проведения и 
т.д. 

Структура экскурсии Актуализация выбора темы. Общая фабула темы или основная часть. 
Заключительная часть. Способы и методы, технология: сочетание 
показа и рассказа в экскурсии 

ПК-9 

Раздел 2. «Экскурсионная методика». 
Классификация методических приемов 

Предварительный осмотр. Зрительная реконструкция; локализация 
объектов; сравнительный анализ.  
Показ наглядных пособий из «портфеля экскурсовода». Показ 
объекта по ходу движения автобуса.  
Панорамный показ. Осмотр объекта. Селфи. Особые методические 
приемы: встреча с участниками событий, прослушивание 
звукозаписей, элементы ритуала, прием исследования и т.д. 
Экскурсионный рассказ: проблема подборки материала. Проблема 
преодоления коммуникативных барьеров: привлечение внимания, 
вовлечение экскурсанта. Способы, методы преодоления барьеров. 
Демонстрация экспонатов из «портфеля экскурсовода» и 
звукозаписей. Умение работать с микрофоном 

ОК-2 

Технология подготовки новой 
экскурсии 

Тема, цель и задачи экскурсии. Изучение и отбор экскурсионных 
объектов, разработка маршрута экскурсии. Уточнение маршрута 
экскурсии. Контрольный и индивидуальный тексты экскурсии. 
«Портфель экскурсовода» 

ПК-9 

Техника ведения экскурсии Техника ведения экскурсии: 
- коммуникация – знакомство экскурсовода с группой; ТБ;  
- выход экскурсантов из автобуса, движение от автобуса к объекту, 
расстановка группы у объекта, возвращение в автобус; 
- тайминг. Технологическая карта экскурсии; 
- логистика. Демонстрация экскурсионных объектов; 
- соблюдение плана экскурсии в соответствии с технологической 
схемой; 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

- завершение экскурсии. Ответы на вопросы экскурсантов; 
- формирование позитивного имиджа экскурсовода: секреты 
мастерства: бонусы и сюрпризы; 
- использование индивидуальных приемов, авторского текста в ходе 
экскурсии 

Раздел 3. Профессиональные 
требования к специалисту-
экскурсоводу. 
Имиджевые составляющие личности 
экскурсовода 

Тенденциозность экскурсовода. Темперамент экскурсовода. 
Становление личности экскурсовода. Оптимизм экскурсовода. 
Индивидуальность экскурсовода. Эмпатия. Харизма экскурсовода. 
Авторитет экскурсовода. Имидж и репутация 

ОК-2 

Требования к общей культуре 
экскурсовода 

Культура речи экскурсовода. Коммуникативные навыки 
экскурсовода. Интеллектуальные и культурные навыки 
экскурсовода. Речевые и внеречевые средства общения 
экскурсовода. Имидж и стиль 

ОК-2 

Содержание профессиональной 
деятельности 

Должностные Обязанности экскурсовода. Нормативные документы. 
Повышение квалификации. Реестр экскурсовода. Статус и 
номинации 

ПК-9 

Раздел 4. Портфолио экскурсовода. 
Матрица горнозаводской цивилизации 

Академическая природа тезауруса. Работа с академическими 
источниками и художественным текстом 

ПК-9 

Екатеринбург в зеркале Исети Авторский гостевой маршрут. Знакомство с объектами. 
Характеристика объектов 

ПК-9 

Самоцветное кольцо Урала Минералогическая карта Урала: От А.Гумбольта до Ферсмана. 
Уральское серебришко. Тумпасы. Легенды и мифы. Дмитрий 
Мамин-Сибиряк и Павел Бажов – первые имиджмейкеры Уральского 
региона 

ОК-2 

Урал – алтарь вселенной. Место 
покаяния и примирения 

Эпос коренных народов. Бренды региона: Урал-богатырь. 
Екатеринбург на изломе века. Царские страстотерпцы. Поиск и 
закрепление позитивного имиджа 

ОК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 – «Историко-культурное наследие как туристский ресурс» 

 
1. Цель изучения дисциплины – овладение механизмами сохранения и использования историко-культурного наследия, которые будут 
способствовать уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, умению анализировать 
основные этапы и закономерность исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Введение в курс. Определение понятия 
«историко-культурное наследие». 
Современное понятие «ИКН» 
«наименование» 

1.1. Концептуальные подходы к проблеме выявления, сохранения и 
использования историко-культурного наследия.  
1.2. Культурное наследие как ресурс современного развития 

ОК-2 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Рождение идеи. Классификация 
объектов 

2.1. Период античности и «Семь чудес света». Характеристика 
ЮНЕСКО, как международной организации по сохранению 
Всемирного наследия.  
2.2. «Конвенция о сохранении Всемирного Культурного и 
Природного наследия», 1972 г. 

