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Аннотации программ учебных дисциплин. 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

Целями освоения дисциплины: «История» являются ознакомление студентов с 

основными проблемами и вопросами истории стран, а также с основными концепциями 

современной исторической науки. Курс ставит своей задачей дать студентам 

первоначальные представления о современном состоянии развития методологии 

исследований, теориях и концепциях исторического развития социальных институтов и 

отношений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение закономерностей процесса становления и развития российской 

государственности, альтернатив исторического пути российского общества и государства;  

- раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом 

процессе;  

- анализ политического и социального опыта истории России на переломных 

рубежах ее развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие 

противоречия в обществе;  

- раскрытие понятия гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам. 

Место дисциплины в учебном плане Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1. Б 01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 ч.), в том числе аудиторная нагрузка – 54 

часов, самостоятельная работа – 54 часа. 

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, учебные 

дискуссии, круглый стол, проблемное изучение, проблемное изложение, коллоквиум, 

«дебаты». 

Содержание дисциплины:. Теория и методология исторической науки. Древняя 

Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – XV вв. Образование и 

развитие Московского (Российского) централизованного государства. Российская империя 

в XVIII – 1-ой половине XIX вв. Российская империя во 2-й половине XIX – начале XX вв. 

Россия в условиях войн и революций (1917 – 1922 гг.). Формирование и сущность 

тоталитарного режима (1922 – 1953 гг.). СССР (1953 – 1991 гг.). Становление российской 

государственности. Россия и мировое сообщество в начале третьего тысячелетия. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

1. История России. Учебник. 2-е издание Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. Проспект 2013 

2. История России нового времени (1801–1917): Учебное пособие Басина Г.М. 

Прометей2013 

3. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы: Учеб. 



пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история Чураков Д.О. Прометей2013 

4. История России: IX-XXI веков. От Рюрика до Путина. М., 2005 

Сведения о составителях: 

Составители: Токарева Т.Н.,, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России. 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ философского 

мировоззрения; развитие самостоятельного и критического (научно-философского) 

мышления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание значения философии в процессе развития человеческого познания; 

- выявление структуры философского знания; 

- знание содержания основных философских проблем; 

- понимание исторических типов философии; 

- анализ философской проблематики бытия человека и общества. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.02. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-1. 

Трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ. (108 часов), в том числе аудиторная нагрузка – 

54 часов, самостоятельная работа – 54 часа. 

Основные образовательные технологии: лекция, семинар, деловая игра, 

коллоквиум, тестирование, контрольные работы. 

Содержание дисциплины. Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Происхождение философии. 

Исторические типы философии. Философская антропология. Философская антропология. 

Ценностное отношение человека к миру. Сознание и познание. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.: Проспект. 2010.  

2. Баева Л.В. Философия: основной курс: учебник для вузов / Л.В. Баева, П.Л. 

Карабущенко, П.Е. Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: АГУ, 

2007, 2008. 

3. Баева Л.В. Философия [Электронный ресурс] : учебник. Астрахань, 2009 г.  

4. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник. М.: Дашков и К, 

2012. 

5. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный учебник. М.: 

КНОРУС, 2009.  

Сведения о составителях: 

 Составили: Глазков А.П., доктор философских наук, доцент, зав. кафедрой 

философии. 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой и культурной деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 



Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение английского языка при взаимодействии с другими дисциплинами 

общелингвистического, исторического и культурологического профиля и на этой основе 

развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции студентов; 

- овладение навыками пользования справочной литературой на английском языке 

(толковыми и другими словарями, справочниками, энциклопедиями), а также умения 

постоянно совершенствовать полученные в процессе обучения знания; 

- овладение четырьмя видами коммуникативной деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1. Б.03. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1–4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-4, ОК-5;  

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, в том числе 

аудиторная нагрузка – 292 часов, самостоятельная работа – 68 часа.  

Основные образовательные технологии: деловая и ролевая игра, практическое 

задание, творческое задание, кейс-задача. 

Содержание дисциплины: Лексика. Внешность. Характер. Интересы и увлечения. 

Семья и семейные отношения. Дружба. Квартира/Дом. Домашние обязанности. Рабочий и 

выходной дни. Университет и студенческая жизнь. Путешествия. Планы на лето. Выбор 

профессии. Моя будущая профессия. Природа и мир вокруг нас. Проблемы защиты 

окружающей среды. Гуманитарные науки. Образование. Языки и языковые семьи. 

Культура и традиции Великобритании. Кросс-культурное понимание.  

Грамматика. Существительные. Множественное число существительных. 

Притяжательный падеж. Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. 

Употребление артиклей (общие сведения). Количественные и порядковые числительные. 

Различные виды местоимений. Правильные и неправильные глаголы. Простое прошедшее 

время. Настоящее завершенное время. Будущее простое время. Будущее длительное время. 

Сравнительное употребление времен. Залог английского глагола. Пассивный залог. Прямая 

и косвенная речь. Согласование времен. 

Форма контроля – дифференцированный зачет (1,2,3,4 семестры). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

1. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика. – М.: 

Рольф, 2012г. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – М.: ЮНВЕС, 2012г. 

3. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. – М.: Книжный, 

2011г. 

4. Павлоцкий В.М. Read Learn Discuss New Version.: Учебное пособие для 10-11 

классов специализированных школ. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011г.  

5. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев, М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010г. 

Сведения о составителях 

Составители: Заичкина Н.В., ассистент кафедры английского языка  

Б1.Б.04 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель дисциплины: сформировать навыки современной культуры речи, умение 

правильного стилистического использования речевых средств, сформировать знание 

современных норм русского языка, выработать у учащихся лингвистическое чутье, навыки 

владения основными функциональными стилями современного русского языка. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 



- Закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

- Формирование коммуникативной компетенции специалиста. 

- Обучение профессиональному общению в области избранной специальности. 

- Развитие навыков поиска и оценки информации. 

- Развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.). 

- Повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1 Б.04 Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.. 

Требования к результатам освоения курса:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 36 

часов, самостоятельная работа – 36 часа. 

Основные образовательные технологии: семинарское занятие, контрольная 

работа, творческая работа, круглый стол, доклад. 

Содержание дисциплины: Культура речи как научная и учебная дисциплина. Роль 

русского языка в жизни общества. Языковая и речевая норма, ее роль в становлении 

литературного языка. Динамичность развития языка и изменчивость норм. Типы 

нормативных словарей и принципы работы с ними. Функциональные стили современного 

русского языка: особенности, лексический состав, сферы употребления. Функционально-

смысловые типы речи. Речевая деятельность. Структура речевой коммуникации. Виды и 

формы речи. Жанры речи. Текст как единица речи. Речевые фигуры и тропы. Качества речи 

и способы их достижения. Речевой этикет. Специфика русского речевого этикета. Техника 

реализации этикетных форм. Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. Речевые 

дистанции и табу. Культура критики в речевом общении. Практическая стилистика 

русского языка Невербальные средства общения. Эргономика среды как составная часть 

речевого этикета. Практическая культура речи: основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. Выступление как разновидность ораторской речи. 

Логика, этика, эстетика речи. Спор, дискуссия, полемика. Особенности служебно-деловой 

коммуникации. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Русский язык и культура речи. /Под ред. В. Максимова. - М., Гардарики, 2012. 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М.,2009. 

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. - М., 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д,, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: 
- изучение основных факторов качества образования и теоретических подходов к 

оценке значения образования для благосостояния индивидов и общества; 

- формирование навыков анализа и прогнозирования состояния рынков труда и 

образования, критической оценки образовательной политики государства. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение современных теоретических подходов к анализу рынков труда и 



образования; 

- анализ факторов, оказывающих влияние на качество образования и труда; 

- формирование, умение прогнозировать последствия социальных, экономических и 

политических факторов 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1 Б.05. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часа, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: кейс-study, тестирование, творческий 

урок, групповая дискуссия. 

Содержание дисциплины: Инвестиции в человеческий капитал. Теория сигналов. 

Инвестиции фирм в рабочую силу: общий и специфический человеческий капитал (плюсы 

и минусы). Идентификация по анкетным данным и экспресс-диагностика. Внешние 

эффекты образования. Образование как частное или общественное благо. Реформы 

образования в США. Образовательные стратегии студентов в вузе. Выгоды 

профессиональной ориентации. Личная эффективность и карьера. Критический анализ 

политики реформ образования в России. Факторы эффективности российского 

образования. Финансовое образование и финансовая свобода. Системы образования 

развитых стран и России: сравнительный анализ. 

Форма итогового контроля - зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. 

2. Хьюитт, Л. Цельная жизнь для студентов / Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2012. – 272 с.  

