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науки 

Дисциплина «История и методология науки» входит в состав 
дисциплин базовой части учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина реализуется в 
институте УНИ «Русская антропологическая школа» и 
адресована студентам 1 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов 
связанных с методологией современных историко-научных 
исследований, с традиционными и новейшими подходами к 
изучению феномена науки. Важно подчеркнуть, что область 
историко-научных исследований, а также философии науки, — 
необходимые компоненты круга гуманитарных дисциплин, часть 
философской антропологии и культурологии, как они сложились 
во второй половине XX века. 
В курсе рассматриваются основные концепции развития науки, 
модели научных революций, дается представление о 
соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития 
науки. Детально обсуждаются сквозные методологические 
проблемы изучения науки в ее истории, а также специфика 
рассмотрения науки в социо-культурном контексте. Особое 
внимание уделяется выявлению ряда существенных факторов, 
способных влиять на работу научного сообщества как в 
позщрвном, так и негативном смысле. Курс базируется на 
результатах современной (как зарубежной, так и отечественной) 
философии науки, социологии знания, социальной истории 
науки. 

Цель дисциплины: 
представить основные концепции и модели развития науки, 
предложенные в XX веке 
Задачи: 

построить общую картину эволюции в XX веке 
проблематики методологии и философии науки в связи с 
развитием области историко-научных исследований; 

дать представление об основных этапах исторического 
развития науки как важнейшего феномена западноевропейской 
культуры; 

продемонстрировать историческое своеобразие научной 
традиции в рамках современной техногенной цивилизации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 



А) общекультурных (ОК): 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
способность к самостоятельному обучению новым 
методам‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 



должен: 
Знать: 
- основные периоды исторического развития науки и техники 
- ключевые понятия «наука», «научное знание», «научное 
сообщество», «теория» и «эмпирия» и их определения 
- характер и особенности возникновения основных научных 
институтов в западной Европе 
- ключевые методологические проблемы историко-научных 
исследований 
- основные концепции философии и методологии науки ХХ 
столетия 
- ключевые события в развитии современной науки, 
отразившиеся в концепциях современной философии и 
методологии науки 
- особенности становления российской науки 
- характер аксиологических проблем в развитии науки и техники. 
Уметь:  
- анализировать и воспринимать информацию из источников 
различного типа, 
- критически оценивать собственные стратегии анализа и 
представления результатов исследований различного типа, 
- применять при необходимости накопленный опыт для решения 
нестандартных исследовательских и проектных задач, 
- применять современные методики анализа в учебном процессе.  
Владеть:  
- техниками анализа текстов различного происхождения, 
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над текстами, 
- методиками персонального и коллективного представления 
результатов аналитической работы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, участия в ролевой игре; 
письменной работы по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (две) зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) 
занятия, семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента 
(54 часа). 
 
 
 

Б1.Б.2 История и 
методология 
изучения 
культуры (часть 
1) 

Дисциплина «История и методология изучения культуры, ч.1.» 
входит в состав дисциплин базовой части учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам 1 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
генезисом основных источниковедческих методов роста 
научного знания; изучением общих закономерностей научного 
познания в его исторической преемственности и изменчивости в 
изменяющемся социокультурном пространстве. 
 
Цель дисциплины:  



подготовить выпускника магистратуры, способного использовать 
в научном исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание об основных моделях теоретической 
культурологии ХХ века, об особенностях различных подходов к 
изучению феномена культуры в современном мире. 
 
Задачи: 
- изучить основные направления теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; 
- овладеть терминологическим аппаратом современных наук о 
культуре на двух языках – русском и английском; 
- научиться анализировать тексты (главы монографий, статьи, 
материалы дискуссий), посвященные проблемам 
культурологических исследований; 
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных школ и направлений современной 
теоретической культурологии – фрейдизма, марксизма, 
постструктурализма, включая археологию познания, феминизма, 
постколониальных исследований и др.; 
- уметь демонстрировать историческую динамику культуры как 
объекта нового (новейшего) теоретического знания; 
- сформировать у магистрантов навыки самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам исследования 
культуры; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам современной культурологии, 
способности логично формулировать, излагать и 
аргументированно защищать собственное видение предмета. 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций: 
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 



 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
Знать: основные школы теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; ключевые методологические 
проблемы культурологических исследований; 
терминологический аппарат дисциплины на русском и 
английском языках. 
Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем исследования 
культуры в современном мире; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, пользоваться тезаурусом современной 
теоретической культурологии. 
Владеть: техниками анализа так называемых текстов культуры; 
навыками ведения дискуссии по вопросам теоретической 
культурологии; способностью самостоятельно ориентироваться в 
массиве специализированной литературы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 



написания письменной работы; реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 (три) зачетных единицы, 108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часа) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 
 
 

Б1.Б.3 История и 
методология 
изучения 
культуры (часть 
2) 

Дисциплина «История и методология изучения культуры, ч.2.» 
входит в состав дисциплин базовой части учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам 2 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
генезисом основных источниковедческих методов роста 
научного знания; изучением общих закономерностей научного 
познания в его исторической преемственности и изменчивости в 
изменяющемся социокультурном пространстве. 
 
Цель дисциплины:  
подготовить выпускника магистратуры, способного использовать 
в научном исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание об основных моделях теоретической 
культурологии ХХ века, об особенностях различных подходов к 
изучению феномена культуры в современном мире. 
 
Задачи: 
- изучить основные направления теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; 
- овладеть терминологическим аппаратом современных наук о 
культуре на двух языках – русском и английском; 
- научиться анализировать тексты (главы монографий, статьи, 
материалы дискуссий), посвященные проблемам 
культурологических исследований; 
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных школ и направлений современной 
теоретической культурологии – фрейдизма, марксизма, 
постструктурализма, включая археологию познания, феминизма, 
постколониальных исследований и др.; 
- уметь демонстрировать историческую динамику культуры как 
объекта нового (новейшего) теоретического знания; 
- сформировать у магистрантов навыки самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам исследования 
культуры; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам современной культурологии, 
способности логично формулировать, излагать и 
аргументированно защищать собственное видение предмета. 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций: 
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 



творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 



 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
1. Знать: основные школы теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; ключевые методологические 
проблемы культурологических исследований; 
терминологический аппарат дисциплины на русском и 
английском языках. 
2. Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем исследования 
культуры в современном мире; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, пользоваться тезаурусом современной 
теоретической культурологии. 
3. Владеть: техниками анализа так называемых текстов культуры; 
навыками ведения дискуссии по вопросам теоретической 
культурологии; способностью самостоятельно ориентироваться в 
массиве специализированной литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:- 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация», 
написания письменной работы; реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 (три) зачетных единицы, 108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 
занятия, семинары (20 часов), самостоятельная  работа студента 
(82 часа). 
 
 
 
 

Б1.Б.4 Межпредметный 
семинар по 
социокультурным 
исследованиям 

Дисциплина «Межпредметный семинар по социокультурным 
исследованиям» входит в состав дисциплин базовой части 
учебного плана по направлению подготовки Культурология, 
магистерская программа «Историческая культурология». 
Дисциплина реализуется в институте  УНИ «Русская 
антропологическая школа» и адресована студентам 2 курса 1 
семестра. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
методами и практиками анализа текстов, сложившимися в рамках 
таких современных гуманитарных дисциплин, как теория 
литературы, история и теория культуры (cultural studies).  
 
Цель дисциплины:  
 
формирование у магистрантов систематического представления о 
теории гуманитарного познания, логике его развития, различных 
моделях социокультурных исследований в ХХ в. и возможностях 
их практического применения.  
 



Задачи: 
 
- Продолжать (см. курс «История и методология изучения 
культуры») знакомить магистрантов с базовыми гуманитарными 
теоретическими текстами, написанными преимущественно в ХХ 
веке. 
- Способствовать практическому освоению магистрантами 
различных методологических подходов, используемых в 
социокультурных исследованиях; 
- Способствовать овладению магистрантами тезаурусом 
современной науки; 
- Научить магистрантов анализировать научные тексты 
(монографии, статьи, материалы дискуссий) и сформировать у 
них навыки самостоятельного поиска и отбора информации; 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций: 
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 



исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
Знать: основные школы, направления, концепции и методологии 
современной литературной теории/теории и истории культуры 
(cultural studies); примеры конкретных текстовых анализов и 
интерпретаций и альтернативные (полемические) точки зрения; 
тексты, выбранные преподавателем для анализа. 
Уметь: анализировать художественные тексты с различных 
исследовательских позиций; пользоваться тезаурусом 
современной теории. Владеть: способностью отбирать и 
использовать в научной и преподавательской деятельности 
достижения современной теории; навыками текстового анализа; 
навыками ведения дискуссии по литературоведческим и 
культурологическим вопросам; способностью самостоятельно 
изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской 
литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
участия в ролевой игре; 
- реферат; 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены семинары (26 часов), 
самостоятельная  работа студента (82 часа). 



 
Б1.Б.5 Исследования 

культуры в 
современном 
мире 

Дисциплина «Исследование культуры в современном мире» 
входит в состав дисциплин базовой части учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам 2 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
генезисом основных теоретических интерпретаций места 
культуры в современном мире, возникших во второй половине 
ХХ века. 
 
Цель дисциплины:  
 
подготовить выпускника магистратуры, способного использовать 
в научном исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание об основных моделях теоретической 
культурологии ХХ века, об особенностях различных подходов к 
изучению феномена культуры в современном мире. 
 
Задачи: 
 
- изучить основные направления теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; 
- овладеть терминологическим аппаратом современных наук о 
культуре на двух языках – русском и английском; 
- научиться анализировать тексты (главы монографий, статьи, 
материалы дискуссий), посвященные проблемам 
культурологических исследований; 
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных школ и направлений современной 
теоретической культурологии – фрейдизма, марксизма, 
постструктурализма, включая археологию познания, феминизма, 
постколониальных исследований и др.; 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 



организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
 Знать: основные школы теоретической культурологии, 
англоязычной в первую очередь; ключевые методологические 
проблемы культурологических исследований; 
терминологический аппарат дисциплины на русском и 
английском языках. 
Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем исследования 



культуры в современном мире; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, пользоваться тезаурусом современной 
теоретической культурологии. 
Владеть: техниками анализа так называемых текстов культуры; 
навыками ведения дискуссии по вопросам теоретической 
культурологии; способностью самостоятельно ориентироваться в 
массиве специализированной литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки; письменной работы; реферата (эссе) по 
теме. 
- промежуточная аттестация: экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (две) зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 
занятия, семинары (20 часов), самостоятельная работа студента 
(46 часов). 
 
 
 
 

Б1.Б.6 Современные 
исследования 
культуры в 
России 

Дисциплина «Современные исследования культуры в России» 
входит в состав дисциплин базовой части учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам 2 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины связано с изучением динамики 
развития современных подходов к изучению культуры в 
отечественной науке (теоретические обоснования, а также 
практическое использование указанных методов в историко-
культурологических исследованиях). 
Цель дисциплины: 
ознакомить студента с современными подходами к изучению 
культуры в отечественной науке.  
Задачи:  
Познакомить студента с основными теоретическими 
направлениями в изучении культуры в России и их практической 
реализацией в академической литературе (монографиях, статьях, 
тезисах конференций); 
Изучить основные терминологические составляющие 
историографического поля; 
Освоить аналитический разбор предлагаемого к прочтению 
научного материала, связанного с изучением тех или иных 
явлений культуры;  
Продемонстрировать исследовательские возможности 
междисциплинарных позиций; 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 



готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 



результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
Знать: основные школы российской культурологии; ключевые 
методологические проблемы российских культурологических 
исследований; терминологический аппарат дисциплины на 
русском языке. 
Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем исследования 
культуры в России; реферировать и рецензировать специальные 
тексты, пользоваться тезаурусом современной теоретической 
российской  культурологии. 
Владеть: техниками анализа текстов культуры; навыками ведения 
дискуссии по вопросам теоретической культурологии в России; 
способностью самостоятельно ориентироваться в массиве 
специализированной российской литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: участие в дискуссии, 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания рецензии на проект другого слушателя, письменной 
(отчетной) работы по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет (в виде суммарной оценки 
деятельности магистранта в течение курса)  
трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 
занятия, семинары (20 часов), самостоятельная  работа студента 
(82 часа). 
 