ПК-9 

История охраны памятников истории 
и культуры в России 

3.1. Первые государственные акты по «охранению древностей». 
Указы Петра I. Деятельность общественных учреждений в XIX – 
начале XX вв.  
3.2. Государственно-правовое регулирование и управление 
историко-культурным наследием народов России. Федеральный 
закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 

ОК-2 

Историко-культурное наследие и 
ресурсы туризма 

4.1. Понятие «туристский ресурс», классификация. Хивинская 
декларация 1999 года «Туризм и сохранение культурного наследия». 
«Глобальный этический кодекс туризма ВТО». 
4.2. Культурный туризм. Основные формы и методы продвижения 
туристской территории. Уникальные исторические территории 
(УИТ) в региональном планировании. 
4.3. Индустриальное наследие Урала. Историко-культурное наследие 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

г. Екатеринбурга 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 – «Социальные медиа» 

 
1. Цель изучения дисциплины – формирование представления об истории развития и динамики социальных медиа как новейшей формы 
аудио и видео коммуникации; маркетинговых возможностях социальных медиа для учреждений сферы культуры, а также возможностей 
использования информационно-коммуникационных технологий, связанных с социальными медиа, специалистом по связям с 
общественностью.  
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 

Социальные медиа – инновация ХХI 
века 

Понятие медиа как совокупности средств аудио- и визуальной 
коммуникации. Понятие «социальные медиа». Отличие социальных 
медиа от традиционных медиа (социальная среда, диалоговая форма, 
множественность авторов-генераторов контента). История 
возникновения. Веб-эволюция. Возникновение Веб 2.0 и идеология 
социального Интернета. Социальные медиа как способ 
конструирование социальной реальности. Мотивы участия 
пользователей в предоставлении контента. Принципы формирования 
сетевого сообщества. Принцип соучастия и коллективный разум 

ОПК-2 

Содержание социальных медиа Пользовательский контент. Формы социальных медиа – social 
networking (знакомство, личное общение); сollaboration work 
(коллаборативное творчество, совместная работа с информацией, ее 
создание и преобразование); scial knowledge bases (публикация 
контента, не связанного хронологически); social information 

ОПК-2 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

broadcasting, unique content creation (cоздание уникального контента); 
re-sharing (распространение чужого контента) 

Сервисы социальных медиа Коллективные и персональные блоги, микроблоги («LiveInternet», 
«Twitter», «My.ya», «Habrahabr»). Социально-тематические сети 
(Интернет-форумы). Новостные социальные сайты (News2). 
Интернет-хосты («Picasa», «Flickr», «Flamber», «Rutube», «Youtube»). 
Социальные сайты вопросов и ответов. Подкасты, аудио и видео 
(«Russian Podcasting», «PodFM», «LibSyn»). Wiki-сервисы 
(«Letopisi», «Wikipedia»). Социальные закладки («Zakladki.tomsk», 
«Memori», «Bobrdobr», «Del.icio.us», «Rumarkz», «Moemesto»). 
Фолксономия. Тэги. Онлайн-игры («Second Life», «Lively», «World of 
Warcraft»). Социальные сети («Facebook», «MySpace», «Vkontakte», 
«Одноклассники», «Мой Круг»). Популярные социальные медиа в 
России и характеристики их целевой аудитории 

ОПК-2 

Инструменты интернет-продвижения в 
социальных медиа 

 Социальные медиа как инструмент рекламной и PR-деятельности. 
Принципы Social Network Relations. Маркетинговые исследования в 
социальных медиа. Рекламный и PR текст в социальных медиа. 
Отличия интернет-рекламы в социальных сетях от традиционной 
рекламы. Поисковая реклама. Медийная реклама. Контекстная 
реклама. Работа учреждений культуры с социально-
ориентированными сервисами и интернет-сообществами. 
Социальный медиаплан. Стиль профессионального общения 
специалиста по связям с общественностью в Интернете. Модели 
работы с социальными сетями. Анализ кейсов 

ПК-9 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 – «Технологии организации партисипативных культурных практик» 

 
1. Цель изучения дисциплины – освоение технологий, направленных на вовлечение и соучастие посетителей в деятельность учреждений 
культуры и искусства, в процесс организации современных социально-культурным практик.  
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 5 з. е. (180 час.). 
3. Структура дисциплины и краткое содержание основных разделов 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Теоретические основы организации 
практик «соучастия» в сфере культуры 
и искусств 