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: 

«Дело ЛТД», 1993. – 864 с. - С.773. 

4. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда. Уч. 

Пособие. М., 2000. – 400 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Гвоздарева Л.П., кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории.  

Б1.Б.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цели освоения дисциплины: сформировать у будущих учителей систему знаний, 

умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных 

технологий в обучении и образовании, составляющие основу формирования 

компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть взаимосвязи психолого-педагогических и методических основ 

применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования; 

- сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности; 

- обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе образования; 

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ 

при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности. 



Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Шифр дисциплины – Б.1.Б.06.  Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-6, ПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часа.  

Основные образовательные технологии: лекционно-лабораторная система 

обучения. 

Содержание дисциплины. Информатизации образования. Технические средства 

информационных и коммуникационных технологий, используемые в образовании. 

Технологии информатизации образования. Использование Интернета при обучении. 

Методы использования информационных и коммуникационных технологий в обучении 

школьников. Информационные и коммуникационные технологии в работе школы.  

Форма контроля – зачет (2 зачета). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Лапчик М.П. Информатика и информационные технологии в системе общего и 

профессионального образования: Монография.- Омск: изд-во Ом. гос.пед.ун-та, 2012. 

2. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.; Под ред. Е.С. Полат. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 272 с.; С. 3 

3. Острейковский, В.А. Информатика: Учеб. для вузов.- М.: Высш шк., 2011. 511 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Бубенщикова И.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

прикладной математики, информатики и управления качеством. 

 

 

Б1.Б.07 ИНФОРМАТИКА 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является углубление общего 

информационного образования и информационной культуры студентов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации; 

- формирование компьютерной грамотности, базовых практических знаний и 

навыков использования современных информационных технологий; 

- решение типовых задач информационного обеспечения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.07. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-6, ПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часа.  

Основные образовательные технологии: лекции (в том числе, с показом 

презентаций и использованием электронных обучающих программ); лабораторные работы 

с использованием электронных средств поддержки;  тестирование; организация 

самостоятельной работы студентов (в том числе для подготовки к лабораторным и 

контрольным занятиям, написания реферативных работ), включая работу с ресурсами 

Internet . 

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. Понятие вероятности. Меры и единицы представления, измерения и хранения 

информации. Системы счисления. Основы алгоритмизации и программирования. 



Технические и программные средства реализации информационных процессов. Базы 

данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. Основные 

понятия теории множеств. Аксиоматический метод. Элементы комбинаторики и 

математической статистики. Компьютерный практикум.  

Форма контроля – зачет (1 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Могилев А.В., Практикум по информатике: Учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Хеннера. Е.К. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 608с. 

2. Могилев А.В., Информатика : Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Хеннера Е.К. – М. : 

«Академия», 2004. – 848 с. 

3. Симоновича С.В.,Информатика. Базовый курс : рек. М-вом образования и 

науки РФ в качестве учеб. пособ. для студентов технически вузов / под ред. Симоновича 

С.В. - 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 640 с.  

4. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 

пособие для вузов / В.Е. Гмурман. - 10-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. 

Сведения о составителях 

Составители: М.О. Смирнова, доцент кафедры прикладной математики и 

информатики, М.В. Коломина, доцент кафедры прикладной математики и информатики, 

М.В. Литвинова, старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики. 

Б1.Б.08 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: раскрытие и освещение важнейших концепций современного 

естествознания, имеющих важное значение для формирования научного мировоззрения и 

общей культуры студентов; 

 - получение студентами представления о современной картине мира, парадигмах 

естествознания, полагаемых в ее основу в процессе истории своего развития. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  
-формирование убежденности в диалектическом единстве и целостности мира, 

несмотря на внешнее многообразие его форм; 

- формирование представления об иерархической сложности мира, не позволяющей 

применить единый подход к его описанию одновременно на всех уровнях организации 

материи;  

- знакомство с наиболее общими законами, концепциями, адекватно описывающими 

природные явления внутри каждого иерархического уровня; выработка умений и навыков, 

позволяющих структурировать естественнонаучное знание в рамках 

общемировоззренческой позиции. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1 Б.08. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

38 часов, самостоятельная работа – 34 часа.  

Основные образовательные технологии: Проведение занятий с применением 

электронных технических средств (компьютерные симуляции); разбор конкретных 

ситуаций в зависимости от темы дискуссии; видеолекции. 

Содержание дисциплины.  

Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Специфика естественных и 



гуманитарных наук. Взаимнооднозначное соответствие между математикой и 

естествознанием. Научные революции в концептуальных основаниях физики. Теория 

относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика. Начала термодинамики. 

Биологические концепции. Разнообразие жизни на Земле..  Химические концепции. 

Антропологические концепции. Человек во Вселенной (интегральные концепции). 

Проблемы коэволюции человечества и природы.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (основная литература): 

1. Белкин П.Н. Концепции современного естествознания. М.: Высшая школа, 2004. 

335 с.  

2. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания.М.: Альфа-М, 2003. 462 с.  

3. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания М.: ΑΚΑDEMIA, 2003. 

670 с.  

4. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания М.: Фонд Мир: 

Академический Проект, 2005.639 с.  

5. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания М.: Альфа-М: Инфра-М, 

2006. 621 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Левченко А.В., кандидат биологических наук.  

Б1.Б.09 ПЕДАГОГИКА 

Целью освоения учебной дисциплины «Педагогика» является приобретение знаний 

и умений в области педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- организация обучения и воспитания с использованием современных технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся;  

- проектирование индивидуальных маршрутов обучения и воспитания;  

- организация взаимодействия с детскими коллективами, родителями, 

общественными и образовательными организациями;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

будущего педагога; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Шифр дисциплины – Б.1 Б.09. Изучение дисциплины осуществляется в 1-4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

Трудоемкость дисциплины - 10 зачетных единиц (360 ч.), в том числе аудиторная 

нагрузка – 201 час, самостоятельная работа – 159 час.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, семинарские 

занятия, деловые игры, проектная работа. 

Содержание дисциплины: Введение в педагогическую профессию и история 

образования. Теоретическая педагогика. Практика современного образовательного 

процесса. 

Форма контроля – зачет (1,3 семестры), экзамен (2,4 семестры), курсовая работа (4 

семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
1. Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2004. 219 с. 



2. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. - 

М.:Издательский центр «Академия», 2008. 256 с. 

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. Рек. УМО по образованию в обл. подгот. 

пед.кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 

"Пед.образование" / В. А. Сластенин, Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. ; под ред. В.А. Сластенина. 

- 10-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2011. 608 с. 

4. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики. – 

М.,2006. 

5. Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований: Учебник 

длямагистрантов и студ.пед.вузов – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. 

Сведения о составителях 

Составители: Хафизуллина И.Н., кандидат педагогических наук, доцент. 

Б1.Б.10 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель освоения дисциплины «Психология»: формировать теоретическую и 

практическую готовность к решению профессиональных задач педагогической 

деятельности средствами психологии.  

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии 

- познакомить студентов с основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения,  

- способствовать у студентов пробуждению, сохранению и развитию у них интереса 

к психологии, желания работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их 

когнитивного развития и личностного роста. 

 Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Шифр дисциплины – Б 1.Б.10. Изучение дисциплины осуществляется в 2-5 семестры.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

10, ПК-12. 

 

Трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕ, (360 час.), в том числе аудиторная нагрузка – 

189 часов, самостоятельная работа – 171 часа..  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание. 

Содержание курса: Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в 

системе наук. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. 

Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 

сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и 

чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология 

личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. 

Формы контроля: зачет (2,4 семестры), экзамен (3,5 семестры). курсовая работа 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. 

2. Немов Р.С. Психология: учеб.для студ. высш. учеб. заведений: в 3 кн. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – Кн.1 Общие основы психологии. – 687с. 



3. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и 

кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности. – СПб, 2005 

4. Райгородский Д.Я. Психология зрелости. – Самара, 2003  

Сведения о составителях 

Составители: Борисова Е.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и когнитивной психологии. 

Б1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия. 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, 

сохранения жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

 - формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

- формирование способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

- формирование способностей для аргументированного обоснования своих решений 

с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Шифр дисциплины – Б.1 Б.11. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины бакалавриаты должны приобрести следующие компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 час.), в том числе аудиторная нагрузка – 

54 часов, самостоятельная работа – 54 часа.  

Основные образовательные технологии: лекции, организация самостоятельной 

работы студентов, семинары.  