 
 
 

 Спецсеминар 
«Общая 
дидактика и 
методики 
преподавания 
кульутрологии 

Дисциплина «Спецсеминар «Общая дидактика и 
методики преподавания кульутрологии» является  частью 
Блока 1 (базовая часть) дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 51.04.01 Культурология.  
Дисциплина реализуется на Отделении социокультурных 
исследований, в МУНЦ «Высшая школа европейских 
культур», Российско-германском УНЦ, в Институте 
«Русская антропологическая школа» кафедрой истории и 
теории культуры. 

 
Цели дисциплины:  

 подготовить выпускника магистратуры, способного 
практически использовать теории, подходы и методы 
изучения культурных форм, процессов и практик в 
преподавании;  

 содействовать развитию у студентов способности 
осознанного выбора и применения современных 
методов изучения культуры в преподавательской 



деятельности; 
 содействовать формированию навыков разработки и 

использования современных образовательных 
технологий в преподавании.  

 
Задачи дисциплины: 

 усвоить позицию о взаимосвязи теоретико-
методологических и конкретно-научных проблем 
изучения культуры с учебно-методическими аспектами 
уровневой подготовки студентов;  

 освоить методические проблемы преподавания 
культурологических дисциплин в контекстах научного 
знания о мире и человеке; 

 сформировать у магистрантов навыки самостоятельного 
поиска и отбора научной информации по научно-
практическим и учебно-методическим проблемам 
культурологии; 

 овладеть современными методиками критического 
анализа научно-методических и дидактических текстов. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  
 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 
ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым 
методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 
ОК-6 способность проявлять инициативу, готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения 
ОПК-1 способность использовать знание фундаментальных 
наук в своей научно-исследовательской и научно-
практической деятельности 
ОПК-2 способность применять культурологическое знание 
в профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, 
практик 
ОПК-5 способность строить межличностные и 
межкультурные коммуникации, владение навыками и 
приемами профессионального общения 
ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной 
деятельности в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 
ПК-19 способность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в образовательной 
деятельности 
ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-
методическому осуществлению учебной деятельности, к 
разработке и использованию новых методик и 



инновационных форм учебной работы 
ПК-21 готовность к планированию и реализации 
образовательно-воспитательной работы, владением 
навыками разработки образовательных программ 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать 
 современные подходы к проектированию и реализации 

педагогической деятельности; 
 основы научно-методической и учебно-методической 

работы в высшей школе; 
уметь 
 практически пользоваться понятийно-

терминологическим аппаратом культурологии; 
 свободно ориентироваться в массиве научной и научно-

методической литературы; 
 осуществлять учебно-методическую работу с учетом 

современного научного знания о культуре, социальных 
и образовательных потребностей в современном мире; 

владеть 
 техниками анализа научно-методических и учебно-

методических текстов по культурологии; 
 навыками практической методической работы для 

преподавания культурологии в образовательном 
учреждении. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устного опроса, собеседования в режиме «вопрос – ответ», 
анализа кейса, написание реферата и письменной работы по 
теме; промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов. 
 

Б1.В  Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 
 

Б1.В.ОД.1 Антропология 
литературы 

Курс «Антропология литературы» входит в состав дисциплин 
вариативной части общенаучного цикла подготовки магистров по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа». 
Целями освоения дисциплины «Антропология литературы»  
являются: 
- получение магистрантами теоретических и историко-
культурных знаний в области взаимосвязей литературы и 
философии , необходимых для профессиональной и социально-
практической деятельности, подготовка выпускника 
магистратуры, способного использовать эти взаимосвязи  в 
научном исследовании и преподавании; 
- освоение обучающимися концептуальных и 
институциональных аспектов исследований  данных 
взаимосвязей в связи с познавательными «поворотами» и 
изменениями общекультурных   парадигм. 



Задачи дисциплины: выработка магистрантами навыков анализа 
культурных форм, процессов и практик с учетом современного 
теоретико-методологического инструментария. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;  
ОК-3 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения;  
ОК-4 - способность проявлять творческую активность, 
инициативу, ответственность в ходе решения профессиональных 
задач;  
ОК-5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  
ПК-1 - углубленное знание современных проблем философии, 
умение предлагать и аргументировано обосновывать способы их 
решения;  
ПК-2 - способность самостоятельно формулировать конкретные 
задачи научных исследований и проводить углубленную их 
разработку;  
ПК-7 - способность использовать углубленные 
специализированные профессиональные знания и умения при 
проведении занятий по философским дисциплинам в высшей 
школе;  
ПК-8 - умение использовать в процессе педагогической 
деятельности современные образовательные технологии. 
 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать:  теории, категории и методы, связанные с 
изучением антропологии литературы как области взаимодействия 
философии и литературы  и области конструирования образов 
«человека вообще» и «современного человека» 

 Уметь: использовать углубленные специализированные 
знания из области антропологии литературы для решения 
научно-исследовательских и научно-практических задач, в 
частности, для исследования работы литературы  в области  
взаимоотношений и определения границ социального и 
культурного в современном ей индивиде; использовать 
прогностический потенциал литературы.  
Владеть: навыками и процедурами обработки, анализа и синтеза 
научной информации по проблемам антропологии литературы с 
использованием современных образовательных технологий; 
навыками ведения дискуссии по вопросам антропологии 
литературы ;способностью самостоятельно изучать и 
ориентироваться в массиве научно-популярной и научно-
исследовательской литературы. 
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»;, 
написания рецензии, аналитической записки,; письменной 
работы; реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет ( по каждой части курса)  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа , 18 ч. ауд., 4 лек, 54 ч. с.р.с.. 



 
 
 

Б1.В.ОД.2 Анализ 
визуальных 
текстов культуры 
в ХХ - ХХI вв. 

Курс «Анализ визуальных текстов культуры в XX-XXI вв.» 
входит в вариативную часть обязательных дисциплин подготовки 
магистров по направлению «Культурология» магистерской 
программы «Историческая культурология» Института «Русская 
антропологическая школа» и адресован студентам 1 курса, 1 
семестра. 
Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, 
способного использовать в научном исследовании и 
преподавании концептуально обобщенное знание об основных 
проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных 
текстов культуры. Охватить фундаментальные вопросы, 
связанные с разработкой теории анализа визуальных текстов 
культуры в XX-XXI веках - исследовать методологию 
семиотической, структуралистской и постструктуралистской 
исследовательских школ, дать комплексное знание различных 
методологий, используемых в современной истории и теории 
искусства: философия и антропология образа, психоанализ, 
семиотика визуальных нарративов, феноменология восприятия 
визуальных искусств, иконология. Задачи: представить основные 
культурологические и философские методы анализа 
художественного искусства, сложившиеся в ХХ- XXI вв., 
построить общую картину методов и подходов к анализу 
визуальных текстов культуры: развитее визуальных искусств от 
античности до наших дней сквозь призму исследовательской 
рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания 
«визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», 
«теории оптики», «теории построения визуального», 
«художественного визуального повествования», основные 
концепции анализа «визуальных текстов». Курс базируется на 
результатах современных (как зарубежных, так и отечественных) 
теорий искусства, социологии, истории культуры. Особое 
внимание также уделено стратегиям современного искусства, 
пытающимся осмыслить свои практики во взаимодействии с 
теорией. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;  
ОК-3 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения;  
ОК-4 - способность проявлять творческую активность, 
инициативу, ответственность в ходе решения профессиональных 
задач;  
ОК-5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  
ПК-1 - углубленное знание современных проблем философии, 
умение предлагать и аргументировано обосновывать способы их 
решения;  
ПК-2 - способность самостоятельно формулировать конкретные 
задачи научных исследований и проводить углубленную их 
разработку;  
ПК-7 - способность использовать углубленные 



специализированные профессиональные знания и умения при 
проведении занятий по философским дисциплинам в высшей 
школе;  
ПК-8 - умение использовать в процессе педагогической 
деятельности современные образовательные технологии;  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать: 
- основные концепты, связанные с теорией анализа визуальных 
текстов культуры: философия и антропология образа, 
психоаналитический метод, семиотика визуальных нарративов, 
феноменология восприятия визуальных искусств.  
- ключевые понятия в этой сфере.  
- историю  и особенности художественных периодов 
- аналитические концепции визуальных, художественных 
дискурсов. 
- основные сложности и противоречия в процессах 
концептуализации знания в области визуальных художественных 
исследований 
- главные исследовательские подходы и методы анализа 
визуальных текстов культуры в XX-XXI вв. 
- своеобразие зарубежных и российских методов анализа 
визуальных текстов   
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам визуальной 
аналитики; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по проблемам теории и практики 
визуального искусства в контексте проблематики дефиниции 
искусства, институциональной критики, языков искусства, 
репрезентации и эмоций в искусстве; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам анализа визуальных текстов культуры, 
способности анализировать произведения искусства и, в 
частности, современного искусства в соответствии с основными 
методологическими принципами. 
Уметь:  
-  анализировать различные виды художественных, визуальных 
текстов,  
- критически оценивать собственные стратегии анализа и 
представления результатов исследований различного типа, 
- применять при необходимости накопленный опыт для решения 
нестандартных исследовательских и проектных задач, 
- применять современные методики анализа в учебном процессе.  
Владеть:  
- техниками анализа художественных текстов различного 
происхождения, 
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над художественными 
текстами, 
- методиками персонального и коллективного представления 
результатов аналитической работы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки, участия в ролевой игре; письменной 
работы; реферата (эссе) по теме, промежуточная аттестация  в 



форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единиц, 72 часов по плану. 
 
 

Б1.В.ОД.3 Практикум по 
антропологическо
му кино 

Дисциплина «Практикум по антропологическому кино» является 
курсом по выбору вариативной части профессионального цикла 
дисциплин и адресованного студентам-магистрантам, 
обучающимся по направлению 54.04.01 -  «Культурология», 
магистерская программа «Историческая культурология». 
Дисциплина реализуется в Учебно-научном институте «Русская 
антропологическая школа». 
Цель курса – познакомить студентов в (суб)дисциплиной 
культурной антропологии – визуальной антропологией (ВА). 
Дать концептуальное истолкования генезиса визуальной 
антропологии путем структурализации и систематизации ее 
эмпирической истории,  описать концептуальные модели 
визуальной антропологии в порядке исторического 
происхождения и значимости в современном антропологическом 
контексте с использование киноматериалов (этнографических 
фильмов). 
Задачи курса: 
- дать представление об истории возникновения визуальной 
антропологии (ВА); 
- изучить круг проблем, возникающих в теории  ВА; 
- определить границы теоретико-методологических оснований 
ВА; 
- определить границы  практических оснований ВА; 
 
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
основных концепций ВА; 
- уметь демонстрировать историческую динамику развития ВА в 
ХХ столетии и свзязывать ее с новыми визуальными 
технологиями; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по теории антропологического 
(этнографического кино) и современным проблемам философии; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам, диктуемым развитием 
антропологического кинематографа и других средств визуальной 
коммуникации, корректно пользоваться ВА материалами.  
 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
способности совершенствовать      и      развивать  свой    
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
способности самостоятельно     приобретать     с     помощью 
информационных   технологий   и   использовать   в    
практической 
деятельности новые знания и умения,  в том числе в новых  
областях 
знаний,  непосредственно  не  связанных  со  сферой   
деятельности 
(ОК-6); 
способности использовать знание фундаментальных наук в своей 
научно-исследовательской и    научно-практической     
деятельности 



(ПК-1); 
способности применять     культурологическое    знание     в 
профессиональной  деятельности  и  социальной  практике;  
свободно 
владеет теориями, категориями  и методами, связанными с  
изучением 
культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 
способности самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований (в соответствии с  целями ООП магистратуры) и  
решать 
их с помощью свободно выбираемых теорий и методов,  
информационных 
технологий с использованием мирового опыта (ПК-4); 
способности понимать,  изучать  и  критически  анализировать 
получаемую   научную  информацию   по   тематике  
исследования   и 
представлять результаты исследований; свободным владением 
методами 
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-5); 
готовность представлять  результаты  исследования  в  формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, 
статей;  составлять  практические  рекомендации  по  
использованию 
результатов  научных исследований  (в  соответствии с  целями  
ООП 
магистратуры) (ПК-6); 
способности свободно   пользоваться  современными   методами 
обработки и интерпретации комплексной информации (в 
соответствии с 
профилем  ООП магистратуры)  для  решения научных  и  
практических 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы 
деятельности (ПК-15); 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: основные концепции и базовые термины  визуальной 
антропологии; подходы  и методы анализа визуально-
антропологического материала. 
Уметь: ориентироваться в истории визуально-антропологической 
теории и практики; выявлять различные концептуальные модели 
ВА; знать  теоретические и практические принципы работы  
визуальных антропологов на  разных этапах становления 
дисциплины. 
Владеть: базовыми понятиями визуально-антропологического 
анализа; навыками анализа кинотекстов; приемами выявления 
теоретико-методологичских оснований в различных визуально-
антропологических фильмах. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования, докладов, тест и контрольной работы по анализу 
текста или по описанию видео и кино материалов; 
промежуточный контроль в форме: письменных контрольных 
работ по определенной теме, коллоквиума, зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  (2) 
зачетные единицы,  72  часа. Программой предусмотрены, 
семинары (24 часов), самостоятельная работа студента (48 часа). 
 