Термин «партиципация» (от англ. participation — сопричастность, 
соучастие) в различных научных областях: в философии, 
антропологии, искусствоведении, экономике, политике, социологии, 
психологии, теологии и пр. «Партиципаторное событие» как 
разновидности партиципаторных арт-практик: «диалогическое 
искусство», «разговорное искусство», «пограничное искусство», 
«новый жанр паблик-арт». «Эстетика единения» (connective 
aesthetics) (С. Габлик). Краудфандинг – как пример партиципации 

ОПК-2, ПК-9 

Практика применения 
партиципаторных событий в сфере 
культуры и искусства 

Перформанс как практика соучастия. Арт-активистские 
коллективные проекты. «Конструктивный интервенционизма» в 
России: “Partizaning”, монстрация, городская инициатива «Делай 
сам» (Москва). Понятие «муниципальная сфера культуры». 
Соучастие как инструмент городского развития. Кейс-стади: 
Партиципаторные проекты МАУК Музея истории Екатеринбурга. 
Кейс-стади: Иммерсивные театральные проекты 

ОПК-2, ПК-9 

Социальный театр – как форма 
партисипаторных культурных практик 

Социальная ответственность театра как вида искусства. Социальные 
проекты в истории театра. А. Боаль «Театр угнетенных». Основные 
направления (техники) театра угнетенных: театр образов, Форум-
театр, Невидимый театр, Театр газет, Радуга желания 
Законодательный театр. Методика организации работы в рамках 
социального театра-форума. Этапы работы в технике театра-форума 

ОПК-2, ПК-9 
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Практики 
 
 

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

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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

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

ОК-6, ПК-9 

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

ОК-6, ПК-9 

Задание 4 Представить анализ мероприятий различных учреждений культуры 
г. Екатеринбурга 

ОК-6, ПК-9 

Задание 5 Представить самоанализ практической деятельности  ОК-6, ПК-9 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.02(У) – Учебная практика 2 (получение первичных профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в процессе 
изучения маркетинговой деятельности организаций сферы культуры. 
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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 выбранному учреждению культуры ПК-9 
Задание 2 Проанализировать основные направления маркетинговой 

деятельности учреждения культуры 
ПК-9 

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

ПК-9 

Задание 4 Представить самоанализ практической деятельности ПК-9 
 
 

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

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

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Проанализировать деятельность учреждения / организации культуры 
или образования – базы практики 

ПК-9 

Задание 2 Принять участие в проектах учреждения (не менее 2-х) и описать 
свои обязанности; назвать достоинства и недостатки в реализации 
данных проектов 

ПК-9 

Задание 3 Разработать и реализовать учебный проект (в рамках выполнения ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

курсовой работы №2) самостоятельно или в составе команды 
проекта конкретного учреждения/организации сферы культуры и 
образования 

Задание 4 Представить самоанализ и самооценку результатов практики ПК-9 
 
 

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

 
1. Цель практики – формирование готовности обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности по 
разработке, реализации и мониторингу актуальных социокультурных проектов, ориентированных на решение задач муниципальной 
культурной политики. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Определение процессов управления проектом: характеристика места 
и времени реализации проекта, этапов реализации, управление 
командой, роль автора в реализации проекта 

ПК-9 

Задание 2 Обоснование: 
1) нормативно-правового аспекта проекта (составить подборку 
нормативных актов, регулирующих возможность осуществления 
проекта такого рода в данном типе учреждения и представить в виде 
текста краткий обзор этих документов, их влияние на 
управленческие решения в ходе разработки и реализации проекта);  
2) экономического аспекта проекта (управление стоимостью – сюда 
входит смета, анализ возможностей снижения расходов, поиска 
источников финансирования, повышения доходной части проекта и 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

т.д.);  
3) безопасности проекта (управление рисками проекта – что 
потребует оценить информационную, противопожарную, 
травматическую, эпидемиологическую и др., выбрать подходящие (с 
учетом специфики проекта) виды безопасности проекта, представить 
необходимые организационные способы повышения безопасности 
проекта 

Задание 3 Проведение мониторинга проекта: описание технологии оценочной 
процедуры (субъекты, критерии, методы) предварительной 
экспертизы проекта, срединной оценки и итоговой оценки 
эффективности проекта 

ПК-9 

Задание 4 Произведение самоанализа и самооценки результатов практики ПК-9 
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Государственная итоговая аттестация 
 
 

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

 
1. Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) и образовательной программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Екатеринбургской академии современного искусства. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 9 з. е. (324 час.). 
3. Краткое содержание: Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты Выпускной квалификационной работы.  
 