Основное содержание дисциплины: Системы «человек-техносфера», «техносфера-



природа», «человек-природа». Понятие техносферы. Производственная, городская, 

бытовая, природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. Понятие 

«безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. Краткая 

характеристика разновидностей систем безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Вред, ущерб – экологический, экономический, социальный. Риск – 

измерение риска, разновидности риска. Экологический, профессиональный, 

индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, мотивированный, 

немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий. Чрезвычайные 

ситуации – понятие, основные виды. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

Стихийные бедствия и природные катастрофы. Безопасность и устойчивое развитие. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Человек 

как источник опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Региональные особенности и проблемы 

безопасности. Примеры конкретной деятельности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности применительно к выбранному виду и профилю профессиональной 

деятельности. 

Форма контроля - экзамен (3 семестр).  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. 

Соломин, А. Л. Михайлов, А. С. Старостенко и др. – СПб. : Питер, 2007. – 302 с. 

2. Русак О. Н., Малаян К. Р., Занько Н. Р. Безопасность жизнедеятельности Текст : / 

О. Н. Русак, К. Р. Малаян, Н. Р. Занько. СПб. : Издательство «Лань», М.: Издательство 

«Омега-Л», 2005. – 448 с.  

б) дополнительная литература: 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. В 2 кн. Кн. 2. 

Коллективная безопасность: Учебное пособие /В. Ю. Микрюков. – М.: Высш. шк., 2004. 

333 с.: ил. 

4. Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности: / Т. А. Хван, П. А. Хван. 

– Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д : «Феникс», 2003. 416 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Аюпова А.К. к.м.н., доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности АГУ. 

Б1.Б.12 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ 

Б1.Б.12.01 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Цель дисциплины: подготовить студентов к профессионально-педагогической 

деятельности в качестве преподавателя культурологии в средних образовательных и 

специализированных, инновационных школах.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методическими приемами преподавания учебного курса 

Мировая художественная культура в средней общеобразовательной школе; 

- сформировать умение планировать конструировать как педагогическую 

деятельность в ходе преподавания Мировой художественной культуры в целом, так и урок 

в соответствии с методом художественно-педагогической драматургии. 

Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Шифр дисциплины – Б1.Б.12.01 . Изучение дисциплины осуществляется в 3-8 семестрах.  



Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

Трудоемкость дисциплины – 15 з.е. (540ч), в том числе аудиторная нагрузка – 386 

часов, самостоятельная работа – 154 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины: МХК как образовательная дисциплина. Современные 

программы курсов МХК для СОШ. Особенности педагогических подходов к 

использованию программ. Компоненты процесса обучения культурологии: Значение и роль 

личности учителя культурологии. Кабинет и методический фонд преподавателя. 

Компоненты процесса обучения культурологии. Учебные занятия. Внеучебные занятия. 

Самостоятельное освоение материала. Виды педагогического планирования. Традиционные 

и активные методы обучения. Композиция урока МХК. Типы занятий по МХК в средней 

общеобразовательной школе. Виды художественной деятельности учащихся на учебных 

занятиях. Система опережающих занятий как способ деятельности освоения предмета. 

Требования к методике индивидуальной работы с учащимся. Виды практических занятий. 

Отличительные особенности контроля в курсе МХК в средней общеобразовательной 

школе. Интеллектуальная игра как подведение итогов изучения темы и эффективная форма 

контроля за знаниями учащихся. Игровая деятельность на занятиях МХК. Образовательные 

модели преподавания культурологии: Модель культуроведческой школы. Модель школы 

диалога культур. Интегрированные курсы для средней общеобразовательной школы. Опыт 

работы педагогов-мастеров. Мастер-классы на базе школ и гимназий города. Практическое 

освоение проектирования и проведения занятий. Моделирование уроков по методу 

художественной драматургии. Проведение учебного занятия на базе учебной группы. 

Самоанализ и групповой анализ занятия. 

Формы контроля: зачет (3,5,7), экзамен (4,6,8). курсовая работа 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Государственный стандарт общего среднего образования в образовательной 

области «Искусство» 

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. – м, 2003. 

3. Вачьянц А.М. Введение в МХК. Вариации прекрасного. – М.:Айрис-пресс, 2010 

4. Государственный стандарт высшего профессионального образования по 

культурологии. 

5. Грожан Д. История МХК: Учебное пособие – Р/на/Д.: МарТ, 2010; 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.Б.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. 

Основные задачи дисциплины:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 



спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1.Б.13. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8, ОПК-6, ПК-6,  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

72 часов, самостоятельная работа – 0 часов.  

Основные образовательные технологии: Педагогика сотрудничества, Игровые 

технологии, Информационно-коммуникативные технологии, Развивающее обучение. 

Здоровье сберегающий подход Содержание дисциплины: Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Основные понятия. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. ОФП. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или 

специальности. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 378с. 

2. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. 

448 с. 

3. Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» 2008г. 60с. 

4. Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. 

М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

5. Жуков М.Н. Подвижные игры. Москва AKADEMIA 2002г. 160с. 

Сведения о составителях 

Составители: Егоров Г.И., кандидат педагогический наук, профессор кафедры 

физической культуры.  

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Цель дисциплины: Усвоение правовых норм, регламентирующих образовательные 

правоотношения для обеспечения реализации конституционного права граждан на 

образование, а также осуществления защиты и гарантий их прав, интересов и свобод в 

области образования. 

Задачи дисциплины: 



- Освоение правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в 

системе российского законодательства об образовании; 

- Выработка умений практического применения норм образовательного права в 

зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод граждан в области 

образования; 

- Формирование представлений о проблемах становления и развития правового 

регулирования образовательных отношений как в российской, так и зарубежных системах 

образования. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1 В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК -7, ОПК-4, ПК-1, ПК12. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 час, самостоятельная работа – 46 часа. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, презентация 

Содержание дисциплины: Общая характеристика образовательного права. 

Источники образовательного права. Система образования. Образовательные 

правоотношения. Управление системой образования. Социальная защита обучающихся 

(воспитанников). Особенности регулирования трудовых отношений педагогических и иных 

работников образовательных учреждений (организаций). Социальная защита 

педагогических и иных работников образовательных учреждений (организаций). 

Дисциплинарная и материальная ответственность в системе образования. Правовые споры 

участников образовательных правоотношений. Особенности регулирования 

имущественных отношений в системе образования. Правовое регулирование дошкольного 

образования. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование 

начального профессионального образования. Правовое регулирование среднего 

профессионального образования. Правовое регулирование высшего профессионального 

образования. Правовое регулирование послевузовского профессионального образования. 

Правовое регулирование в системе дополнительного образования. Международное 

правовое регулирование образования.  

Форма итогового контроля: - зачет (8 семестр). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Буряков С.К. Проблемы и тенденции современных процессов 

государственной политики российского образования : моногр. / С. К. Буряков, Р. Х. 

Усманов. - М. : Экон-Информ, 2014. 

2. Современное образование как открытая система. –М., 2012//ЭБС 

«Книгафонд» // http://www.knigafund.ru/ 

3. Административное право России/под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, К.Ш. 

Килясханова. –М., 2009. . 

4 Административное право / под ред. П.М. Ершова, Д.П.Звоненко, М.В. 

Иванов, А.Ю, Малубов, Г.Ю. Малубов. –М., 2011.  

5. Аксенов А.М. Соблюдение прав-сирот в образовательных учреждениях 

//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 450. 

Сведения о составителях 

Составители: Шафигулина С.Р., доцент кафедры теории и истории государства и 

права. 

Б1.В.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика и этикет» является 

подготовка специалистов, владеющих знаниями об этосе своей профессии, этике сферы 



бизнеса, управленческой этике, типах партнерских отношений специалистов по туризму и 

умеющих их использовать в практической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-формирование фундаментальных представлений о законах профессиональной этики 

выпуска и оформления периодических изданий, создания теле- и радиопрограмм; 

- ознакомление с системой этических принципов и норм, принятых в современном 

журналистском сообществе; 

- овладение профессиональной этикой учителя; 

- понимание социальной значимости будущей профессии. 

Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

38 часов, самостоятельная работа – 34 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, проектная работа. 

Содержание дисциплины. Предмет и категориальный аппарат этики. Уровни 

этического знания. История развития этических учений. Мораль как регулятор социального 

поведения. Историческое развитие нравственности. Профессионально-этические 

представления в туристской деятельности (категории, нормы, принципы). 

Профессиональный имидж специалиста в области туризма. Профессиональные стандарты 

туристкой деятельности. Профессионально-нравственные требования к специалистам в 

области туризма. Этика и этикет служебных взаимоотношений. Особенности публичного 

выступления и культура делового совещания. Культура деловой беседы и спора. Речевой 

этикет. Этикет приветствий и представлений. 