 
Б1.В.ОД.4 Теории и 

практики 
визуального 
искусства в 

Курс «Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв.» 
входит в вариативную часть обязательных дисциплин подготовки 
магистров по направлению «Культурология» магистерской 
программы «Историческая культурология» Института «Русская 
антропологическая школа» и адресован студентам 1 курса, 2 
семестра. 
Цель дисциплины: продемонстрировать комплекс идей и 
концепций, сформировавшихся в XX- XXI вв. в рамках 
различных художественных течений модерна и постмодерна, а 
также показать широту и вариативность исследовательского, 
методологического инструментария, сформулированного в 
современном гуманитарном знании и применяемого для анализа 
различного по характеру современного и актуального 
художественного материала – классического и 
постклассического. Задачи: представить основные 
художественно-теоретические концепции искусства, 
сформулированные в ХХ-XXI вв. в рамках различных 
художественных направлений от импрессионизма до 
современных, неклассических практик; изучить основные 
культурологические и философские методы анализа 
художественного искусства, сложившиеся в ХХ-XXI вв.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;  
ОК-3 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения;  
ОК-4 - способность проявлять творческую активность, 
инициативу, ответственность в ходе решения профессиональных 
задач;  
ОК-5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  
ПК-1 - углубленное знание современных проблем философии, 
умение предлагать и аргументировано обосновывать способы их 
решения;  
ПК-2 - способность самостоятельно формулировать конкретные 
задачи научных исследований и проводить углубленную их 
разработку;  
ПК-7 - способность использовать углубленные 
специализированные профессиональные знания и умения при 
проведении занятий по философским дисциплинам в высшей 
школе;  
ПК-8 - умение использовать в процессе педагогической 
деятельности современные образовательные технологии;  
Ориентироваться в основных вехах в развитии визуальных 
искусств эпохи модерна и постмодерна; представлять себе 
соотношение различных художественных течений, их 
манифестов и теорий; разбираться в соответствующей 
терминологии; понимать и уметь применять различные 
исследовательские, теоретические модели к визуальным 
объектам культуры, знать современную философскую теорию 
искусства в рамках визуальных исследований.  
Знать: 
- основные концепты, связанные с теорией и практиками 



художественных исследований.  
- ключевые понятия в этой сфере.  
- историю  и особенности художественных периодов  XX-XXI вв. 
- основные сложности и противоречия в процессах 
концептуализации знания в области визуальных художественных 
исследований 
- главные исследовательские подходы и методы анализа искусств 
XX-XXI вв. 
- своеобразие российских теорий и практик художественных 
искусств   
Уметь:  
-  анализировать различные виды современных художественных 
практик,  
- критически оценивать собственные стратегии анализа и 
представления результатов исследований различного типа, 
- применять при необходимости накопленный опыт для решения 
нестандартных исследовательских и проектных задач, 
- применять современные методики анализа в учебном процессе.  
Владеть:  
- техниками анализа художественных текстов различного 
происхождения, 
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над художественными 
текстами, 
- методиками персонального и коллективного представления 
результатов аналитической работы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки, участия в ролевой игре; письменной 
работы; реферата (эссе) по теме, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единиц, 72 часов по плану. 
 

Б1.В.ОД.5 Антропология 
образа 

Курс «Антропология образа» входит в состав вариативной части 
профессионального цикла по направлению «Философия» 
магистерской программы «Философская антропология и 
философия культуры»  и адресована студентам  2 курса (3 
семестр).   
Дисциплина реализуется Институтом «Русская 
антропологическая школа». Она призвана способствовать 
пониманию магистрантами современных проблем философии, 
философской антропологии, их исследовательскому 
самоопределению, выработке рефлексивной позиции по 
отношению к современным исследовательским практикам в 
сфере современного гуманитарного знания, позволяет студентам 
профессионально распознавать современные антропологические 
подходы к важнейшим проблемам философии, соединить это 
знание с собственными исследовательскими практиками в 
процессе выбора темы магистерской диссертации. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК- 2); 



способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-3); 
углубленное знание современных проблем философии, умение 
предлагать и аргументированно обосновывать способы их 
решения (ПК-1); 
способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 
научных исследований и проводить углубленную их разработку 
(ПК-2); 
системное владение методами научного исследования, 
способность формулировать новые цели и достигать новых 
результатов в соответствующей предметной области (ПК-3); 
способностью вести экспертную работу по профилю своей 
специальности и представлять ее итоги в виде отчетов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ПК-
4) 
готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и понимание личной ответственности за 
цели, средства, результаты научной работы (ПК-5)   

педагогическая деятельность:способностью формулировать и 
решать дидактические и воспитательные задачи, возникающие 
в ходе педагогической деятельности и ее организации(ПК-7) 

Предметом лекционно-семинарского курса «Теория образа» 
является рассмотрение целого ряда современных теоретических и 
философских подходов к проблеме образа в рамках визуальной 
антропологии или того, что в западной традиции принято 
называть «исследованиями визуального». 
Целью курса является формирование критической позиции в 
отношении предмета рассмотрения, попытка подойти вплотную к 
ответу на вопрос о том, какими образами окружен человек во все 
более виртуализуемой реальности и каковы наиболее адекватные 
(продуктивные) инструменты для анализа образа в современных 
нам условиях. 
Практические задачи курса – знакомство слушателей с 
основными концепциями образа, как они намечались и 
формулировались теоретической мыслью ХХ века, выработка 
навыков анализа конкретных произведений на основе изучаемой 
методологии, развитие способности к интерпретации научных 
текстов, посвященных обозначенной проблеме. 
Новизна данного курса состоит в том, что до сих пор не 
предпринималось систематического изложения взглядов на 
проблему образа в связи с тем интересом к этому последнему, 
который исходит из сегодняшнего дня – в частности, от 
формирующейся на наших глазах дисциплины с условным 
названием «теория медиа». В качестве материала для изучения 
выбран корпус текстов, принадлежащих феноменологической 
традиции, семиологии, постструктурализму, деконструкции и 
собственно медиа-теории. Именно интерес к невидимому в 
образе, его аффективная трактовка, интерпретация через 
подвижный знак, акцент на «образе в становлении» и позволяют 
уйти от традиционного анализа иконографии (знаков) и 
рассмотреть образ в горизонте его исторической разделяемости, 
или совместности. Такой образ, надо заметить, уже не 
эквивалентен изображению, но является условием проявления – 
проступания – последнего. 
В структуре ООП дисциплина «Антропология образа» размещена 
в  вариативной части профессионального цикла подготовки 
магистров. 
Логические и содержательно-методические связи тем, изучаемых 



в курсе, с другими дисциплинами, модулями, практиками: 
a) курсы вариативной части общенаучного цикла: «Введение в 
философию нового и новейшего времени»; «Современные теории 
и практики интеллектуальной истории» 
b) курсы базовой части профессионального цикла: «Современные 
проблемы философии»; 
c) курсы вариативной части профессионального цикла: 
«Социальная (культурная) антропология»; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  
1. Знать: основные философские идеи и теоретические 
концепции, легшие в основание понимания антропологии образа; 
их предметную специфику, содержание и познавательные 
возможности антропологической оптики исследования; 
культурный контекст, способствовавший формированию 
соответствующих теорий и практик. 
2. Уметь: квалифицированно раскрывать содержание 
современных теоретических подходов в области антропологии 
образа; критически воспринимать и интерпретировать тексты, 
представляющие теории данного раздела философии; 
анализировать логику их построения, видеть обусловленность их 
содержания культурным контекстом; определять возможности, 
границы и перспективы применения различных 
исследовательских подходов. 
3. Владеть: современной системой получения информации, 
относящийся к содержанию настоящего курса. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного ответа на 
семинарах; реферата. 
- промежуточная аттестация: зачет с оценкой 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три)  зачетные 
единицы, 108 часов, из них 36 Аудит, 72 СРС.  
 

Б1.В.ОД.6 Математика и 
философия 

Дисциплина «Математика и философия» входит в состав 
дисциплин вариативной части учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина реализуется в 
институте  УНИ «Русская антропологическая школа» и 
адресована студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина  
реализуется в УНИ «Русская антропологическая школа». 
«Математика и философия» призвана расширить представления о 
философии как дисциплине, показать ее исторический характер и 
значение для анализа текстов современной культуры, а также 
способствовать освоению современных методов анализа и 
пониманию новейших тенденций в области гуманитарного 
знания. Философское осмысление специфики современной 
культуры – необходимая компонента практически всех 
гуманитарных дисциплин, которые сложились во второй 
половине XX века. Понимание сложных взаимосвязей между 
философией, наукой, искусством, политикой и миром новых 
медиа позволяет расширить представления студентов о 
проблемах культурологических исследований вообще. Этот курс 
опирается на тексты современной философии, отвечающие ее 
основным задачам, направлениям и тенденциям. Кроме того, в 
курсе анализируются взаимосвязи этих текстов с основными 
идеями философии Нового времени, рассматриваются способы 
удержания традиции научной рациональности и ее критического 
осмысления. 



 
Цель дисциплины: 
 
подготовить выпускника магистратуры, способного использовать 
в научном исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание об основных направлениях современной 
философски, философских интерпретациях важнейших текстов 
культуры, а также том культурном и научном контекстах, в 
которых сегодня существует историко-философское знание.  
 
Задачи:  
 
- дать понимание основных философских концепций ХХ века;  
- научить отслеживать их взаимосвязь с ключевыми идеями 
Нового времени; 
- овладеть основной философской и теоретической 
терминологией;  
- освоить применение современных практик философского 
анализа текстов и явлений культуры в собственной 
исследовательской работе. 
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных философских школ и направлений 
современной философии; 
- уметь демонстрировать историческую динамику развития наук 
и культуры в ХХ столетии; 
- уметь раскрыть механизмы институализации разных наук, их 
этические проблемы, а также особенности современного 
состояния научного знания и проблемы его гуманитаризации; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам философии; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам современной науки, грамотно 
использовать философскую терминологию, осознавать границы 
между научными и дисциплинами и предел возможностей их 
интерпретации с точки зрения гуманитарных наук, осознавать 
роль и место философии в современном мире. 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 



общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
1. Знать: о кризисе в науке и философии на рубеже ХIХ-ХХ 
веков, его истоках и способах разрешения; основные тенденции в 
современной философии и их связи с историей философии и 
другими научными и гуманитарными дисциплинами.  
2. Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 



специальности с учетом специфики проблем философии и 
философской антропологии; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, знать и уметь пользоваться базовым 
тезаурусом современной философии. 
3. Владеть: способностью отбирать и использовать в своей 
исследовательской работе необходимую информацию по 
проблемам философии науки и современной философии с 
использованием новых образовательных технологий; навыками 
ведения дискуссии по вопросам науки и научного познания; 
способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в 
массиве научно-популярно и научно-исследовательской 
литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания рецензии,; письменной работы; реферата (эссе) по 
теме. 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. 
 

Б1.В.ОД.7 Введение в 
нарратологию 

Дисциплина «Введение в нарратологию» входит в состав 
дисциплин вариативной части учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина реализуется в 
институте  УНИ «Русская антропологическая школа» и 
адресована студентам 2 курса 1 семестра. Предмет дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с современной 
проблематикой нарратологии как междисциплинарной стратегии 
исследования культуры, ключевыми понятиями и основными 
нарратологическими моделями, возможностями их 
использования. Цель курса: сформировать у магистрантов 
систематизированное знание о проблемном поле, 
исследовательских возможностях, истории и основных 
категориях нарратологии как междисциплинарной 
исследовательской стратегии, ее инструментарии и областях 
применения. 
 