Результаты освоения образовательной программы оцениваются по следующим показателям: 
1. Умение анализировать историко-культурную информацию, определять цели профессиональной деятельности и выбирать пути ее 
достижения (ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4). 
2. Качество решения социальных и профессиональных задач на основе имеющихся социальных и гуманитарных знаний (ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОПК-4; ОПК-5).  
3. Качество осуществления проектной деятельности (ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-9) 
4. Качество проделанной аналитической работы и ее представление в тексте ВКР (ОК-1; ОК-2; ОК-6; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8). 
5. Способность презентовать и защищать результаты проектной деятельности (ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОПК-4; ОПК-5; ПК-9). 
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Факультативы 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.01 – «Технологии креативного мышления» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с технологиями креативного мышления, формирование способности осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применение системного подхода для решения поставленных задач. 
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: особенности 
протекания, формы мышления, 
мыслительные операции 

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 

ОК-5 

Представление о креативности и 
креативном мышлении 

Креативность как специфический вида способностей в середине XX 
века (Л. Терстоун, Дж. Гилфорл). Основные характеристики 
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: 
А.В. Брушлинским, Б.В. Тепловым, С.Л. Рубинштейном, 
Б.Г. Ананьевым, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, 
Н.С. Лейтесом и др. Стадии развития креативного мышления детей: 
наглядно-действенное, причинное, эвристическое 

ОК-5 

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 

ОК-5 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

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» 

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 

ОК-5 

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 
Диснея»», «шесть шляп мышления», контрольный список 
А. Осборна) 

ОК-5 

Методы генерирования идей Технологии, позволяющие за короткий промежуток времени 
получить большое количество вариантов и идей по решению 
творческой задачи (морфологический анализ, «мозговой штурм», 
метод синектики) 

ОК-5 

Творческие алгоритмы 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 

ОК-5 



119 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.02 – «Технологии продаж» 

 
1. Цель изучения дисциплины – знакомство с технологией и техниками продаж услуг культуры, и с помощью тренинговых и 
практических заданий их усвоение для обучения профессиональным навыкам продажи услуг. 
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 

Цели, функции, алгоритм продаж Критерии эффективности продаж: их эволюция. Условия 
эффективных продаж: требования к продавцам и пожелания к 
клиентам. Алгоритм прямых продаж. Правила прохождения этапов 
продаж. Требования к покупателю и продавцу 

ОПК-4 

Подготовка и установление контакта с 
клиентом 

Чек-лист подготовки к встрече. Работа с установками. Внутренний 
настрой. Эмоциональные точки воздействия на клиента. Правила 
договора о встрече по телефону. Преимущества и особенности 
разговора по телефону. Ключевые моменты ритуала знакомства. 
Компоненты первого впечатления. Вербальные, визуальные и 
невербальные сигналы. Слова-раздражители, слова-паразиты, слова-
позитивы 

ОПК-4 

Выявление потребностей, 
коммерческое предложение, работа с 
возражениями, установление цены 

Причины важности задавания вопросов. Техники постановки 
вопросов и их виды. Техника опроса СПИН. Техники активного, 
пассивного и предвзятого слушания. Структура презентации 
коммерческого предложения. Техника СВ. Техники презентации 
предложения. «Сократовские» вопросы. Причины возражений 
клиентов. Техника присоединения к возражению. Техники ответов 
на возражения. Техники реагирования на возражения. Методы 
«салями», Бенджамина Франклина, продажи разницы в цене. 
«Трудные» клиенты, их классификация. Основные 
психогеометрические признаки личности и виды стратегий 

ОПК-4 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

переговоров с разными типами личности. Правила поведения при 
обсуждении цены: эффективные стратегии покупателя и продавца 
при обсуждении цены 

Завершение продаж. «Холодные 
звонки» 

Методы завершения процесса продажи. Правила поведения при 
отрицательном окончании встречи. Оценка результатов продажи. 
Цели и виды «холодных звонков». Этапы и техники «холодных 
звонков» 

ОПК-4 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.03 – «Управление интернет-ресурсами» 

 
1. Цель изучения дисциплины – систематизация знаний и формирование умений с сфере использования и управления интернет-ресурсами, 
как способа создания имиджа организации. 
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 и размещение информации 
на интернет-сайтах 

Техническая поддержка и наполнение сайтов, ведение новостной 
ленты, как способа информационного продвижения и т.д. Работа в 
облачном хранилище (онлайн документы, google формы, календари) 