Культура делового общения по телефону. Стратегии письменных коммуникаций: 

деловое письмо. Визитная карточка в деловой коммуникации. Бизнес-подарок. Гостевой 

этикет и деловой протокол. Деловые приемы, их организация и проведение. Этика и этикет 

деловых переговоров. 

Этикетные модели поведения в профессиональной деятельности. Особенности 

деловой этики и этикета зарубежный стран. Особенности межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Протокол делового приема. Этика и этикет деловых 

переговоров.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Цвык В.А. Профессиональная этика: основы общей теории: Учеб. пособие. – 

М.: РУДН, 2010. – 288 с. 

2. Гусейнов, А.А., Скворцов, А.А. Этика учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2014. 511 с 

3. Основы этических знаний. Отв. ред. М.Н. Росенко. Учеб. пособие. СПб.: 

Лань, 2012. – 224 с. 

4. История этических учений. Под ред. А.А.Гусейнова. Учеб. пособие. М.: 

Гардарика, 2006. 653 с. 

5. Бычков В.В. Этика. М.: Гардарики, 2011. 

Сведения о составителях 

Составители: Закутнов О.И., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.03 СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний о 



теоретических основах социологического понимания культуры, ее специфике, принципах и 

методах социологического познания, овладение этими знаниями во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций, формирование способности 

творчески и критически мыслить, анализировать и прогнозировать сложные социальные 

проблем, освоение методики проведения социологических исследований. 

Задачи курса: дать общее представление о предмете социологии культуры;  

- выявить специфику социологического знания культуры и его значение для 

социальных наук в целом; 

 - дать понимание о контексте и возможных перспективах социологической 

практики; 

- продемонстрировать сильные стороны социологического воображения, 

применимые в любой профессии. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1.В.03. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК 11.  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Основные образовательные технологии: коллоквиум, групповая дискуссия, 

презентация, тестирование, творческое задание. 

Содержание дисциплины: Научный статус социологии культуры. Объект и 

предмет социологии культуры; социология управления культурной сферой как отрасль 

социологического знания. Основные этапы развития зарубежной и отечественной 

социологии. Западноевропейская социология, классический период; социологическая 

мысль в России, особенности ее становления и развития; основные направления и школы 

американской социологии. Социологический анализ общества, социальная структура 

общества. Общество как система, социальная структура; основные социологические 

концепции и модели развития общества. Социальные институты, социальная организация. 

Социальные институты, их виды и роль в системе управления. Социальные общности и 

группы. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация.. Социальная стратификация и неравенство. Классы в современном обществе. 

Социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная мобильность. Личность 

как объект и субъект социальных отношений. Социология личности, структура, типология, 

социализация. Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные конфликты. 

Культура как фактор социальных изменений. 9. Современные методы исследования 

культуры. 

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Минюшев Ф. И. Социология культуры: Учебное пособие для вузов / Ф.И. 

Минюшев. – М.: КДУ, 2009. – 254 с. 

2. Отюцкий Г.П. История социальной (культурной) антропологии.: Учебное 

пособие для вузов / Г.П. Отюцкий. – М., 2008. – 399 с. 

3. Уразалиева Г.К. Этносоциология: Учебное пособие / Г.К. Уразалиева – М. 

2010. – 20 п.л. 

4. Шендрик А.И. Социология культуры: Учебное пособие / А.И. Шендрик. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА, 2012. – 478 с. – http://www.knigafund.ru/books/ 

Форма контроля –зачет (4 семестр). 

Сведения о составителях 

Составители: Бочарникова Ирина Станиславовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии. 



Б1.В.04 МЕНЕДЖМЕНТ В КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов всестороннее глубокое понимание 

сущности всего спектра отношений управления в сфере культурной деятельности как 

определяющего фактора организационной эффективности; сформировать практические 

навыки планирования и внедрения коммерческих и некоммерческих проектов в сфере 

культуры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

профессиональной деятельности в социально-культурной сфере, направленной на 

организацию досуга населения, обеспечение условий для реализации социально-

культурных инициатив населения, патриотического воспитания;  

- создание условий для воспитания профессиональной готовности к осуществлению 

педагогического управления и программирования развивающих форм социально-

культурной деятельности всех возрастных групп населения, организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.04. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

38 часов, самостоятельная работа – 34 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, видео-лекция, коллоквиум, 

творческое задание, проектная работа. 

Содержание дисциплины: Основные подходы к определению менеджмента 

культуры. Менеджмент культуры в системе экономических дисциплин, наук об 

организации работы компании и наук о культуре. Технологии менеджмента. Особенности 

менеджмента в сфере культуры. Компетентность современного менеджера культуры. 

Организационно-экономические условия менеджмента в сфере культуры. Государственное 

регулирование в сфере культуры. Негосударственная поддержка социально-культурной 

сферы. Технология организационного и финансового обеспечения социально-культурной 

деятельности. Определение приоритетов поддержки и развития культуры: зарубежный и 

отечественный опыт. Методы управления культурными программами. Привлечение и 

аккумулирование финансовых средств из различных источников (фандрайзинг). 

Менеджмент культуры в России: национальные особенности.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Беляцкий, Николай Петрович. Менеджмент. Основы лидерства: Учебное пособие 

для студ. вузов / Н.П. Беляцкий. – Минск: Новое знание, 2002. – 249 с.: – (Экономическое 

образование). – ISBN 985-6516-76-5: 85. 

2. Бороноева, Татьяна Анатольевна. Современный рекламный менеджмент: Учебное 

пособие / Т.А. Бороноева. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 141 с.: ISBN 5-7567-0256-3: 89. 

3. Бункина, Маргарита Константиновна. Экономический человек: В помощь 

изучающим экономику, психологию, менеджмент: Учебное пособие / М.К. Бункина, А.М. 

Семенов. – М.: Дело, 2000. – 174 с.:.–(;).–ISBN 5-7749-0168-8(): 59. 

4. Зайцева, Наталия Александровна. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 230500 "Социально-культ. сервис и 

туризм" / Н.А. Зайцева. – М.: Академия: 2003. – 224 с.:. – (Высш. проф. образование;).–

ISBN 5-7695-1480-9(): 109 



5. Лорд, Барри. Менеджмент в музейном деле: Учебное пособие / Б. Лорд, Г.Д. Лорд; 

Пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. Турчаниновой под ред. А.Б. Голубовского. – М.: Логос, 

2002. – 254с.: ил. – (;). – ISBN 5-94010-097-Х(): 174. 

Сведения о составителях 

Составители: Дрягалов В.С. ,ассистент кафедры культурологии. 

Б1.В.05 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: Формирование у студентов знаний в области экологической 

культуры путѐм развития общей экологической культуры личности; совершенствование 

профессиональной культуры через ознакомление с основами организации и 

функционирования социоприродных и социокультурных систем; знакомство с принципами 

взаимодействия человека, общества и природы в различных культурах и разнообразных 

хозяйственно-культурных типах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ экологической культуры, ее компонентов и путей формирования; 

- реализация принципов экологического образования и воспитания в деле 

формирования экологической культуры;  

- применение основных форм, методов, средств формирования экологической 

культуры у студентов. 

Место дисциплины Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1 В.05. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие общекультурные компетенции: ОК-3, ОК -7, ОПК-6. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 72 часа.  

Основные образовательные технологии: лекции, видео-лекции,проектная работа, 

практические исследования. 

Содержание дисциплины: Понятие экологической культуры. Фундаментальные 

законы природы и основные понятия экологии. Понятия экосистемы и биосферы. Экология 

происхождения и биологической эволюции предков человека. Экология возникновения и 

эволюции социальных отношений. Факторы формирования и эволюции экологической 

культуры. Диалектика эволюции типов природопользования и социальных отношений. 

Диалектика эволюции типов природопользования и представлений человека и своѐм месте 

в природных системах. Хозяйственно-культурные типы. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Акимова, Т. А. Экология: учебник / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. 

2. Бганба, В. Р. Социальная экология: учеб. пособие / В. Р. Бганба. – М.: Высшая 

школа, 2005. 

3. Данилов-Данильян, В. И. Экологический вызов и устойчивое развитие: учеб. 

пособие / В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

4. Игнатова, В. И. Экологическая культура: учеб. пособие / В. И. Игнатова. – 

Тобольск: ТГПИ, 2002. 

5. Мамедов, Н. М. Основы социальной экологии / Н. М. Мамедов : учеб. пособие. – 

М.: СТУПЕНИ, 2003.  

Сведения о составителях 

Составители: Канатьева Н.С., к.б.н., доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 

Б1.В.06 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 



Цель освоение дисциплины – изучение теоретических и практических основ 

строения и функционирования организма в период его роста и развития, механизмов 

регуляции функций в условиях действия разнообразных внешних факторов. 