Цель дисциплины:  
сформировать у магистрантов общее представление о 
проблемном поле нарратологии, этапах развития дисциплины. 
 
Задачи: 
- познакомить магистрантов с основными школами и именами 
нарратологии, что предполагает изложение и анализ содержания 
ключевых подходов к исследованию повествования в различных 
областях культуры; 
- способствовать овладению магистрантами тезаурусом 
современной нарратологии; 
- сформировать у магистрантов навыки самостоятельного поиска 
и отбора информации по проблемам нарратологии. 



 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 



 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать: основные подходы к анализу повествования, их 
специфику, генеалогию, методы и терминологию; содержание 
концепций различных направлений в нарратологии. Уметь: 
осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем современных 
исследований культуры; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, пользоваться тезаурусом нарратологии. 
Критически воспринимать теоретические тексты нарратологии, 
понимать их логику, возможности и ограничения их подходов. 
Самостоятельно анализировать и интерпретировать тексты 
культуры, применяя полученный опыт в решении собственных 
исследовательских задач.Владеть: способностью отбирать и 
использовать информацию по нарратологии, используя 
современные образовательные технологии; навыками ведения 
дискуссии по проблемам теории повествования; способностью 
самостоятельно  ориентироваться в научно-исследовательской 
литературе; понятийным аппаратом, методами и приёмами 
нарратологического анализа текстов культуры. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования или доклада на семинарском занятии; написания 
письменной работы; реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: зачёт / экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (две) зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов) 
занятия, семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента 
(54 часа). 
 
 

Б1.В.ОД.8 Философия 
Ф.Ницше в 
историко-
культурологическ
ом контексте 

Курс «Философия Ф.Ницше  в историко-культурологическом 
контексте» входит в состав дисциплин вариативной части 
профессионального цикла подготовки магистров по направлению 
51.04.01 «Культурология» магистерской программы 
«Историческая культурология». 
Дисциплина реализуется в УНИ «Русская антропологическая 
школа». Содержанием дисциплины является углубленное 
изучение творчества Ницше, одного из самых притягательных и 
мифологизированных мыслителей, определившего парадигму 
философствования в Европе XX века. 



            Основная цель освоения дисциплины – ознакомить 
студента с одним из относительно новых направлений в изучении 
истории и культуры – истории памяти. Изучив методологические 
основания направления, практическим образом использовать (в 
отчетной работе) метод истории памяти.    
Задачи дисциплины: 
Познакомить студента с основными теоретическими текстами 
основателей направления (середина – конец XX в.); 
Продемонстрировать каким образом каждая эпоха не столько 
исследует образ прошлого по сохранив¬шимся воспоминаниям, 
сколько реконструирует его в соответствии с текущими 
потребностями социума; 
Осветить развитие практик коммеморации в контексте 
выстраивания того или иного образа прошлого; 
Продемонстрировать принципиальную междисциплинарность 
метода истории памяти; 
В структуре ООП дисциплина «Концепция памяти в истории 
культуры» размещена в  вариативной части профессионального 
цикла подготовки магистров.  
Логические и содержательно-методические связи тем, изучаемых 
в курсе, с другими дисциплинами, модулями, практиками: 
1. Методологические вопросы курса освещают ряд 
методологических проблем следующих курсов: «Философия 
культуры в русской интеллектуальной мысли ХХ-ХХI вв.», 
«Введение в изучение теории культуры»  
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень  
ОК-2 способен к  самостоятельному обучению новым методам 
исследования,  к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
ПК-1 способен использовать знание фундаментальных наук в 
своей научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности 
ПК-5 способен понимать, изучать и критически анализировать 
получаемую научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; свободно владеет 
методами обработки, анализа и синтеза информации 
ПК-6 готов представлять результаты исследования в формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, статей; составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований (в 
соответствии с целями магистерской программы)   
ПК-11 готов к проектно-аналитической работе в сферах 
социокультурной деятельности на основе системного подхода, к 
разработке и управлению инновационными проектами (в 
соответствии с целями магистерской программы)   
ПК-14 способен применять в практической производственной 
деятельности профессиональные знания теории и методов 



социокультурных исследований 
ПК-16 способен использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности 
ПК-18 способен к реализации направлений государственной 
культурной политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-исторического и 
природного наследия 
ПК-20 способен к разработке и осуществлению художественно-
творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни 
ПК-21 
 способен использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в образовательной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  
1. Знать: наиболее значимые работы Ф. Ницше. 
2. Уметь: анализировать и классифицировать материал 
связанный с творчеством Ф. Ницше; 
3. Владеть: культурологической и философской 
методологии при исследовании различных работ Ф. Ницше; 
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: участие в дискуссии, 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания рецензии на проект другого слушателя, письменной 
(отчетной) работы по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет (в виде суммарной оценки 
деятельности магистранта в течение курса)  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента 

Б1.В.ОД.9 Структурная 
антропология 

Дисциплина «Структурная антропология» является  частью 
вариативного цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина (модуль) 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа». 
 
 Цель  дисциплины – ознакомить слушателей с основными 
теориями и направлениями в структурной антропологии, 
способствовать выработке умения читать и понимать 
теоретические тексты, развитие навыков самостоятельного 
анализа различных социальных и культурных явлений с точки 
зрения структурной антропологии. 
Задачи дисциплины: 
Курс "Структурная антропология" призван дать знания и навыки 
для анализа инокультурных социальных явлений; 
понимания исторической эволюции того или иного социального 
явления; 
проведения кросскультурного анализа социальных явлений; 
анализа проблем, происходящих при переходе индивида из одной 
социокультурной группы в другую;  
углубленного понимания социальных явлений благодаря 
привлечению широкого культурного и исторического контекста, 
раскрытия в явлениях современного общества латентных слоев, 
имеющих архаический, мифологический, нерациональный  
характер; 



анализа социальных конфликтов, базирующихся на культурных 
предпосылках (индивидуальная непереносимость инокультурных 
явлений, проблемы в меж-личностном общении представителей 
различных культур, этинческие и религиозные конфликты, 
конфликты между группировками, относящимися к различ-ным 
субкультурам и др.), выработки мер для профилактики и решения 
таких конфликтов; 
понимания различия между научной антропологией и 
околонаучными антропологическими концепциями. 
 
  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций вы-пускника:  
а) общекультурных (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекуль-турный уровень (ОК- 1);  
способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к из-менению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональ-ной 
деятельности (ОК- 2);  
способность проявлять творческую активность,  инициативу, 
ответственность в ходе решения профессиональных задач (ОК- 
4);  
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных техно-логий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК- 5);  
б) общепрофессиональных (ПК):  
научно-исследовательская деятельность:    
способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 
научных исследований и проводить углубленную их разработку 
(ПК-2);  
системное владение методами научного исследования, 
способность формулировать новые цели и достигать новых 
результатов в соответствующей предметной области (ПК-3);  
способность вести экспертную работу по профилю своей 
специальности и представлять ее итоги в виде отчетов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ПК-
4);  
готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академической этики, и понимание личной ответственности за 
цели, средства, результаты научной работы (ПК-5);  
 
педагогическая деятельность:  
способность использовать углубленные специализированные 
про-фессиональные знания и умения при проведении занятий по 
философским дисциплинам в высшей школе (ПК-7);  
умение использовать в процессе педагогической деятельности 
современные об-разовательные технологии (ПК-8);  
умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 
слушателей (ПК-9);  
организационно-управленческая деятельность:   
готовность к практическому использованию полученных 
углубленных знаний в принятии управленческих решений (ПК-
10);  
способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследо-вательских и проектных работ, в 



управлении коллективом (ПК-11) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  
знать: 
круг наиболее значимых направлений и подходов в истории 
структурной антропологии; 
основные понятия и методы анализа социокультурных явлений;  
уметь: 
анализировать инокультурные социальные явления; 
понимания исторической эволюции того или иного социального 
явления; 
анализировать в явлениях современного общества латентные 
слои, имеющих архаический, мифологический, нерациональный  
характер; 
анализировать социальных конфликтов, базирующихся на 
культурных предпосылках (индивидуальная непереносимость 
инокультурных явлений, проблемы в межличностном общении 
представителей различных культур, этинческие и религиозные 
конфликты, конфликты между группировками, относящимися к 
различным субкультурам и др.), выработки мер для 
профилактики и решения таких конфликтов; 
анализировать различные социальные явления в их системной 
взаимосвязи; 
владеть: 
навыками кросскультурного анализа социальных явлений; 
навыками анализа проблем, происходящих при переходе 
индивида из одной социокультурной группы в другую;  
навыками чтения и анализа теоретических текстов. 
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания эссе, реферата, доклада; устного выступ-ления, 
презентации;  коллоквиума. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  
зачетных единицы, 72 часа. 
 

Б1.В.ОД.1
0 

Введение в 
изучение 
незападных 
культур 

Дисциплина «Введение в изучение незападных культур» является  
частью вариативного цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина (модуль) 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа». 
Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, 
связанных с проблематикой изучение особенностей, а также 
методов изучения незападных культур.  
 
Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, 
способного использовать в научном исследовании и 
преподавании изученные им особенности незападных культур. 
 
Задачи:  
- изучить основные культуры развивающихся стран.  
- овладеть результатами контрастивного сопоставления культур.  
- научить слушателей выделять характерные черты незападной 
культуры  



- аргументировать принципиальное отличие западных культур от 
восточных.  
- сформировать навыки контрастивного изучения культур. 
- способствовать выработке магистрантами умения 
ориентироваться в типологии культур.  
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта 
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, свободное владение методами 
обработки, анализа и синтеза научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
готовность к разработке и реализации направлений 
государственной 
культурной политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно- 
культурного, культурно-исторического и природного наследия 
(ПК-15); 
 
способностью к созданию и реализации социально-культурных 
программ 
в системе массовых коммуникаций (ПК-16); 
готовностью к разработке и осуществлению художественно-
творческих 
планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17); 



 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать: типы культур.  
Уметь: определять принадлежность культуры к одному из 
основных типов.  
Владеть: структурным методом сравнения культур. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме активной работы на 
семинарах, заключительная форма отчетности: зачет. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные  занятия (4 часов), семинары (14 часов), 
самостоятельная  работа студента (54 часов).   

 
Б1.В.ОД.1
1 

 
Современные 
техники анализа 
текстов культуры 

 
Курс «Современные техники анализа текстов культуры» входит в 
состав дисциплин базовой части профессионального цикла 
подготовки магистров по направлению  51.04.01  
«Культурология» магистерской программы «Историческая 
культурология». 
Дисциплина реализуется в УНИ «Русская антропологическая 
школа». Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с методами и практиками анализа текстов, 
сложившимися в рамках таких современных гуманитарных 
дисциплин, как теория литературы, история и теория культуры 
(cultural studies). 
Цель курса: подготовить выпускника магистратуры, способного 
использовать в научном исследовании и преподавании 
концептуально обобщенное знание об основных направлениях и 
школах современной литературной теории, теории и истории 
культуры (cultural studies), а также о конкретных методах анализа 
текстов культуры (преимущественно художественных) и их 
границах.  
 
Задачи курса:  
- изучить основные направления и концепции таких 
теоретических направлений, как психоанализ, структурализм, 
постструктурализм, феминизм, квир-теория, постколониализм, 
новый историзм и др., в их применении к конкретному 
текстовому анализу;  
- овладеть тезаурусом современной теории литературы и 
культуры; 
- научиться анализировать тексты культуры (литературные, 
изобразительные и пр.) и аналитические тексты (монографии, 
научные статьи, рецензии и т.д.).   
- научиться раскрывать содержание и аргументировать позиции 
представителей основных школ и направлений современного 
гуманитарного знания, включая такие сравнительно новые 
направления, как экономическая теория, исследования периодики 
и экокритика; 
-научиться видеть границы каждой из предлагаемой 
методологий; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным теоретическим 
проблемам; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам текстового анализа, способности 



логично формулировать, излагать и аргументировано защищать 
собственную интерпретацию. 
 
