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Образовательная программа  Культурология 

Описание образовательной 

программы 

Программа нацелена на подготовку специалистов, способных решать актуальные для современной России задачи 

бесконфликтного взаимодействия представителей разных культур в профессиональном, деловом и повседневном общении. 

Студенты, обучающиеся по данной образовательной программе, получают углубленные знания о теории и практике 

межкультурных коммуникаций; этнических, конфессиональных и культурных особенностях различных стран мира и России; 

специфике межкультурного менеджмента; механизмах и практиках адаптации трансграничных мигрантов в новой 

социокультурной среде принимающего общества; механизмах разрешения межкультурных конфликтов и др. Также в ходе 

освоения программы студенты приобретают практические навыки в области прикладного анализа и решения социально-

гуманитарных процессов  на разных уровнях (международном, общенациональном, региональном). 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  

Модули 

 

2.  
Базовая часть 

 

 

3.  Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности  

Модуль входит в базовую часть ОП и нацелен на формирование у студентов знаний в области истории России и философии, уяснение 

логики движения философской мысли и этапов исторического развития российского общества, а также развитие способности использовать 

полученные знания для формирования мировоззренческой и гражданской позиции. В состав модуля входят следующие дисциплины: 

«Отечественная история», «Философия». 

4.  

Основы социально-

гуманитарных наук 

Модуль входит в базовую часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у студентов способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества, использовать основы социально-гуманитарных знаний для формирования  

мировоззренческой и гражданской позиций, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. В состав модуля входят 

следующие дисциплины: «История философии», «Правоведение», «Библиография и методика научных исследований», «Этика», 

«Экономика в социально-культурной деятельности», «Отечественная история», «Психология», «Социология», «Всеобщая история». 

5.  
Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль входит в базовую часть ОП и призван сформировать навыки профессиональной коммуникации в устной и письменной формах 

как на русском, так и на иностранном языке. Освоение модуля предполагает совершенствование практических навыков владения 

разными функциональными стилями русского и иностранного языков в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В 

состав модуля входят следующие дисциплины: «Иностранный язык», «Культура речи и стилистика». 

6.  

История культуры 

Модуль входит в базовую часть ОП. Освоение модуля предполагает получение знаний об основных этапах и закономерностях развития 

культуры (преимущественно русской и европейской), ее исторических типах, ключевых достижениях и артефактах различных 

культурных периодов и их значения для современного состояния культуры. В ходе изучения дисциплин модуля студент получает навыки 

анализа и интерпретации культурных явлений и текстов с учетом достижений современной науки. В состав модуля входит одна 

дисциплина «История культуры». 

7.  
Современные 

технологии в 

проектной 

деятельности 

Модуль входит в базовую часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у студентов способности и готовность к проектной 

работе в социокультурной сфере, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и запуске инновационных 

проектов, а также навыки применения основных положений теории социально-культурного проектирования в практической 

деятельности. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Информационные технологии в культуре», «Проектно-организационные 

технологии в социально-культурной сфере», «Рекламные технологии и фандрайзинг», «Технологии культурно-досуговой деятельности». 



8.  

Теория и методология 

культурологии 

Модуль входит в базовую часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у  студентов способности  и навыки работы с 

теоретической и эмпирической научной информацией, владения теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, навыки логически верного, аргументированного обоснования своей 

позиции. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Массовая культура и мифологические парадигмы в культуре XX-XXI вв.», 

«Методы исследования культуры», «Социология культуры», «Теория культуры», «Философия культуры». 

9.  

Безопасность и охрана 

здоровья 

Модуль входит в базовую часть ОП и нацелен на приобретение студентами знаний о проблемах и методах обеспечения безопасности и 

навыков безопасного образа жизни. В результате освоения модуля студенты знакомятся с алгоритмами поведения в случае 

возникновения различных видов опасности, овладевают приемами оказания первой помощи и методами защиты в чрезвычайных 

ситуациях. В состав модуля входит одна дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 

10.  

Физическая культура и 

спорт 

Модуль входит в базовую часть ОП. Изучение модуля предполагает приобретение знаний о сущности физической культуры, ее роли в 

развитии личности, а также освоение навыков использования методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной и 

продуктивной социальной и профессиональной деятельности. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Физическая культура», 

«Прикладная физическая культура». 

11.  Вариативная часть  

12.  

История 

неизобразительных 

искусств 

Модуль входит в вариативную часть ОП. Изучение дисциплин, составляющих модуль, предполагает ознакомление с особенностями языка 

неизобразительных видов искусств, а также рассмотрение исторической динамики в европейской и российской культурах от античности 

до XX века. В результате освоения модуля студенты приобретают навыки анализа и интерпретации произведений театрального, 

музыкального и киноискусства как самостоятельных художественных явлений и феноменов культуры. В состав модуля входят 

следующие дисциплины: «История кино», «История музыки», «История театра».  