Задачи дисциплины 

- Овладение студентами научными знаниями о строении и функционирование 

организма в различные возрастные периоды. 

- Изучение анатомо-физиологических особенностей организма на различных 

этапах его развития. 

- Изучение механизмов сохранения гомеостаза во всех сферах 

биопсихосоциальной системы человека. 

-. Освоение методов оценки уровня физического развития, определения 

функциональных возможностей основных систем организма. 

- Формирование представлений о связи здоровья человека с окружающей 

средой и образом жизни. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В 06. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

54 часа, самостоятельная работа – 54 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция-визуализация, лекция с разбором 

конкретной ситуации, лекция-беседа, рефераты, устный опрос, коллоквиум, 

разноуровневые задания, рефераты. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы возрастной анатомии и физиологии. 

Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. 

Календарный и биологический возраст, их соотношение, критерии определения 

биологического возраста на разных этапах онтогенеза.  

Понятие о нейрогуморальной регуляции функций. Анатомия и физиология нервной 

системы. Координационная деятельность нервной системы. Анатомия и физиология 

эндокринной системы. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Система крови и ее 

возрастные особенности. Система кровообращения и ее возрастные особенности. Системы, 

дыхания, пищеварения, обмена веществ и выделения, их возрастные особенности. 

Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Психофизиология познавательных 

процессов (внимание, память, мышление). Речь и ее развитие в онтогенезе, 

коммуникативное поведение. Индивидуально-типологические особенности детей и 

подростков. Готовность к обучению в школе, способы ее оценки, основные факторы, 

определяющие готовность к обучению. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Изд. центр 

«Владос». – 2012.- 214 с. – режим доступа: http://www..studentlibrary.ru , www.knigafund.ru  

2. Безруких М.М. и соавт. Возрастная физиология (физиология развития 

ребенка): Учеб. пособие для пед вузов. – М.: Академия, 2005. – 416 с. 

3. Морозова Г.А., Курьянова Е.В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Часть 1 и 2. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2007, 2009. 

5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. – М.: 

Академия, 2002. 456 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Рябыкина Наталья Валерьевна, к.б.н., старший преподаватель кафедры 

физиологии и морфологии человека и животных. 



Б1.В.07 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Цель дисциплины: формирование стиля жизни обеспечивающего саморазвитие 

здоровья;. 

 Задачи дисциплины:  

– осознание значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; 

–– приобретение медико-гигиенических знаний и практических умений для 

обеспечения охраны здоровья детей, профилактики заболеваний и привития школьникам 

культуры здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В07. Изучение дисциплины 

осуществляется в 5 семестре 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часа.  

Основные образовательные технологии: информационная лекция презентация, 

коллоквиум, разноуровневые задания. 

Содержание дисциплины:  
1. Проблемы здоровья детей. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 

Группы здоровья. 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 

Инфекционные болезни. 3. Неотложные состояния. Оказание первой медицинской помощи. 

Реанимация. 4. Характеристика детского травматизма и его профилактика. 5. 

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. 6. Роль школы и семьи в 

сохранении здоровья детей. 

Форма контроля: зачет (5 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова // 

Москва, 2006. 

2. Богоявленский В., Богоявленский И. Диагностика и доврачебная помощь при 

неотложных состояиях] / В. Богоявленский, И. Богоявленский // М.: Медицина - 1985. 

3. Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье] / И.И. Брехман // Л. - 

1993.  

4. Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний] / В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова // Учеб - 

практич. пособие, Москва, 2004.  

5. Казин Э.М. Основы индивидуаьного здоровья человека] / Э.М. Казин, Н.Г. 

Билнов, Н.А. Литвинова // М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. 

Сведения о составителях 

Составители: Нестеров Юрий Викторович, доктор биологических наук, профессор 

кафедры, декан биологического факультета 

Б1.В.08 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель дисциплины: Сформировать представление о ключевых памятниках мировой 

литературы с точки зрения их эстетической, аксиологической, мировоззренческой, 

социокультурной значимости в национальной и мировой культуре, в мировом искусстве; 

сформировать основы культурологического анализа художественного текста на примере 

ключевых произведений мировой литературы. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать навыки культурологического анализа художественного текста, 



 выработать умение определять значение литературного произведения в 

национальной и мировой культуре  

 способствовать пониманию культурных идей, выраженных в 

художественном тексте 

 сформировать навыки выражения собственной позиции по отношению к тем 

или иным идеям художественного произведения 

 формирование понимания литературного произведения как отражения 

мировоззренческих, социокультурных, аксиологических характеристик эпохи  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В. 08. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1-2 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:ОК-2, ПК-7, ПК 11.  

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

90 часов, самостоятельная работа – 54 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, 

литературный брейн-ринг, творческое интерактивное занятие, контрольная работа 

Содержание дисциплины: Литература в контексте теории и истории культуры. 

Памятники литературы Древнего Востока. Классические литературные жанры античности. 

Литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения. Литература стран 

Арабского Халифата. Основные литературные направления Нового времени. 

Западноевропейская литература XIX века и рубежа веков. Ведущие направления в мировой 

литературе XX века. 

Форма контроля: зачет (1семестр) и экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. История всемирной литературы. В 9-ти т-ах. М.: «Наука», 2000 

2. История русской литературы. В 4-х т-ах. М, 2010.  

3. История русской литературы XX века. М., 2010. 

4. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2008. 

5. Серия «Библиотека всемирной литературы». М. 2003. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Решетникова Н.С., к.ф.н, доцент кафедры культурологии. 

Б1.В.09 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Цель курса – познакомить студентов с основными концептуальными контекстами, 

определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного 

искусства; на основе стилистических особенностей шедевров мирового изобразительного 

искусства сформировать умение анализировать художественное произведение 

Задачи курса: 

  знакомство с основными концептуальными контекстами, определяющими 

современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства; 

 формирование у студентов представления о становлении и развитии 

изобразительного искусства как о явлении, тесно связанном с общественной жизнью, 

обусловленном временем, местом и этнической принадлежностью; 

  представление процесса эволюции видов и форм художественного 

творчества во взаимосвязи со сменой историко-культурных этапов; 

  определение базовых категорий и понятий, выработанных исторически в 

связи с формулированием основ мирового искусства, и понятийно-терминологического 

аппарата, которым оперирует современная теория изобразительного искусства; 

 Определение перечня особо значимых в рамках данного курса шедевров 



мировой художественной культуры и обеспечить визуальное знакомство студентов с ними 

(репродукции, слайды, видеоматериалы и т. д.).  

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В 09. Изучение дисциплины осуществляется в 1-2 

семестрах. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОК-2, ПК-4, ПК-12. 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

108 часов, самостоятельная работа – 180 часов.  

Основные образовательные технологии: Обсуждение актуальной проблематики в 

режиме «мозгового штурма», посещение художественных выставок, дневника читателя, 

зрителя, слушателя, лекция-визуализация. 

Содержание дисциплины: Виды и жанры изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство древнейших цивилизаций и античного мира Изобразительное 

искусство в средневековом мире. Изобразительное искусство эпохи Возрождения. 

Изобразительное искусство Нового времени. Искусство Новейшего времени.  

Форма контроля – экзамен (1,2 семестры) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное 

пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.:‖Высшая школа‖, 2005. 551 с. 

2. Львова Е.П., Фомина Н.Н., Некрасова Л.М., Кабкова Е.П Мировая 

художественнаякультура. От зарождения до 17 века. (Очерки истории). – СПб.: Питер, 

2007. 

3. Львова Е.П., Кабкова Е.П., Некрасова Л.М., Стукалова О.В., Олесина Е.П. 

Мировая художественная культура Эпохи Возрождения – СПБ: Питер, 2006 

4. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В., Борисова Е.А., Фомина Н.Н., Береин В.В., Кабкова 

Е.П., Некрасова Л.М. Мировая художественная культура. 19 век. Изобразительное 

искусство, музыка и театр. СПб.: Питер, 2007 

5. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В., Кабкова Е.П., Фомина Н.Н., Хан-Магомедова В.Д., 

Савенкова Л.Г., Аверьянова Г.И. Мировая художественная культура. 20 век. 

Изобразительное искусство и дизайн СПб.: Питер, 2007 

Сведения о составителях 

Составители: Н.Д. Марисова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.10 ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель дисциплины: сформировать представление об основных этапах и 

закономерностях развития человеческой культуры; о месте, роли, значении отдельных 

цивилизаций во всемирно-историческом процессе, их мировоззренческом и 

социокультурном своеобразии.  