В структуре ООП дисциплина «Современные техники анализа 
текстов культуры» размещена в базовой части 
профессионального цикла подготовки магистров. Курс 
составляет ядро научно-практического модуля ООП.   
Логические и содержательно-методические связи тем, изучаемых 
в курсе, с другими дисциплинами, модулями, практиками: 
1. Методологические вопросы курса освещают ряд 
методологических проблем:  
а) курсов базовой части профессионального цикла: «История и 
методология изучения культуры», «Исследование культуры в 
современном мире». 
б) курсов вариативной части профессионального цикла: 
«Политическая антропология», «Философия в контексте 
культуры». 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
ОК
-1 

способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОК
-2 

способен к  самостоятельному обучению 
новым методам исследования,  к изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

ОК
-5 

способен проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности 

ОК
-6 

способен самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности 

 
Б) профессиональных (ПК): 
 
ПК
-1 

способен использовать знание 
фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической 
деятельности 

ПК
-2 

способен применять культурологическое 
знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике; свободно владеет 
теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, 
процессов, практик 

ПК
-3 

готов использовать углубленные 
специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, 



прикладных задач (в соответствии с целями 
магистерской программы) 

П
К
-
4 

способен самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований (в соответствии 
с целями магистерской программы) и решать 
их с помощью свободно выбираемых теорий и 
методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта 

ПК
-5 

способен понимать, изучать и критически 
анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; 
свободно владеет методами обработки, 
анализа и синтеза информации 

ПК
-6 

готов представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 
аналитических карт, докладов, статей; 
составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных 
исследований (в соответствии с целями 
магистерской программы)   

ПК
-14 

способен применять в практической 
производственной деятельности 
профессиональные знания теории и методов 
социокультурных исследований 

ПК
-18 

способен к реализации направлений 
государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-
исторического и природного наследия 

ПК
-19 

способен к созданию и реализации социально-
культурных программ в системе массовых 
коммуникаций 

ПК 
- 
20 

способен к разработке и осуществлению 
художественно-творческих планов и программ 
в сферах социокультурной жизни 

ПК
-22 

способен использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
образовательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  
1. Знать: основные школы, направления, концепции и 
методологии современной литературной теории/теории и 
истории культуры (cultural studies); примеры конкретных 
текстовых анализов и интерпретаций и альтернативные 
(полемические) точки зрения; тексты, выбранные преподавателем 
для анализа. 
2. Уметь: анализировать художественные тексты с различных 
исследовательских позиций; пользоваться тезаурусом 
современной теории. 
3. Владеть: способностью отбирать и использовать в научной и 
преподавательской деятельности достижения современной 
теории; навыками текстового анализа; навыками ведения 
дискуссии по литературоведческим и культурологическим 
вопросам; способностью самостоятельно изучать и 



ориентироваться в массиве научно-исследовательской 
литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
участия в ролевой игре; 
- реферат; 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 
выбору 

 

Б1.В.ДВ.1   
1 Специальный 

курс английского 
языка 

Дисциплина «Специальный курс английского языка (ч.1.,2)» 
входит в состав дисциплин вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам первого курса 1 и 2 семестра. 
 
Цель дисциплины: 
 
обучить студентов навыкам использования иностранного языка 
(в данном случае английского) для реализации задач 
академического порядка (чтение научной литературы, 
представление сообщений и докладов на иностранном языке, 
участие в научной дискуссии).   
 
Задачи:  
 
Улучшение уровня знаний по грамматике английского языка; 
Овладение академической лексикой; 
Получение навыков письменной и устной презентации 
академического материала на иностранном языке;  
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурными (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 



Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
Б) профессиональными (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 

 знать: основы грамматики и академическую лексику 
иностранного языка;   

 уметь: читать и обсуждать академические тексты, 



представленные на английском языке, хорошо воспринимать 
устную речь; 

 владеть: навыками устной и письменной презентации 
собственных исследовательских разработок;  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме: работа на    
практическом занятии, собеседование в режиме: «вопрос – ответ 
– консультация», устный ответ, промежуточное тестирование 
грамматических и лексических знаний; 
- промежуточная аттестация: зачет, в виде итогового 
письменного тестирования грамматических и лексических 
знаний 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (две) зачетные единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 
(18 часов), самостоятельная  работа студента (54 часа). 
 

2 Академическое 
письмо (на 
английском 
языке) 

Дисциплина «Академическое письмо» входит в состав 
дисциплин вариативной части учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина реализуется в 
институте  УНИ «Русская антропологическая школа» и 
адресована студентам первого курса 1 и 2 семестра. 
 
Цель дисциплины: 
 
обучить студентов навыкам использования иностранного языка 
(в данном случае английского) для реализации задач 
академического порядка (чтение научной литературы, 
представление сообщений и докладов на иностранном языке, 
участие в научной дискуссии).   
 
Задачи:  
 
Улучшение уровня знаний по грамматике английского языка; 
Овладение академической лексикой; 
Получение навыков письменной и устной презентации 
академического материала на иностранном языке;  
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурными (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 



Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
Б) профессиональными (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 

 знать: основы грамматики и академическую лексику 
иностранного языка;   

 уметь: читать и обсуждать академические тексты, 



представленные на английском языке, хорошо воспринимать 
устную речь; 

 владеть: навыками устной и письменной презентации 
собственных исследовательских разработок;  
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме: работа на    
практическом занятии, собеседование в режиме: «вопрос – ответ 
– консультация», устный ответ, промежуточное тестирование 
грамматических и лексических знаний; 
- промежуточная аттестация: зачет, в виде итогового 
письменного тестирования грамматических и лексических 
знаний 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (две) зачетные единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия 
(18 часов), самостоятельная  работа студента (54 часа). 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.2   
1 Критика морали в 

немецкой 
философии 

Дисциплина «Критика морали в немецкой философии» входит в 
состав дисциплин базовой части учебного плана по направлению 
подготовки Культурология, магистерская программа 
«Историческая культурология». Дисциплина реализуется в 
институте  УНИ «Русская антропологическая школа». 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением исторической преемственности и изменчивости 
основных философских направлений Нового и  Новейшего 
времени. С одной стороны, освоение предмета вводит 
магистранта в круг проблем, которые будут более подробно 
рассмотрены в рамках других курсов, с другой – позволяет 
магистру сделать первые шаги на научном поприще.  
Основная цель освоения дисциплины – дать общий обзор 
основных культурно-исторических проблем, связанных с 
критикой морали в немецкой философии от Канта до Ницше, а 
также в современных дискуссиях, способствовать выработке 
навыков чтения сложных философских текстов. Для достижения 
этой цели важно помочь студенту увидеть философские 
дискуссии в т.ч. в контексте решаемых ими проблем 
общественного устройства. 
 
Цель дисциплины: 
способствовать выработке навыков чтения классических 
философских текстов от Канта до Ницше. Для достижения этой 
цели важно помочь студенту различать в изучаемых текстах 
компоненты, восходящие к гносеологическим ориентациям. 
 
Задачи: 
-  познакомить студента с базовым набором немецких 
философских текстов по проблемам этики. 
- научить читать классические философские тексты с 
критических позиций 
- продемонстрировать возможность реконструкции 
диалогических отношений между разными текстами, а также 
лежащих в их основе предпосылок и ценностей.; 
- научиться анализировать тексты (монографии, статьи, 



материалы дискуссий) 
по проблемам  философии;  
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии, логично формулировать, излагать и аргументировано 
защищать собственное видение проблем. 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций: 
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 



контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
1. Знать: круг наиболее значимых направлений в критики морали 
XVIII – XIX вв..; ключевые для европейской моральной 
философии концепции, отражающую как общность 
методологических проблем, так и принципиальную несводимость 
предлагаемых путей решения этих проблем; принципиальные 
достоинства и издержки каждой из основных этических 
установок; соотношение тех или иных классических 
философских текстов с типами решаемых вопросов и видами 
используемых источников. 
2. Уметь: делать обоснованные предположения об имплицитных 
гносеологических установках философских текстов; понимать 
логику построения философского текста, соотносить его с 
конкретным культурно-историческим контекстом и 
характерными для него этическими и политическими задачами; 
видеть потенциал и ограничения конкретных философских 
стратегий. 
3. Владеть: навыками гносеологической характеристики 
философских теорий – как тех, с которыми приходится 
сталкиваться в рамках других курсов магистерской подготовки, 
так и тех, которые приходится читать при работе над 
собственным исследовательским проектом; навыками чтения 
философских текстов; возможностями самостоятельно 
контролировать и повышать эффективность понимания 
гуманитарной теории; навыками подбора соответствующей 
исследовательской литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания аналитической записки,; письменной работы; 
реферата (эссе) по теме. 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 (два) зачетных единицы, 72 часа. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа) 
занятия, семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента 
(54 ч 

2 Символика и 
топография 
власти 
Московского 
Царства и 
Российской 
Империи 

Дисциплина «Символика и топография власти Московского 
Царства и Российской Империи» входит в состав дисциплин 
базовой части учебного плана по направлению подготовки 
Культурология, магистерская программа «Историческая 
культурология». Дисциплина реализуется в институте  УНИ 
«Русская антропологическая школа» и адресована студентам 1 
курса, 1 семестр. 
В качестве предмета для изучения предложена символическая 
репрезентация власти российских государей (царей и 
императоров) в нескольких своих проявлениях: династическая 
преемственность и именослов, топография пространства 
репрезентации власти, регалии и эмблемы царского и 
императорского двора. В теоретической части курса основное 
внимание уделено описанию и анализу с позиций социальной и 
культурной антропологии символики и топографии власти, во 
второй, практической (семинары), исследуются конкретные 
знаки, символы и эмблемы в рамках таких дисциплин, как 
иеротопия, ономастика, эмблематика, геральдика, вексиллология 
и др.  
 
Цель дисциплины:  
 
формирование у магистранта навыков культурологического и 
источниковедческого анализа символического языка культуры, 
что позволит ему оперировать различными методиками.  
 
Задачи: 
 
познакомить слушателей с проблемным полем и 
исследовательским аппаратом гуманитарных наук о знаковых и 
символических системах с учетом истории и современного 
состояния данной проблемы в отечественной и зарубежной 
науке; выработать навыки анализа письменных, вещественных, 
изобразительных исторических источников; обучить 
интерпретации научных текстов по данной проблеме.  По 
окончании работы над курсом  магистрант должен знать 
основные принципы и подходы современного анализа 
символической репрезентации власти в их культурологическом 
значении.  
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 



своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 



должен: 
 
Знать: основные формы и образы символической репрезентации 
власти в периоды Московского царства и Российской империи; 
изменение в связи с изменением социокультурного контекста 
подходов к анализу этих явлений и основные работы, этому 
посвященные; репрезентированность этих подходов в различных 
областях культуры и искусства.  
Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом специфики проблем читаемого курса; 
реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться 
тезаурусом современной социальной и культурной антропологии 
применительно к тематике курса.  
Владеть: способностью отбирать и использовать в 
преподавательской деятельности необходимую информацию по 
данной проблематике с использованием современных 
образовательных технологий; навыками ведения научной  
дискуссии; способностью самостоятельно изучать и 
ориентироваться в массиве научно-популярно и научно-
исследовательской литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:: 
текущий контроль успеваемости в форме активной работы на 
семинарах, заключительная форма отчетности: экзамен.   
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 (две)  
зачетных единицы, 72 часа.  
Программой дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (4 
часов), семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента 
(54 часов).   
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.3   
1 Социальная 

(культурная) 
антропология 

Дисциплина «Социальная (культурная) антропология» является  
частью вари-антивного цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 
программа «Историческая культурология». Дисциплина (модуль) 
реали-зуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа». 
 
Основная цель освоения дисциплины – ознакомить слушателей с 
основными теориями и направлениями в социальной 
антропологии, способствовать выработке умения читать и 
понимать теоретические тексты, развитие навыков 
самостоятельного анализа различных социальных и культурных 
явлений с точки зрения социальной ан-тропологии. 
Задачи дисциплины 
Курс "Социальная (культурная) антропология" призван дать 
знания и навыки для 
анализа инокультурных социальных явлений; 
понимания исторической эволюции того или иного социального 
явления; 
проведения кросскультурного анализа социальных явлений; 
анализа проблем, происходящих при переходе индивида из одной 
социокуль-турной группы в другую;  
углубленного понимания социальных явлений благодаря 



привлечению широко-го культурного и исторического контекста, 
раскрытия в явлениях современного общества латентных слоев, 
имеющих архаический, мифологический, нерацио-нальный  
характер; 
анализа социальных конфликтов, базирующихся на культурных 
предпосылках (индивидуальная непереносимость инокультурных 
явлений, проблемы в меж-личностном общении представителей 
различных культур, этинческие и религи-озные конфликты, 
конфликты между группировками, относящимися к различ-ным 
субкультурам и др.), выработки мер для профилактики и решения 
таких конфликтов; 
понимания различия между научной антропологией и 
околонаучными антропо-логическими концепциями. 
Предмет дисциплины – теоретические труды классиков 
социальной (культур-ной) антропологии), на основе которых 
реконструируются базовые исследовательские стратегии 
антропологии: эволюционизм, диффузионизм, функционализм, 
структура-лизм, интерпретативная антропология и др.  
 