13.  

Исторические 

исследования культуры 

Модуль входит в вариативную часть ОП. Модуль образован, во-первых, вспомогательными историческими дисциплинами, что позволяет 

сформировать у студентов навыки работы с различными типами источников, востребованных при изучении истории и современного 

состояния культуры. Во-вторых, освоение модуля нацелено на изучение происхождения и последовательного изменения религиозных 

представлений человечества, сочетающее историю основных религиозных институций с историей религиозных идей. В состав модуля 

входят следующие дисциплины: «История религий», «Источниковедение», «Этнология». 

14.  

История литературы 

Модуль входит в вариативную часть ОП. Модуль нацелен на знакомство с особенностями языка литературы как вида искусства, на 

изучение и анализ литературных текстов, а также выработку у студентов критериев оценки историко-литературного материала. В состав 

модуля входит одна дисциплина «История литературы». В результате освоения модуля студенты получают системные знания об общих 

закономерностях развития европейской и отечественной литературы и ее классических произведениях и их взаимосвязи с культурой 

эпохи. 

15.  
История 

изобразительного 

искусства 

Модуль входит в вариативную часть ОП и формирует базовые представления о специфике изобразительного искусства, его жанрах, 

направлениях, закономерностях исторического развития от эпохи античности до конца XX века, ориентирует студентов в освоении 

истории искусства России и Западной Европы, позволяет понять своеобразие различных художественных стилей, вырабатывает 

первичные навыки искусствоведческого анализа. В состав модуля входит одна дисциплина «История изобразительного искусства». 

16.  

Социокультурные 

формы и практики 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на изучение форм бытования культуры в современном обществе, способов сохранения 

и развития культуры и трансляции знаний о ней. Студенты получают знания о различных социальных формах культуры, направлениях 

культурной политики и менеджмента культуры, приобретают навыки управленческой, экспертно-консультационной, а также 

педагогической и воспитательной деятельности в сфере культуры. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Культура 

повседневности», «Культура социальных групп и движений», «Менеджмент в социокультурной сфере», «Методика преподавания 

профессиональных дисциплин», «Основы культурной политики и сохранение культурного наследия». 

17.  

Межкультурные 

коммуникации 

Модуль входит в вариативную часть ОП. Дисциплины, составляющие модуль, призваны ознакомить студентов с теоретическими 

основами межкультурных коммуникаций в варьирующихся культурных средах и привить базовые навыки использования теорий и 

технологии межкультурного взаимодействия в организационно-управленческой и проектно-аналитической и экспертной деятельности. В 

состав модуля входят следующие дисциплины: «Введение в межкультурные коммуникации», «Теория и практика межкультурных 

коммуникаций». 



18.  

Исследования 

региональных культур 

Модуль входит в вариативную часть и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у студентов знание истоков, основных этапов и 

культурных достижений региональных культур, способности и навыки работы с конкретными культурными артефактами в контексте 

общего развития региональных культур, владения навыками анализа теоретических и историко-культурных источников по культуре 

различных регионов мира. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Искусство Урала», «Культура стран и регионов», «Культура 

Урала». 

19.  Модули по выбору 

студента  

20.  ТОП1 «Культура и 

международные 

коммуникации»  

21.  

Технологии 

межкультурных 

коммуникаций 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у студентов способности и навыки 

практической работы в сфере межкультурных коммуникаций, готовность применять теоретические положения и социально-

гуманитарные технологии в практике туристической, музейно-выставочной,  экскурсионной и других видов профессиональной 

деятельности. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Культурная журналистика», «Международный этикет», «Практическая 

риторика», «Технологии музейно-выставочной и экскурсионной деятельности», «Технологии туризма». 

22.  Кросс-культурное 

взаимодействие в 

системе 

международных 

отношений 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у  студентов способности  и навыки работы в 

системе международных отношений, владения стратегией и тактикой поведения в различных ситуациях делового и международного 

общения, навыки  выстраивания кросс-культурных взаимодействий и решения протокольных вопросов в сфере международных 

коммуникаций. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Деловой протокол и этикет», «Кросс-культурный менеджмент», 

«Межкультурная коммуникация в музейной сфере», «Связи с общественностью», «Современные международные отношения». 

23.  