Задачи курса:  

 раскрыть базовые понятия курса; 

  выработать представления об историческом многообразии культур, типах и 

формах культурной жизни;  

  дать представление о месте отечественной культуры в мировом историко-

культурном процессе. 

  формирование представлений об особенностях изучения истории мировых 

цивилизаций, проблемах периодизации, выделения эпох и типов культурно-исторического 

развития; 

  изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики 

восточной культуры; 



  освоение основных понятий, характеризующих современный уровень 

развития историко-культурного знания;  

  изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с 

учетом специфики социального и регионального контекста; 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1..В 10. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2 

семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-6, ПК-7. 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

108 часов, самостоятельная работа – 180 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Культура первобытного общества. Культура Древнего 

Египта. Культура Месопотамии. Культура доколумбовой Америки. Культура Древней и 

Средневековой Индии. Культура Древнего и Средневекового Китая. Культура Японии. 

Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. Культура Средневековой Европы. 

Культура Средневекового арабского Востока. Культура эпохи Возрождения в Италии. 

Мировоззренческое своеобразие Северного Возрождения. Европейская культура Нового 

Времени и эпохи Просвещения. Культурные процессы XX века. 

Формы контроля: экзамен (1, 2 семестр), курсовой проект. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б. А., Романова А. П., Хлыщева Е. В., Якушенков С. Н. 

Культурология: евразийский контекст: учебник. Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. А.Н. Марковой. М., 2012.  

3. Культурология. История мировой культуры. Учебник для вузов / Под ред. 

Н.О. Воскресенской. М., 2012. 

4. Васильев, Л. С. История религий Востока: Учебное пособие для вузов / Л. С. 

Васильев. 7-е изд., испр. и доп. М. : Университет, 2004.  

5. Емельянов, В. В. Древний Шумер: Очерки культуры / В. В. Емельянов. — 

СПб. : Петербургское Востоковедение, 2001. 

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.В.11 КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Цель курса – сформировать представление об основных явлениях культуры 

повседневности, ее структуре; выработать представления об историческом многообразии 

культуры повседневности; сформировать способность самостоятельных исследовательских 

навыков в анализе культуры с точки зрения теории повседневности; 

Задачи курса:  

-выработать представления об историческом многообразии культуры 

повседневности; 

- изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики культуры 

повседневности; 

- изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с учетом 

специфики социального и регионального контекста; 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.11. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК – 2, ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

54 часов, самостоятельная работа – 54 часа.  

 Содержание дисциплины: Теория повседневности. Особенности повседневной 

культуры в первобытную эпоху. Повседневная культура Древнего Египта. Повседневная 

культура Древней Месопотамии. Повседневная культура Древнего и средневекового и 

современного Китая. Повседневная культура Японии. Повседневная культура Индии. 

Повседневная культура Древней Греции. Повседневная культура Средневековой Западной 

Европы. Повседневная культура эпохи Возрождения. Повседневная культура эпохи 

Возрождения. Повседневная культура Нового времени. Культура повседневности 19 века 

Западной Европы. Повседневная культура современного мира. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Романова А.П., Бичеев Б.А., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В. Культурология: 

Евразийский контекст. Астрахань, 2007 

2.Культурология. История мировой культуры: учебник Автор: под ред. Н.О. 

Воскресенской. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

3.Беловинский, Л.В.Культура русской повседневности : рек. УМО вузов РФ по 

образованию в обл. историко-архивоведения в качестве учеб. пособия для студентов вузов, 

по спец. "Культурология" / Беловинский, Л.В. М. : Высш. шк., 2008. 767 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л. кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.В.12 ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

Цель дисциплины: формирование общего понятия о месте религии в культуре;  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-осуществление классификации религиозных традиций;  

-определение структуры религии; 

- сравнительный анализ вероучения, культа, этики и эсхатологии в элементарных, 

политеистических, дуалистических, пантеистических, монотеистических и теистических 

религиях, а также в современных (новых) религиозных движениях. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.12. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 – 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

74 часа, самостоятельная работа – 178 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, дискуссия, полемика, коллоквиум, 

круглый стол, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Предмет и структура религиоведения. Историко-

философские предпосылки религиоведения. Теологические концепции. Философские и 

социологические концепции. Биологические и психологические интерпретации. 

Этнологические теории. Мифолого-лингвистические концепции. Сущность и 

характеристики религии. Формы первобытных верований и исторические типы религий. 

Основы и предпосылки религии. Элементы и структура религии. Религия в структуре 

культуры. Функции и роль религии. Национальные религии. Мировые религии и их 



течения. Нетрадиционные религиозные течения. 

Форма контроля экзамен (3,4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Шахнович М.М. Религиоведение. Спб.: ПИТЕР, 2009. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение. Учебник, изд. 6, М.: Дашков и К, 2010. 

3. Основы религиоведения. Учебник / Ю.Ф. Борунков и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. 

М., 2007.  

4. Торгашев, Г.А. Основы религиоведения. Учебное пос. СПб., 2004 

5. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

6. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. М.: Высшая школа. 

2000. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.13 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория и философия культуры» является 

формирование представлений о специфике методологии исследования культуры в 

пространстве социально-гуманитарного знания, овладение навыками анализа содержания 

основных подходов к исследованию культурных форм и процессов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представлений об основных методах теоретического познания 

культуры, ключевых культурологических парадигмах; 

  получение студентами знаний о строении и функционировании культуры, 

закономерностях социокультурной динамики, принципах типологии и формах 

взаимодействия культур; 

  получение студентами представлений о возможностях применения 

конкретно-научных, общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.13. Изучение дисциплины осуществляется в 3-4 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5, ПК-11. 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

111 часов, самостоятельная работа – 177 часа.  

Основные образовательные технологии: проектная работа, проблемная лекция, 

коллоквиум, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Культура как предмет философского анализа. 

Методология и методы исследования. Функционально-аксиологические основания 

культуры. Философско-исторические представления о культуре. Проблема типологии и 

классификации культур. Теоретические модели социокультурной динамики: линейная, 

циклическая, волновая концепции развития культуры. Пространство и время в культуре. 

Игровое начало культуры. Имидж. Жаргон как социокультурное явление. Глобализация и 

локализация культуры. 

Форма контроля – экзамен (3-4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б. А., Романова А. П., Хлыщева Е. В., Якушенков С. Н. Культурология: 

евразийский контекст: учебник. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2007. 

2. Иконникова С.Н. Теория культуры.-СПб.:Питер,2008. 

3. Культурология /под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.=М.:Юрайт, 2006. 



4. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2000. 

5. Шендрик А.И. Теория культуры. М., 2002 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук., профессор., зав. каф. 

культурологии. 

Б1.В.14 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: сформировать навыки проблемного осмысления как отдельных 

феноменов отечественной культуры, так и целостных культурно-исторических эпох;  

Задачи освоения дисциплины:  

-  способствовать осмыслению культурно-цивилизационного своеобразия 

России, т.е. исторически сложившихся культурных, религиозных, нравственных, этно-

национальных, ментальных, социально-политических особенностей России, 

- формировать умение выражать собственную позицию по отношению к тем 

или иным феноменам отечественной культуры, формирование гражданственности, 

способствовать осознанию собственной культурной идентичности как ментально-

аксиологической основы российского цивилизационного типа; развитие мировоззренческих 

убеждений,  

- научиться понимать культурные идеи, представленные на разных этапах 

развития отечественной культуры в различных текстах культуры. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.14. Изучение дисциплины осуществляется в 3 – 4 

семестре 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 

ОК-5, ПК-7. 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

74 часов, самостоятельная работа – 142 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, полемика, коллоквиум, интерактивное занятие, проект. 

Содержание дисциплины:  

Дохристианский период в истории культуры России. Славянское язычество как тип 

культуры. Культура Киевской Руси. Принятие христианства и становление христианского 

сознания человека древней Руси, его отражение в памятниках литературы и архитектуры. 

Древнерусская икона как феномен национальной и мировой культуры. Русская культура 

XII—XV вв. Особенности развития русской культуры в период феодальной 

раздробленности. Культура Московской Руси. Особенности псковской и новгородской 

культуры. Церковь и государство в XV— XVII веках, новые тенденции в развитии 

культуры; роль монастырей как центров русской духовной культуры. Культура 

России XVIII века: проблема европеизации России и перехода на культурные позиции 

Нового времени. Особенности российского Просвещения. Символы культуры XVIII века в 

живописи и архитектуре классицизма. Культура России ХIX века. Поиск исторического 

пути России в интеллектуальных опытах интеллигенции. Русская литература второй 

половины ХIX века как отражение проблем русской культуры. Художественные поиски 

«серебряного века». Многообразие основных направлений художественной культуры XX 

века в литературе и живописи. Культура советского периода и современная 

социокультурная ситуация. Роль идеологии, коммунизм и социализм. Культура периода 

ВОВ и послевоенных лет. Хрущевская «оттепель», искусство «шестидесятников». 