Темы, изучаемые в рамках курса, логически и содержательно-
методически свя-заны с другими дисциплинами: «Семиотическая 
антропология», «Введение в изучение незападных культур», 
«Введение в ксенологию», «Аналитика сакрального в современ-
ной культуре», а также с другими дисциплинами 
антропологического и культурологи-ческого характера. В рамках 
курса даются представления об основных методических 
подходах и концепциях в антропологии, которые затем 
используются и углубляются в рамках других дисциплин.  
Для успешного освоения курса необходимы знания по 
культурологи и филосо-фии в объеме бакалаврского курса.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций вы-пускника:  
а) общекультурных (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекуль-турный уровень (ОК- 1);  
способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к из-менению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональ-ной 
деятельности (ОК- 2);  
способность проявлять творческую активность,  инициативу, 
ответственность в ходе решения профессиональных задач (ОК- 
4);  
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных техно-логий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК- 5);  
б) общепрофессиональных (ПК):  
научно-исследовательская деятельность:    
 
способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 
научных иссле-дований и проводить углубленную их разработку 
(ПК-2);  
системное владение методами научного исследования, 
способность формулиро-вать новые цели и достигать новых 
результатов в соответствующей предметной области (ПК-3);  
способность вести экспертную работу по профилю своей 
специальности и пред-ставлять ее итоги в виде отчетов, 



оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ПК-
4);  
готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 
академи-ческой этики, и понимание личной ответственности за 
цели, средства, результаты научной работы (ПК-5);  
 
педагогическая деятельность:  
способность использовать углубленные специализированные 
про-фессиональные знания и умения при проведении занятий по 
философским дисциплинам в высшей школе (ПК-7);  
умение использовать в процессе педагогической деятельности 
современные об-разовательные технологии (ПК-8);  
умение учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 
слушателей (ПК-9);  
организационно-управленческая деятельность:   
готовность к практическому использованию полученных 
углубленных знаний в принятии управленческих решений (ПК-
10);  
способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследо-вательских и проектных работ, в 
управлении коллективом (ПК-11) 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать сле-дующие результаты образования:  
знать: 
круг наиболее значимых направлений и подходов в истории 
социальной (культурной) антропологии; 
основные понятия и методы анализа социокультурных явлений;  
уметь: 
анализировать инокультурные социальные явления; 
понимания исторической эволюции того или иного социального 
явления; 
анализировать в явлениях современного общества латентные 
слои, имею-щих архаический, мифологический, нерациональный  
характер; 
анализировать социальных конфликтов, базирующихся на 
культурных предпосылках (индивидуальная непереносимость 
инокультурных явлений, проблемы в межличностном общении 
представителей различных культур, этинческие и религиозные 
конфликты, конфликты между группировками, относящимися к 
различным субкультурам и др.), выработки мер для про-
филактики и решения таких конфликтов; 
анализировать различные социальные явления в их системной 
взаимосвя-зи; 
владеть: 
навыками кросскультурного анализа социальных явлений; 
навыками анализа проблем, происходящих при переходе 
индивида из одной социокультурной группы в другую;  
навыками чтения и анализа теоретических текстов. 
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания эссе, реферата, доклада; устного выступ-ления, 
презентации;  коллоквиума. 
- промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) 
зачетных едини-цы, 72 часа. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) 
занятия, семи-нары (18 часов), самостоятельная  работа студента 
(46 часов). 
 

2 Философия 
культуры в 
русской 
интеллектуальной 
мысли ХХ - ХХI 
вв. 

Курс «Философия культуры в русской интеллектуальной мысли 
ХХ-ХХI вв.» входит в состав дисциплин профессионального 
цикла подготовки магистров по направлению 51.04.01 
«Культурология» магистерской программы «Историческая 
культурология». 
Дисциплина реализуется в УНИ «Русская антропологическая 
школа».  
Содержание дисциплины представляет обобщенную систему 
представлений об истории отечественной философии как 
явлении духовной культуры, изучение основных направлений и 
этапов развития философии культуры в России в XX-XXI вв.  
Основная цель освоения дисциплины – ознакомление с главными 
положениями и структурой наиболее значительных учений 
философии культуры в России XX-XXI вв.; изучение 
аргументации классиков философии культуры, использованной 
ими в ходе обоснования своих философских и 
культурологических концепций; анализ процесса взаимодействия 
между различными учениями философии культуры; освоение 
категориального аппарата, выработаннного в ходе развития 
философии культуры в Россиий XX-XXI вв. 
Задачи дисциплины: 
выработка магистрантами навыков культурологического и 
философского исследования и умение использовать их в 
профессиональной деятельности; 
овладение методами и приемами логического анализа, умение 
работать с научными  текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями ;  
владение приемами и методами устного и письменного 
изложения базовых философских и культурологических знаний 
В структуре ООП дисциплина «Философия культуры в русской 
интеллектуальной мысли ХХ-ХХI вв.» входит в состав 
дисциплин профессионального цикла подготовки магистров.  
Логические и содержательно-методические связи тем, изучаемых 
в курсе, с другими дисциплинами, модулями, практиками: 
1. Методологические вопросы курса освещают ряд 
методологических проблем курсов вариативной части 
профессионального цикла: «Введение в изучение теории 
культуры»,  «Социальная (культурная) антропология»  
Для успешного освоения курса необходимы общие знания по 
истории философии и культуры в объеме бакалаврского курса.  
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: А) общекультурные (ОК): 
ОК-1 
способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
ОК-2 
способен к  самостоятельному обучению новым методам 
исследования,  к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 
 
Б) профессиональные (ПК): 
ПК-5 
способен понимать, изучать и критически анализировать 



получаемую научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; свободно владеет 
методами обработки, анализа и синтеза информации 
ПК-6 
готов представлять результаты исследования в формах научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей; составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований (в 
соответствии с целями магистерской программы)   
ПК-14 
способен применять в практической производственной 
деятельности профессиональные знания теории и методов 
социокультурных исследований 
ПК-16 
способен использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности 
ПК-18 
способен к реализации направлений государственной культурной 
политики, связанной с сохранением и освоением художественно-
культурного, культурно-исторического и природного наследия 
ПК-20 
способен к разработке и осуществлению художественно-
творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
1. знать: основные концепции философии в России ΧΧ-ΧΧΙ вв., 
оказавшие влияние на развитие интеллектуальной мысли;   
2. уметь: анализировать и классифицировать материал по 
истории философии и культуры России в рамках периода XX-
XXI вв.;  
3. владеть: навыками использования культурологической и 
философской методологии при исследовании различных 
контекстов;  
Курс позволяет ознакомить магистрантов с различными формами 
интеллектуальной мысли в России в контексте истории 
философии и культуры и предполагает проведение в течение 
первого года обучения.  
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: участие в дискуссии, 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания рецензии на проект другого слушателя, письменной 
(отчетной) работы по теме. 
- промежуточная аттестация: зачет (с оценкой), в виде суммарной 
оценки деятельности магистранта в течение курса.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) 
зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов) 
занятия, семинары (14 часов), самостоятельная  работа студента 
(126 часа). 
 

Б1.В.ДВ.4   
1 Введение в 

ксенологию 
Дисциплина «Введение в ксенологию» входит в состав 
дисциплин вариативной части дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки Культурология, магистерская 



программа «Историческая культурология». Дисциплина (модуль) 
реализуется в институте  УНИ «Русская антропологическая 
школа» и адресована студентам 2 курса, 1 семестр. Предмет 
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
исследованием восприятия, оценки и методов изучения 
инокультурных традиций в свете проблемы «свое-чужое», 
выявлением общих философских закономерностей 
конструирования образа «чужого» по параметрам «я-образа» в 
изменяющемся социокультурном пространстве.  
Дисциплина (модуль) рассчитана на магистров, обучающихся по 
направлению «Культурология». С одной стороны, освоение 
предмета завершает всю естественнонаучную подготовку 
выпускника-гуманитария. С другой – позволяет магистру сделать 
первые шаги на научном поприще.  
Студент, прошедший первый уровень высшего образования 
(бакалавриат) и усвоивший курсы  по истории философии, 
философской антропологии и этике, получает возможность 
профессионально овладеть достаточной сложной областью 
современного философского знания. Дисциплина (модуль), 
преодолевая стереотипы европоцентризма, проблематизирует 
сферу исследований инокультурных традиций, показывая 
насколько наши представления  о чужих культурах и их 
исследование далеки от «объективности» и тоже культурно 
обусловлены. В этом отношении дисциплина (модуль) позволяет 
расширить профессиональные горизонты будущего магистра 
философии, обострить его интерес к философским традициям вне 
западного культурного ареала и тем самым способствовать 
формированию непредубежденного исследователя с широким 
кругом интересов.  
Цель дисциплины:  
подготовить выпускника магистратуры, способного использовать 
в научном исследовании и преподавании концептуально 
обобщенное знание о разных культурных и цивилизационных 
подходах к инокультурным традициям – «чужому», к и рецепции 
или критике, о связи этих подходов с самопониманием и 
самоидентификацей субъекта, его «я-образа» (по принципу 
«скажи мне, кто твой чужой и я скажу тебе, кто ты»). 
 
Задачи:  
- изучить основные принципы «науки о чужом» (ксенологии), 
понять  механизмы идентификации культурно «чужого»; 
- научиться распознавать и анализировать оценки и 
характеристики, в которых содержится ксенологическая 
информация, т.е. информация о том или ином отношении к 
чужому как показателю культурной открытости и толерантности 
(или наоборот) того, кто так оценивает или характеризует; 
- уметь анализировать тексты (монографии, статьи, материалы 
дискуссий) с точки зрения содержащейся в них ксенологической 
проблематики;  
- уметь определить параметры «я-образа» авторов, описывающих 
или анализирующих инокультурные явления, исходя из их 
характеристик чужого; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по проблемам ксенологии; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии на философском уровне по проблемам толерантности 
и поликультурности; 
- создать базу для теоретической подготовки специалистов- 



экспертов по ксенофобии в разных ее социальных и культурных 
проявлениях. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
 
А) общекультурных (ОК): 
 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
 
Б) профессиональных (ПК): 
 
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 
разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 



готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5) 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
 
1. Знать: основные постулаты и модели ксенологии, эволюцию 
«я-образа» западной цивилизации по отношению к 
инокультурному миру как своему «чужому». Основные 
парадигмы, которые определяли конструкцию образа чужого в 
разные эпохи  развития европейской религиозной и философской 
мысли. 
2. Уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей 
специальности с учетом ксенологического измерения; 
реферировать и рецензировать тексты кросс-культурного 
содержания, пользоваться тезаурусом современной философской 
антропологии, этнологии, социальной психологии и этологии 
человека. 
3. Владеть: способностью отбирать и использовать в 
преподавательской деятельности необходимую информацию по 
проблемам ксенологии с использованием современных 
образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по 
вопросам ксенофобии, поликультурности; способностью 
самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-
популярно и научно-исследовательской литературы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки, участия в ролевой игре; письменной 
работы; реферата (эссе) по теме. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля 
- промежуточная аттестация: экзамен 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 (три) зачетную единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены смешанные 
лекционные (6 часов) и семинарские занятия (22 часов) 
самостоятельная  работа студента (80 часов) 
 
 

2 Интеллектуальная 
история 
Средневековья 

Дисциплина «Интеллектуальная история европейского 
Средневековья»  входит в состав дисциплин вариативной части 
учебного плана по направлению подготовки Культурология, 
магистерская программа «Историческая культурология». 
Дисциплина реализуется в институте  УНИ «Русская 
антропологическая школа» для студентов 2 курса, 1 семестр. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей философии и теологии европейского Средневековья в 
контексте средневековых интеллектуальных практик.   
 