ОПК-5 

Технологии организации работы в 
онлайн сервисах 

Технологии организации и ведения новостных лент, рассылок по 
электронной почте и работа в социальных сетях. Работа с созданием 
онлайн презентаций 

ОПК-5 

Основы компьютерной графики, 
методы представления и обработки 
графической информации в 
компьютере 

Работа с онлайн редакторами фотографий, изображений для 
интернет-рассылки и анимации для социальных сетей. Работа в 
графических редакторах, работа с растровыми и векторными 
изображениями. Изменение разрешения и палитры, компоновка 

ОПК-5 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

изображения 
Создание сайта с помощью 
конструктора 

Работа в конструкторе сайтов. Написание информационных 
материалов для сайта. Организация работ по созданию и 
редактированию контента 

ОПК-5 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.В.04 – «Экономика социально-культурной сферы» 

 
1. Цель изучения дисциплины – целенаправленное формирование экономического образа мышления, обеспечение готовности 
обучающихся к освоению рыночных технологий управления в сфере 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 

Теоретико-методологические и 
организационно-правовые основы 
экономики социокультурной сферы 

Предмет, метод и задачи курса «Экономика социокультурной 
сферы». Функции экономики социокультурной сферы как учебного 
курса. Структура курса. Место отраслей социокультурной сферы в 
структуре национальной экономики. Экономический потенциал 
социокультурной сферы. Классификация международной 
организации ООН по культуре ЮНЕСКО: культурное наследие; 
публикации и литература; музыка; исполнительское искусство; 
изобразительное искусство; кинематограф и фотография; радио и 
телевидение; деятельность в социокультурной области; спорт и 
игры; природа и окружающая среда; общее управление и другие, 
выше неучтенные мероприятия. Характеристика «креативной 
экономики» как «новой» отрасли экономики социокультурной 
сферы. Классификация отраслей социокультурной сферы в 

ОК-3 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). Система нормативных актов, 
регламентирующих экономические процессы в социокультурной 
сфере. Минимальные государственные гарантии и минимальные 
социальные стандарты: понятия, сущность, значение. Понятие 
«муниципальная сфера культуры». Сфера культуры как особая 
отрасль экономики. Особенности экономической деятельности в 
сфере культуры. Особенности хозяйственной деятельности 
учреждений культуры. Идентификация культуры как специфической 
отрасли экономики, ее творческого сектора. Отрасль культуры как 
часть креативного сектора экономики. «Творческий сектор», 
«творческие индустрии», «креативные индустрии», «креативная 
экономика» - понятия современной экономики культуры. 
Классификация креативных индустрий ЮНКТАД. Характеристика 
потребительских качеств продуктов отрасли культуры. 
Экономическая форма продуктов культуры. Классификация 
экономических благ культуры 

Особенности экономики 
социокультурной сферы на 
муниципальном уровне 

Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное экономическое 
планирование в сфере культуры. Стратегическое планирование как 
способ решение задач устойчивого социально-экономического 
развития сферы культуры в Российской Федерации на 
муниципальном. Федеральный Закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». Система экономического 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений культуры и 
органов управления в сфере культуры в Российской Федерации 

ОК-3 
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Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья является факультативным модулем. 
Адаптация в высшем учебном заведении – обязательный этап при переходе из образовательных учреждений общего и/или среднего 

профессионального образования в университет. При своевременном и успешном прохождении всех этапов адаптации обучающийся 
эффективен в учебной деятельности и межличностном взаимодействии. Сложнее и медленнее проходит адаптационный процесс у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Закономерно, что подобным обучающимся необходима поддержка при возможной резкой смене 
привычных условий. Более того, студент сталкивается не только со своими внутренними особенностями взаимодействия (в зависимости от 
нозологии), но и с внешними особенностями его восприятия (окружающие не знают, как правильно взаимодействовать, общаются с 
опаской). 

Адаптационный модуль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья направлен на формирование у них, прежде всего, 
практических навыков адаптации и социализации: осознанной саморегуляции, самопрезентации, стабилизации самооценки и 
межличностного взаимодействия. 

Модуль включает в себя дисциплину «Основы самопознания и самореализации», которая позволяет обучающимся на практике пройти 
базовые диагностические методики и исследовать свои показатели по уровням стрессоустойчивости, высших психических функций (память, 
мышление, внимание и т.д.); сформировать готовность к управлению своим временем, построению траектории личностного и 
профессионального саморазвития на основе принципов самопознания, самообразования и самовоспитания. 
 