Культурная ситуация периода 80-х-90-х гг. Экономический и социально-духовный кризис в 

обществе. Проблемы и перспективы культурного развития современной России, ее место в 

мировом сообществе.  



Форма контроля –экзамен (3,4 сем.).  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Кондаков И.В. Русская культура: Краткий очерк истории и теории. М., 2008. 

2. История русской культуры IX-XX вв.: Пособие для вузов / В.С. Шульгин, 

Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева. М.Р. Зезина; – М.: Дрофа, 2002.  

3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: В 2 ч. – М., 2002.  

4. История русской культуры IX-XX вв.: Пособие для вузов / В.С. Шульгин, 

Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева. М.Р. Зезина; – М.: Дрофа, 2002.  

5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - XIX в.). 2-е изд., доп. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000.  

Сведения о составителях 

Составители: Решетникова Н.С., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.15 КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Цель изучения курса - изучить основные теоретико-методологические 

направления, исторически сложившиеся в рамках данной дисциплины; исследование 

современных тенденций развития культурной антропологии.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определить место культурной антропологии в системе познания культуры; 

- изучить основные теоретико-методологические направления, исторически 

сложившиеся в рамках данной дисциплины;  

- ознакомить с современными тенденциями развития культурной антропологии и 

определить познавательные перспективы данной дисциплины;  

- овладеть методами научного анализа основных антропологических школ; 

-уметь применять принципы научного антропологического анализа в 

самостоятельной научной деятельности. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 

1. Шифр дисциплины – Б1.В.15. Изучение дисциплины осуществляется в 5-6 семестрах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК 11. 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 58 

часов, самостоятельная работа – 122 часа.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, семинарское 

занятие, web-круиз, проект, деловая игра, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: культурная антропология как научная дисциплина. 

Культура как целостное образование: системно-антропологический подход. Этнос и 

культура: расовые и этнические общности человечества. Культура и личность: проблемы 

социализации и инкультурации. Культура как семиотическая целостность: знак и символ. 

Антропология семейно-родственных отношений. Антропология религии и мифов. 

Культура как саморазвивающаяся система концепции социокультурной динамики. 

Форма контроля – 5 семестр – зачет, 6 – экзамен. КУРСОВАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бенедикт Р. Образы культуры.М.:2002. 

2. Гумилев Л.Н. Лекции по этнологии.-М.:Айрис-пресс,2008. 

3. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.:2005. 

4. Леви-Стросс К. Структурная антропология.М.:2005.  

5. Малиновский Б. Научная теория культуры. М.:Наука, 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В. доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

культурологии 



Б1.В.16 СЕМИОТИКА 

Цель курса – сформировать представление о семиотике как науке, исследующей 

знаковую специфику процессов познания и коммуникации; стимулировать развитие у 

студентов навыков структурно-семиотического исследования.  

Задачи курса:  
-провести анализ оснований семиотики;  

-представить семиотические аспекты культуры;  

-обучить методам семиотического анализа социокультурной среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.16. Изучение дисциплины 

осуществляется в 5 – 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОК-4. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

58 часов, самостоятельная работа – 86 часов.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, контрольная работа, деловая игра, проект. 

Содержание дисциплины:  
Предмет и задачи семиотики. Междисциплинарный подход. История возникновения 

и развития семиотических идей. Вклад российских ученых в развитие семиотики. 

В.Я.Пропп: семиотика волшебной сказки и типология ситуаций. Французский 

структурализм. Тартуская школа семиотики. Виды семиотических систем. Основные 

понятия семиотики. Разделы общей семиотики: синтактика, семантика, прагматика. 

Проблема сигматики. Значение знака. Семиотические системы, функционирующие в 

человеческом обществе. Культура как семиотическая система. Семиотическая трактовка 

элементов культурных установлений, разрешений и запретов, этнических особенностей, 

мифов, магических заклинаний, религиозных ритуалов, игр, фольклора, театральных 

представлений, художественных произведений, произведений архитектуры, живописи, 

музыки, фотографии, кино, рекламы, комиксов, изображений на экране телевизора и т.д., 

социальных отношений. Методы в семиотике.  

Форма контроля – экзамен (5,6 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б. А., Романова А. П., Хлыщева Е. В., Якушенков С. Н. 

Культурология: евразийский контекст: учебник. Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. 

2. Гринев-Гриневич С.В. Основы семиотики. М.: «ФЛИНТА», 2012.  

3. Токарев Г.В. Введение в семиотику. М.: «ФЛИНТА», 2013.  

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.17 МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

Цели освоения дисциплины: изучить феномен массовой культуры в современном 

мире, представить различные подходы к исследованию текстов массовой культуры, 

выявить их познавательные возможности и границы, выработать у студентов умение 

критически применять теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры для 

самостоятельного исследования. 

Задачи дисциплины : 

- исследовать становление массовой культуры в эпоху современности, 

проанализировать ее культурную динамику в XIX-XXI вв.; 

- выявить место и функции массовой культуры в обществе, рассмотреть ее 



соотношение с «интеллектуальной», «народной», «элитарной» культурами, с 

субкультурными формами, показать отсутствие жесткой границы между ними; 

- исследовать основные формы и процессы современной российской и западной 

культуры;  

- показать особенности массовой культуры в условиях глобального, 

постиндустриального, информационного общества; рассмотреть феномен 

«демассификации» массовой культуры;  

- выявить культурную специфику российской массовой культуры; 

- познакомить студентов с оценками и теориями массовой культуры XIX-XXI вв; 

- интерпретировать основные черты процессов культурного настоящего на основе 

критического анализа масскультурных текстов; 

 - научить студентов критически использовать основные техники прочтения, анализа 

и интерпретации вербальных и аудио-визуальных текстов массовой культуры и 

масскультурных практик. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.17. Изучение дисциплины осуществляется в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-11 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 30 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, видео-лекция, творческое задание. 

Содержание дисциплины: Подходы к изучению массовой культуры. Массовое 

общество и культура в работах представителей «Франкфуртской школы». «Массовое 

общество» и «массовая культура». Концепция А.Я.Флиера. Критика массовой культуры: 

традиции 1950 – 60г . Направления массовой культуры. Симулякр как основа современной 

массовой культуры. Культура потребления. Художественная культура в контексте 

масскульта. Культура зрелищ и «цивилизация картинок». Трансформации тела в 

спортивных шоу. Телевидение: особенности культуры «электронной среды». Демократия и 

беспокойство: теория заговора в поп-культуре. Виртуальность, интернет и конструирование 

идентичности. Представление «другого» в текстах массовой культуры. Определения и 

характеристики массовой культуры в концепциях современных исследователей. Игра как 

принцип массовой метакультуры. Реклама в обществе массового потребления. Специфика 

массовой культуры в России. 

Форма контроля –зачет (5 семестр). 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В. доктор философских наук, профессор, зав. кафедры 

культурологии  

Б1.В.18 КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА 

НИЖНЕВОЛЖСКОМ ФРОНТИРЕ 

Цель дисциплины: исследование состояния культурной памяти народов, 

проживающих на территории фронтира. Особое внимание обращается на формирование 

значимых для всех жителей фронтира ценностей, на основе которых создается культурное 

наследие.  

Задачи курса: 

- анализ теоретических концептов фронтира; 

- выявление специфики культурного диалога в условиях фронтира; - исследование 

Нижнего Поволжья как фронтирной территории; 

- изучение феномена культурной памяти на территории фронтира; 

- выявление роли и значения сохранения культурного наследия на территории 



фронтира, в частности на территории Нижнего Поволжья. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.18. Изучение дисциплины 

осуществляется в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ПК-12. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 80 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, дискуссия, полемика, экскурсии. 

Содержание дисциплины: Культурная память и культурное наследие: специфика 

исследования. История фронтира: понятие, исследовательские подходы и методы изучения. 

Феномен фронтира в глобализирующемся мире. Специфика межкультурных 

взаимодействий в условиях фронтира. Культурный фронтир в Нижнем Поволжье . . 

Культурная память и культурное наследие на Нижней Волге. Необходимость сохранения 

культурного наследия на территориях фронтира. Культурная память как способ 

межкультурного взаимодействия. Культурный ландшафт Астраханского региона как 

основа культурного наследия. Законодательная основа охраны культурного наследия. 

Модули культурного наследия полиэтничного региона Нижнего Поволжья. 