Цель дисциплины: 



ознакомить слушателей с основными проблемами 
интеллектуальной жизни европейского Средневековья в 
контексте исторического развития Европы, а так же с 
современными подходами к анализу средневековой 
ментальности.  
 
Задачи: дисциплина направлена на выработку умения читать и 
понимать первоисточники, относящиеся к этому периоду и 
исследовательскую литературу,  так же на развитие навыков 
самостоятельного анализа различных социальных и культурных 
явлений европейского Средневековья в широком историческом и 
культурном контексте. 
 
Дисциплина  направлена на формирование следующих  
компетенций:  
 
а) общекультурных (ОК): 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1); 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого 
потенциала (ОК-2); 
 
способность к самостоятельному обучению новым методам 
‚исследования, 
к изменению научного и научно-производственного ‹ профиля 
своей 
профессиональной Деятельности (ОК-3) 
 
способность свободно пользоваться государственным языком 
Российской 
Федерации и иностранным языком, как средством делового 
общения (OK-4.); 
готовность использовать на практике умения и навыки 
организации 
исследовательских и проектных работ, управления коллективом 
(ОК-5); 
способность проявлять инициативу, готовность действовать 
B нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность 
за принятые решения (ОК-6); 
 
способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности (ОК-7).б) общепрофессиональных (ПК):  
способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 
теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта-
(ПК-1); 
 
способность изучать различные виды культурных объектов в 



разных 
контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы 
по тематике исследования и самостоятельно представлять 
результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной 
информации (ПК-2); 
 
готовность представлять результаты исследования в формах 
научных 
отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 
статей (ПК-З); 
 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию 
результатов научных исследований (ПК-4); 
 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной 
сфере (ПК-5)В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать: основные идеи средневековой философии, теологии, 
социально-политической мысли, искусства и культуры; основные 
понятия и методы анализа средневековой культуры;  
Уметь: анализировать средневековые тексты и 
артефакты;рассматривать явления средневековой культуры в 
историческом контексте;анализировать связь средневековой 
мысли и средневековых практик. 
Владеть: навыками чтения и анализа средневековых текстов; 
навыками применения современных исследовательских 
подходов; навыками компаративистского анализа. 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания эссе, реферата, доклада; устного выступления, 
презентации;  коллоквиума. Промежуточная аттестация: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 (три) зачетных единицы, 108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) 
занятия, семинары (22 часов), самостоятельная  работа студента 
(80 часов). 
 
 
 
 

Б1.В.ДВ.5   
 Введение в 

теорию культуры 
Дисциплина «Введение в теорию культуры» является курсом по 
выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 
и адресован студентам-магистрантам, обучающимся по 
направлению 51.04.01-  Культурология, магистерской программы 
«Историческая культурология», читается в 1 семестре 1 курса 
магистратуры.Дисциплина реализуется  в Учебно-научном 
центре «Русская антропологическая школа». 
Цель курса – проанализировать, как в рамках различных 
теоретических подходов выстраивается понятие «культура» и 
решаются задачи ее определения, типологизации, 



прогнозирования и т.д., а также при помощи различных подходов 
познакомить студентов с практикой анализа текстов культуры. 
         Задачи курса, которые мы будем ставить перед собой в 
процессе работы:  

 Дать представление об историческом развитии 
теоретической мысли о культуре с XIX по XXI век. Важно 
сформировать понимание того, как различные концепции 
связаны между собой, какие генетические связи лежат между 
теориями идеями в рамках различных подходов к культуре. 

 Показать контекст возникновения тех или иных теорий и 
концепций. Для этого каждый рассматриваемый подход к 
культуре вписывается широкий контекст.   

 Производить практические аналитические операции по 
отношению к текстам культуры (кино, литературе, рекламе и 
др.). 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:   
способности совершенствовать      и      развивать      свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
способности самостоятельно     приобретать     с     помощью 
информационных   технологий   и   использовать   в    
практической 
деятельности новые знания и умения,  в том числе в новых  
областях 
знаний,  непосредственно  не  связанных  со  сферой   
деятельности 
(ОК-6); 
способности использовать знание фундаментальных наук в своей 
научно-исследовательской и    научно-практической     
деятельности 
(ПК-1); 
способности применять     культурологическое    знание     в 
профессиональной  деятельности  и  социальной  практике;  
свободно 
владеет теориями, категориями  и методами, связанными с  
изучением 
культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 
способности самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований (в соответствии с  целями ООП магистратуры) и  
решать 
их с помощью свободно выбираемых теорий и методов,  
информационных 
технологий с использованием мирового опыта (ПК-4); 
способности понимать,  изучать  и  критически  анализировать 
получаемую   научную  информацию   по   тематике  
исследования   и 
представлять результаты исследований; свободным владением 
методами 
обработки, анализа и синтеза информации (ПК-5); 
готовности представлять  результаты  исследования  в  формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, 
статей;  составлять  практические  рекомендации  по  
использованию 
результатов  научных исследований  (в  соответствии с  целями  
ООП 
магистратуры) (ПК-6); 
способности свободно   пользоваться  современными   методами 



обработки и интерпретации комплексной информации (в 
соответствии с 
профилем  ООП магистратуры)  для  решения научных  и  
практических 
задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной 
сферы 
деятельности (ПК-15); 
способности использовать   современные  компьютерные   сети, 
программные  продукты  и   ресурсы  Интернет  для  решения   
задач 
профессиональной деятельности (ПК-16) 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

 Знать: основных представителей различных 
направлений культурологического анализа, а также иметь 
представление о междисциплинарных подходах к анализу 
культуры, знать теории, концепции и  базовые термины, 
необходимые для анализа текстов культуры. 

 Уметь: ориентироваться в возможных контекстах, 
теориях и концепциях современной культурологии как 
российской, так и западных школ. 

 Владеть: базовыми понятиями анализа культуры и 
современными подходами к ней.  
 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования, докладов, тест и контрольной работы по анализу 
текста или по описанию видео и кино материалов; 
 промежуточный контроль в форме: письменных контрольных 
работ по определенной теме, коллоквиума, зачета. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетные единицы, 108 часов. Программой предусмотрены 
лекционные  (6 часов) занятия, семинары (20 часов), 
самостоятельная работа студента (82 часа), из них 64 часов 
отводится на промежуточную подготовку к занятиям, 18 часов на 
подготовку к зачету. 
 
 

 Восприятие 
«советского 
дискурса» в 
современной 
культуре 

Дисциплина Восприятие «советского дискурса» в современной 
культуре  в современной культуре» входит в состав дисциплин по 
выбору профессионального цикла подготовки магистров по 
направлению 54.04.01 Культурология. Дисциплина реализуется 
научно-учебным Институтом «Русская антропологическая 
школа».  В качестве материала для изучения избраны 
современные дискурсивные  культурные практики «советского», 
а также корпус научных  текстов российских и западных 
специалистов по  данной проблеме.  
 
Предмет дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
понятием «дискурс», генезисом основных  его 
культурологических интерпретаций ; изучением этого концепта в 
его исторической преемственности и изменчивости в 
изменяющемся социокультурном пространстве. Целью курса 
является формирование у магистранта навыков  
культурологического анализа дискурса, что позволит  ему 
оперировать   различными методиками.  Магистрант также 
ознакомится с  историей  трансформации концепта «советское»  в 
современной культурологической  и искусствоведческой науке.  
Задачи курса – познакомить слушателей с проблемным полем и 



исследовательским аппаратом советского дискурса с учетом 
истории и современного состояния   данной проблемы в 
отечественной и зарубежной науке; выработать навыки анализа 
дискурсивных практик ; обучить интерпретации научных 
текстов, им  посвященных. .  По окончании работы над курсом  
магистрант должен знать основные принципы и подходы 
современного анализа советского дискурса. Знать: основные 
представления о понятии «дискурс»; изменение в связи с 
изменением социокультурного контекста подходов к анализу 
советского дискурса и основные теоретические работы, этому 
посвященные; репрезентированность этих подходов в различных 
областях культуры и искусства. Уметь: осуществлять экспертную 
работу по профилю своей специальности с учетом специфики 
проблем читаемого курса; реферировать и рецензировать 
специальные тексты, пользоваться тезаурусом современной 
социальной и культурной антропологии. Владеть: способностью 
отбирать и использовать в преподавательской деятельности 
необходимую информацию по данной проблематике с 
использованием современных образовательных технологий; 
навыками ведения научной  дискуссии; способностью 
самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-
популярно и научно-исследовательской литературы. 
Учитывая методологическую заданность идей курса, его 
изучение планируется в первом семестре с октября по декабрь 
месяцы. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
А) общекультурные (ОК): 
ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень  
ОК-2 способен к  самостоятельному обучению новым методам 
исследования,  к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности 
Б) профессиональные (ПК): 
ПК-5 способен понимать, изучать и критически анализировать 
получаемую научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; свободно владеет 
методами обработки, анализа и синтеза информации 
ПК-6 готов представлять результаты исследования в формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, статей; составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований (в 
соответствии с целями магистерской программы)   
ПК-14 способен применять в практической производственной 
деятельности профессиональные знания теории и методов 
социокультурных исследований 
ПК-16 способен использовать современные компьютерные сети, 
программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности 
ПК-18 способен к реализации направлений государственной 
культурной политики, связанной с сохранением и освоением 
художественно-культурного, культурно-исторического и 
природного наследия 
ПК-20 способен к разработке и осуществлению художественно-
творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме активной 
работы на семинарах, заключительная форма отчетности: 
экзамен.   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три)  зачетных 
единицы, 108 часов.  
Программой дисциплины  предусмотрены лекционные  занятия 
(4 часов), семинары (16 часов), самостоятельная  работа студента 
(88 часов).   
 

Б2 Практики, в том 
числе научно-
исследовательск
ая работа (НИР) 

 

Б2.У.1 Практика по 
получению 
первичных 
профессиональны
х умений и 
навыков (научно-
исследовательская
) практика) 

Дисциплина Б2.У. 1 «Практика по получению первичных умений 
и навыков» является частью «Учебная практика» цикла 
дисциплин ОП ВО по направлению подготовки 54.04.01 
Культурология. 
Предметом практики является: различные формы и виды 
культурологической деятельности.  
Целью и задачами практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающихся и приобретение 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
педагогической деятельности. Практика направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника: 
способностью использовать знание фундаментальных наук в 
своей научно-исследовательской и научно-практической 
деятельности (ОПК-1); 
способностью применять культурологическое знание в 
профессиональной деятельности и социальной практике, 
свободным владением теориями, категориями и методами, 
связанными с изучением культурных форм, процессов, практик 
(ОПК-2); 
готовностью использовать углубленные специализированные 
знания из области культурологии для решения научно-
исследовательских, научно-практических, прикладных задач 
(ОПК-3); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
4); 
способностью строить межличностные и межкультурные 
коммуникации, владение навыками и приемами 
профессионального общения (ОПК-5); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-6); 
способностью свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности (ОПК-7); 
Знать: 
- содержание профессиональной экспертной деятельности в 
сфере культурологии  
- эффективные методы и приемы решения профессиональных 
прикладных экспертных задач  
Уметь: 



- разрабатывать прикладные проекты в сфере анализа и 
экспертизы культурологичеких наук и в сфере культуры  
- самостоятельно создавать варианты дидактического, 
методического и педагогического  описания основных видов 
учебного процесса, учебных курсов, учебных тем, 
- формировать авторские учебно-методические комплексы по 
профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля 
факультета (специальности),  уровня подготовленности 
студентов, 
- формулировать (профессионально, методически и 
дидактически) существо решаемой педагогической задачи, 
-    проводить анализ (самоанализ) качественных сторон 
производственной деятельности вузовского преподавания, 
Владеть: 
- современными педагогическими приемами и технологиями, 
- навыками и приемами управления различными формами 
учебного процесса в вузе, 
- навыками индивидуальной и групповой образовательной 
деятельности. 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного 
отчета по практике, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы, 108 часов. 