Методология кросс-

культурных 

исследований 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у студентов способности и навыки работы с 

методами анализа проблем кросс-культурной коммуникации,  глобальной и региональных культур в рамках современного социально-

научного знания, навыки ориентации в поле современных дискуссий по вопросам культуры в глобализирующемся мире. В состав модуля 

входят следующие дисциплины: «Культура гражданского общества», «Культурная антропология», «Региональные культуры в 

глобализирующемся мире», «Сравнительная культурология», «Этносоциология». 

24.  

Актуальные кросс-

культурные 

исследования 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у  студентов способности  и навыки работы с 

теоретической и эмпирической научной информацией, владения  анализом проблем и противоречий, возникающих в теории  кросс-

культурных исследований и  актуальной социальной практике мультикультурализма. В состав модуля входят следующие дисциплины: 

«Кросс-культурная психология», «Проблемы глобализации в современной культуре», «Социальная антропология», «Теория и практики 

мультикультурализма», «Трансграничные мигранты и принимающее общество». 

25.  

Культура стран 

Востока  

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на формирование у  студентов способностей и навыков анализа разнообразных форм 

и артефактов восточных культур, их культурных достижений, места и значения культур Востока в мировой культуре, навыков поиска, 

анализа и интерпретации источников и литературы по истории и культуре стран Востока, а также способности толерантно воспринимать 

этнические, конфессиональные и культурные различия людей при интерпретации повседневного поведения и поступков представителей 

восточных культур. В состав модуля входит одна дисциплина «Культура стран Востока». 

26.  

Культура стран 

постсоветского 

пространства 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на формирование у студентов способностей и навыков анализа специфики истории и 

современного состояния культуры стран постсоветского пространства, основных направлений культурного сотрудничества России и стран 

постсоветского пространства, а также способности толерантно  выстраивать межкультурные коммуникации при разработке и осуществлении 

программ культурного сотрудничества со странами постсоветского пространства. В состав модуля входит одна дисциплина «Культура стран 

постсоветского пространства». 

27.  

Культура в 

современном мире 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у  студентов способности  и навыки анализа 

места и роли культуры в современном мире, владения культурным кругозором по вопросам духовных ценностей и традиций и их роли в 

формировании социокультурной идентичности современного человека, навыки работы с современными формами конфессиональных и 

художественных практик. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Постколониальные исследования», «Религия в современном 

мире», «Современные художественные практики». 



28.  

Культура и 

межконфессиональные 

коммуникации 

Модуль входит в вариативную часть ОП и нацелен на освоение дисциплин, формирующих у  студентов целостные представления о 

межконфессиональных коммуникациях в контексте российской культуры, способности  и навыки работы с культурными смыслами 

священных текстов различных религий, навыки толерантного отношения к межконфессиональным различиям в современном обществе. В 

состав модуля входят следующие дисциплины: «Буддизм в российской культуре», «Духовные истоки русской культуры», «Священные 

тексты как памятники культуры». 

29.  

Практики 

Модуль входит в вариативную часть ОП и предполагает совершенствование практических навыков профессиональной деятельности. 

Виды практик, входящих в состав модуля, предполагают выработку умений анализировать информацию, определять проблемы в 

социокультурной сфере, предлагать и реализовывать эффективные пути их решения в рамках научно-исследовательской, культурно-

просветительской, проектно-аналитической и экспертной деятельности. В состав модуля входят следующие дисциплины: «Учебная 

практика», «Производственная практика 1», «Производственная практика 2», «Преддипломная практика». 

30.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Модуль нацелен на проверку способности и готовности выпускников выполнять задачи в сфере профессиональной  деятельности, а также 

выявление соответствия уровня сформированности результатов обучения (общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения требованиям к результатам освоения ОП. В 

состав модуля входят итоговый междисциплинарный государственный экзамен и выпускная квалификационная работа. 

31.  
Техники анализа 

текстов культуры 

Факультативный модуль направлен на формирование у студентов знаний в области методологии культурологии и предполагает 

углубленное изучение методик работы с текстами культуры и выработку навыков анализа текстов с применением как традиционного, так 

и современного исследовательского инструментария. В состав модуля входит одна дисциплина «Техники анализа текстов культуры». 

32.  
Информационные 

технологии в 

музейной 

деятельности 

Факультативный модуль нацелен на формирование знаний о возможностях использования в музейной деятельности новых методических 

и технологических подходов, соответствующих современному уровню развития информационных технологий. На конкретных примерах 

рассматриваются вопросы применения компьютерных обучающих комплексов, видео- и компьютерных программ, информационных 

ресурсов международной компьютерной сети Internet. В состав модуля входит одна дисциплина «Информационные технологии в 

музейной деятельности». 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Капкан М.В.  