Б2.Н Научно-
исследовательск
ая работа 

 

Б2.Н.1 Производственная 
практика (НИР) 

Дисциплина Б2.Н.1  «Научно-исследовательская работа» 
является частью дисциплин ОП ВО по направлению  подготовки 
54.04.01 Культурология . 
Предметом НИР является подготовка выпускной 
квалификационной работы магистра.  
Цель НИР: формирование у магистрантов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки  54.04.01 Культурология  
44.04.02 –  (магистратура)  
Задачи: углубление, систематизация и интеграция теоретических 
знаний и практических навыков по программе «Историческая 
культурология»;  приобретение магистрантами опыта работы с 
большими массивами информации, различными видами 
источников и литературы; развитие умения критически 
оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении проблем в области 
посредничества и  образования; развитие и закрепление навыков 
планирования и проведения научного исследования; развитие 
умения применять полученные знания при решении прикладных 
задач, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения; развитие навыков организации и участия в 
различных формах научно-исследовательской работы (круглые 
столы, дискуссионные клубы, коллоквиумы, научные 
конференции, в том числе в режиме on line); приобретение 
навыков самостоятельной работы по подготовке различного рода 
текстов и выступлений – статей, обзоров, выступлений, тезисов и 
др.; а также презентаций и защиты полученных научных 
результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 
Научно-исследовательская работа направлена на формирование 
компетенций выпускника:  



способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных исследований и решать их с помощью свободно 
выбираемых теорий и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта (ПК-1); 
способностью изучать различные виды культурных объектов в 
разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 
информационные ресурсы по тематике исследования и 
самостоятельно представлять результаты исследований, 
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 
научной информации (ПК-2); 
готовностью представлять результаты исследования в формах 
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, 
докладов, статей (ПК-3); 
готовность составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований (ПК-4); 
готовность осуществлять научные коммуникации в 
профессиональной сфере (ПК-5); 
организационно-управленческая деятельность: 
готовностью к использованию современного знания о культуре в 
организационно-управленческой работе (ПК-6); 
готовностью применять на практике знание теоретических основ 
управления в социокультурной сфере, владение приемами 
работы с персоналом, методами оценки качества и 
результативности труда персонала (ПК-7); 
способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8); 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен:Знать: 
- содержание профессиональной экспертной деятельности в 
сфере культурологии, 
- эффективные методы и приемы решения профессиональных 
прикладных экспертных задач, 
Уметь: 
- разрабатывать прикладные проекты в сфере анализа и 
экспертизы культурологичеких наук и в сфере культуры, 
- самостоятельно создавать варианты дидактического, 
методического и педагогического  описания основных видов 
учебного процесса, учебных курсов, учебных тем, 
- формировать авторские учебно-методические комплексы по 
профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля 
факультета (специальности),  уровня подготовленности 
студентов, 
- формулировать (профессионально, методически и 
дидактически) существо решаемой педагогической задачи  
-    проводить анализ (самоанализ) качественных сторон 
производственной деятельности вузовского преподавания  
Владеть: 
- современными педагогическими приемами и технологиями  
- навыками и приемами управления различными формами 
учебного процесса в вузе. 
- навыками индивидуальной и групповой образовательной 
деятельности. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной 
проверочной работы в форме зачетов. Общая трудоемкость 
научно-исследовательской работы магистранта по программе 
магистратуры  «Историческая культурология» составляет  3 



зачетных единицы 108 часов. 
Б2.П Производственная 

практика 
 

Б2.П.1 Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 
(педагогическая 
практика) 

Дисциплина Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» является 
частью производственной практики дисциплин ОП ВО по 
направлению подготовки 54.04.01 Культурология  . 
Предметом дисциплины является: преподавание как функция 
работы культуролога. 
Цель дисциплины: научить студентов педагогической практике, 
дать основные методы преподавания и ведения обучающих 
занятий.  
Задачи: познакомить студентов с преподавательской практикой, 
непосредственным ведением голосовых дисциплин аудиторных 
занятий, а также проведением всего объема подготовительных 
работ для представления материала обучающимся и составления 
отчетной документации о прочитанных единицах.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций: 
 
готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 
общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования (ПК-18); 
способностью использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в образовательной деятельности 
(ПК-19); 
готовностью к педагогическому и учебно-методическому 
осуществлению учебной деятельности, к разработке и 
использованию новых методик и инновационных форм учебной 
работы (ПК-20); 
готовностью к планированию и реализации образовательно-
воспитательной работы, владением навыками разработки 
образовательных программ (ПК-21). 
И соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины: 
Знать  принципы и логику построения преподавания, 
закономерности и специфику различных подходов к этому 
процессу . 
Уметь  самостоятельно проводить весь объем подготовительных 
мероприятий к проведению занятие, проводить само занятие, в 
том числе в сложной (негативно настроенной) и слабо 
мотивированной группе.  
Владеть  методами организации развивающей образовательной 
среды, приемами преодоления трудностей в ходе 
образовательного процесса и способов выхода из конфликтных 
ситуаций и ситуаций с негативной динамикой.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной 
проверочной работы, промежут очная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы, 108 часов 

Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

Дисциплина Б2.П.2  «Преддипломная практика» является частью 
производственной практики дисциплин ОП ВО по направлению 
подготовки 54.04.01 Культурология  адресована студентам 2 
курса (4 семестра). 
 
Предметом дисциплины является: форма организации учебного 
процесса, непосредственно ориентированная на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  



Цель дисциплины: представление о практической работе 
культуролога в условиях образовательного учреждения.  
Задачи: посещение учреждений, где осуществляется 
профессиональная деятельность культуролога , подбор 
методического материала для решения поставленных задач, 
получение навыков планирования эмпирического исследования, 
анализ полученных данных, написание отчетов о проделанной 
работе или статей и докладов по результатам исследования. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций: 
способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 
научных исследований и решать их с помощью свободно 
выбираемых теорий и методов, информационных технологий с 
использованием мирового опыта (ПК-1);  способностью изучать 
различные виды культурных объектов в разных контекстах и 
взаимосвязях, критически анализировать информационные 
ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 
представлять результаты исследований; свободное владение 
методами обработки, анализа и синтеза научной информации 
(ПК-2);  готовностью представлять результаты исследования в 
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических 
карт, докладов, статей (ПК-3);готовность составлять 
практические рекомендации по использованию результатов 
научных исследований (ПК-4); готовность осуществлять научные 
коммуникации в профессиональной сфере (ПК-5). 
 
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:  
знать:  
концепции и методы анализа исследований в области 
исследований культуры. 
уметь: 
на основе информационного поиска ориентироваться в 
современных научных исследованиях  по теории культуры. 
анализировать содержательность различных источников 
информации и составлять аналитический отчет о результатах 
поиска информации по избранной теме;  
анализировать специфические условия работы культуролога. 
использовать разные способы фиксации информации, 
делать научные доклады на студенческих конференциях. 
осуществлять сложные методы статистической обработки 
информации на компьютере.  
владеть: 
навыками самостоятельной исследовательской деятельности в 
области  культурлогии, методами поиска, обработки и 
использования научной информации; 
навыками создания научного текста (статья, тезисы выступления, 
отчет). 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной 
проверочной работы, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели). 

Б3 Государственная 
итоговая 
аттестация 

Государственная итоговая аттестация Б3 для обучающихся по 
программе магистратуры «Историческая культурология» по 
направлению подготовки 54.04.01 Культурология  включает 
защиту выпускной квалификационной работы и 
междисциплинарный государственный экзамен. 
ИГА обеспечивает объективную оценку конкретных 
компетенций выпускника:  



способностью использовать знание фундаментальных наук в 
своей научно- исследовательской и научно-практической 
деятельности (ОПК-1);  способностью применять 
культурологическое знание в профессиональной деятельности и 
социальной практике; свободным владением теориями, 
категориями и методами, связанными с изучением культурных 
форм, процессов, практик (ОПК-2);  готовностью использовать 
углубленные специализированные знания из области 
культурологии для решения научно-исследовательских, научно- 
практических, прикладных задач (ОПК-3); готовностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4);  способностью строить межличностные и 
межкультурные коммуникации; владение навыками и приемами 
профессионального общения (ОПК-5);  готовностью руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);  
способностью свободно пользоваться современными методами 
обработки и интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе 
находящихся за пределами непосредственной сферы 
деятельности (ОПК-7);  способностью использовать современные 
компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8); 
 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
магистерской диссертации в период  прохождения практики и 
выполнения научно-исследовательской работы и представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач  
культурологии. 
 
Программа государственного экзамена является 
междисциплинарной и соответствует современному уровню 
знаний в культурологии и  обеспечивает объективную оценку 
конкретных компетенций выпускника:  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-
1);  готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-2); способностью к 
самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-3); способностью свободно 
пользоваться государственным языком Российской Федерации и 
иностранным языком, как средством делового общения (ОК-4); 
готовностью использовать на практике умения и навыки 
организации исследовательских и проектных работ, управления 
коллективом (ОК-5);  способностью проявлять инициативу, 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(ОК-6); способностью самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-7). 
Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации по 
программе магистратуры «Медиация в образовании» составляет 
9  зачетных единиц (324 часов) в 4 семестре. 



 

ФТД Факультативы  
 

ФТД.1. Семиотический 
анализ картины 

Курс «Семиотический анализ картины» входит в 
факультативную часть  дисциплин подготовки магистров по 
направлению «Культурология» магистерской программы 
«Историческая культурология» Института «Русская 
антропологическая школа». 
Цель дисциплины: подготовить выпускника магистратуры, 
способного использовать в научном исследовании и 
преподавании концептуально обобщенное знание об основных 
проблемах семиотического анализа картины. Охватить 
фундаментальные вопросы, связанные с разработкой теории 
семиотического анализа картин  XX-XXI веках - исследовать 
методологию семиотической школы.  
Задачи: представить основные культурологические и 
философские методы семиотического  анализа картины, 
сложившиеся в ХХ- XXI вв., построить общую картину методов 
и подходов к анализу картин : развитее визуальных искусств от 
античности до наших дней сквозь призму исследовательской 
рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания 
«визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», 
«теории оптики», «теории построения визуального», 
«художественного визуального повествования», основные 
концепции анализа «визуальных текстов» и картин. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень;  
ОК-3 - способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками, как средством делового общения;  
ОК-4 - способность проявлять творческую активность, 
инициативу, ответственность в ходе решения профессиональных 
задач;  
ОК-5 - способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности;  
ПК-1 - углубленное знание современных проблем философии, 
умение предлагать и аргументировано обосновывать способы их 
решения;  
ПК-2 - способность самостоятельно формулировать конкретные 
задачи научных исследований и проводить углубленную их 
разработку;  
ПК-7 - способность использовать углубленные 
специализированные профессиональные знания и умения при 
проведении занятий по философским дисциплинам в высшей 
школе;  
ПК-8 - умение использовать в процессе педагогической 
деятельности современные образовательные технологии;  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 
Знать: 
- основные концепты, связанные с теорией семиотического 
анализа картин: философия и антропология образа, 



психоаналитический метод, семиотика визуальных нарративов, 
феноменология восприятия визуальных искусств.  
- ключевые понятия в этой сфере.  
- историю  и особенности художественных периодов 
- аналитические концепции визуальных, художественных 
дискурсов. 
- основные сложности и противоречия в процессах 
концептуализации знания в области визуальных художественных 
исследований 
- главные исследовательские подходы и методы семиотического 
картин  в XX-XXI вв. 
- своеобразие зарубежных и российских  семиотических методов 
анализа картин   
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по современным проблемам визуальной 
аналитики; 
- сформировать навыки у магистрантов самостоятельного поиска 
и отбора информации по проблемам теории и практики 
визуального искусства в контексте проблематики дефиниции 
искусства, институциональной критики, языков искусства, 
репрезентации и эмоций в искусстве; 
- способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам анализа визуальных текстов культуры, 
способности анализировать произведения искусства и, в 
частности, современного искусства в соответствии с основными 
методологическими принципами. 
Уметь:  
-  анализировать различные виды художественных, визуальных 
текстов,  
- критически оценивать собственные стратегии анализа и 
представления результатов исследований различного типа, 
- применять при необходимости накопленный опыт для решения 
нестандартных исследовательских и проектных задач, 
- применять современные методики анализа в учебном процессе.  
Владеть:  
- техниками анализа художественных текстов различного 
происхождения, 
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных 
в результате аналитической работы над картинами 
- методиками персонального и коллективного представления 
результатов аналитической работы. 
 
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составления тезауруса и отчета по нему, написания рецензии, 
аналитической записки, участия в ролевой игре; письменной 
работы; реферата (эссе) по теме, промежуточная аттестация  в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единиц, 72 часов по плану. 
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