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Романова А.П., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В. И ДР. «Нижневолжский фронтир: 

культурная память и культурное наследие». Астрахань, 2014 

2. Астрахань – XXI век: социокультурная регионалистика /под. Ред. Романовой 

А.П., Карабущенко П.Л.; монография.-Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский 

университет», 2007. 

3. Беспамятных, Н.Н. Феномен этнокультурного пограничья: опыт системного 

анализа / Н.Н.Беспамятных // Регионалистика: сб. науч. тр. / под ред. д-ра полит. наук, 

проф. В.Н.Ватыля. – Гродно: ГрГУ, 2006. 

4. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему). М., 2003. 

5. Глобализация : контуры XXI века/РАН ИНИОН.- М., 2004. В 3х частях. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии. 

Б1.В.19 ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ШКОЛЕ 

Цель курса – познакомить студентов с формами и методическими приемами работы 

с детьми, подростками, родителями, коллегами в рамках культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности образовательного учреждения.  

Задачи курса: 

 подготовить студентов к включению в образовательно-развивающий процесс, 

организуемый и реализуемой образовательным учреждением; 

 познакомить студентов с моделями образовательных, развивающих, 

интеллектуально-диагностических мероприятий, проводимых в средней 

общеобразовательной школе;  

 сформировать навык применения методических приемов работы с микро-

группами, классом, родительской и другими аудиториями, используя технику проведения 

встречи, беседы, концерта, шоу, диспута, беседы, конференции, собрания. Салона. Клуба, 

праздника и проч.; 

 сформировать умение отбирать (в зависимости от возрастных особенностей 



учащихся, их уровня общекультурной подготовки, материально-технической базы и проч.) 

учебный, методический, развивающий, наглядно-технический материал, моделировать 

различные типы мероприятий  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.19. Изучение дисциплины 

осуществляется в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-7. 

 Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 44 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-диалог, семинарское занятие, 

ролевая игра, мастер-классы.  

Содержание дисциплины: важнейшие аспекты и ступени создания мероприятий; 

вопросы организации команды и взаимодействия с государственными структурами; 

особенности и сложности организации массовых акций, локальных тренингов; технологии 

и практики организация мероприятий с нуля. Современные методики и технологии 

взаимодействия с детской, молодежной, разновозрастной аудиторией. Организация среды 

проведения культурно-массового мероприятия. Компоненты культурно-массового 

мероприятия: содержательная. Организационная, методическая, психолого-педагогическая. 

Эстетические компоненты. Виды культурно-массовых мероприятий. 

Форма контроля – зачет (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бибарцева Т.С. Учебно-игровой тренинг специалистов социо-культурной сферы. 

СПб.  1999. 

2. Гайдук Т.А. Организация праздничных мероприятий. - М.:ОРИГО,2007. 

3. Королев Ф.Ф. Школа и воспитание. М., 2006.88 с. 

4. Мурик В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. М., 2006 

5. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность/  

Педагогика. 2004. № З. 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.20 МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными формами педагогической 

деятельности музеев и образовательных учреждений по включению обучающегося в 

многообразную деятельность музея 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть исторический и типологический аспекты существования музеев;  

- дать представление о музейной педагогике как составной части педагогического 

знания; - раскрыть методические основы работы на музейной экспозиции;  

- актуализировать знания о психолого-педагогических особенностях работы в музее 

с разновозрастной аудиторией;  

- представить опыт музейной педагогики в России;  

- раскрыть тенденции музейной педагогики в мире;  

-анализировать знания по разработке уроков на основе музейных экспозиций 

различного типа.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.20. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре.  



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОК-5, ПК 5, ПК6. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, выездное занятие, ролевая игра, 

дидактическое проектирование 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты современной музейной 

педагогики. Цели и задачи музейной педагогики. Основные формы и направления 

музейной педагогики. Практическое использование концептуальных основ музейной 

педагогики. Музейная педагогика как базовое составляющее современного музея. 

Реализация музейно-педагогических программ в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательных школ. Музейная педагогика в системе высшего профессионального 

образования. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

1. Мурзина И. Я. Прикладная культурология и педагогика / И. Я. Мурзина ; 

Урал. гос. пед. ун-т. // Пед. образование в России / Урал. гос. пед. ун-т.-2010.- № 2. 

2.  Ребенок в музее. Новые векторы детского музейного движения : [учеб. 

пособия для вузов] / Е. Л. Галкина [и др.]; Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, Рос. ин-т культурологии ; под ред. М. Ю. Юхневич. – М. : Академический 

Проект : РИК, 2006. (5 экз.) 

3.  Рыжова Н. Музейная педагогика в детском саду / Наталья Рыжова.// Дошкол. 

образование : прил. к газ. "Первое сент.".-2010.- № 19.- С. 9-16. 

4.  Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: 

Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 2004.  

5.  Формирование экологической культуры средствами музейной педагогики / 

В. П. Александрова [и др.]. // Биология в шк..- 2008.- № 5.- С. 40-43. 

 

 

Сведения о составителях: 

Составитель: Марисова Н.Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.В.21 ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного видения и понимания 

мира искусства как имеющего свою особую сущность и способы существования, а также 

тех процессов, которые происходят в искусстве сегодня. 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть особенности функционирования художественной культуры, понятийный 

аппарат философии искусства, методологический инструментарий анализа эстетических 

явлений и процессов;  

- дать понимание природы эстетической искусства в истории жизни людей;  

- раскрыть деятельную сущность «человека творческого», а также современных 

художественных школ, течений, направлений, коллективов и групп, в процессе социальных 

отношений взаимодействующих в поле художественной культуры;  

- раскрыть природу искусства, ее социальное содержание в аспекте 

антропологического измерения;  

- раскрыть своеобразие взаимоотношений между человеком, обществом и 

искусством на различных этапах развития общества;  

- систематизировать элементы эстетических знаний, получаемых по различным 



дисциплинам. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.21. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часа, самостоятельная работа – 33 часа.  

Основные образовательные технологии: коллоквиум, презентация, групповая 

дискуссия, деловая игра. 

Содержание дисциплины: 
Философия искусства, еѐ предмет и значение. Этапы философского осмысления 

искусства в истории культуры. Проблема соотношения классических, неклассических и 

постнеклассических форм искусства. Проблема определения искусства. Искусство в 

контексте философских парадигм. Искусство как художественное мышление, 

художественная деятельность, художественная коммуникация. Проблемы философского 

осмысления современного искусства. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

1. Басин, Евгений Яковлевич. Философская эстетика и психология искусства : учеб. 

пособие / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. - М. : Гардарики, 2007. - 287 с. - ISBN 978-5-8297-

0308- 0  

2. Гасанов, Рустам Сулейманович. Диалогическая природа искусства: социально- 

философский анализ : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук по спец. 09.00.11 

"Социальная философия" / Р. С. Гасанов ; науч. рук. П. С. Волкова. - Краснодар, 2007. - 23 

с.  

3. Заховаева, Анна Георгиевна. Искусство: социально-философский анализ : научное 

издание / А. Г. Заховаева. - М. : КомКнига, 2005. - 208 с. - ISBN 5-484-00143-9  

4. Зимин, Антон Юрьевич. Феномен смыслообразования в киноискусстве : 

автореф.дис. на соиск. уч. степ. канд. философских наук по спец. 24.00.01 "Теория и 

история культуры" / А. Ю. Зимин ; науч. рук. М. Н. Щербинин. - Тюмень, 2007. – 22с.  

5. Коваленко, Тимофей Викторович. Эволюция интенсивности художественной 

жизни: театр и драматургия России и западной Европы XV-XX века : автореф. дис. на 

соиск. уч. степ. канд. филос. наук по спец. 24.00.01 "Теория и история культуры" / Т. В. 

Коваленко ; науч. рук. В. М. Петров. - Краснодар, 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.22 ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Цель курса – знакомство с системой знаний о развитии культуры ХХ-ХХI веков как 

целостности, о ее соотношении с природой, обществом, человеком; освоить 

многоуровневую структуру научного обобщения феноменов культуры, закономерности 

исторического развития культурных форм, научиться осуществлять выбор собственной 

ориентации в мире ценностей современной культуры. 

Задачи курса: 

 освоить методологию изучения явлений, форм, типов, процессов и 

закономерностей развития современной культуры;  

 овладеть специальными принципами и процедурами культурологического 

анализа человеческой деятельности и ее результатов;  



 сформировать активную культуротворческую позицию будущего 

специалиста, способного профессионально участвовать в создании культурных стратегий 

развития страны, региона, города и т. п., а также технологий их осуществления в 

многообразной социальной практике. 

Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.22. Изучение 

дисциплины осуществляется в 7 семестре.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ПК-12, ОК-4. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часов, самостоятельная работа – 63часа  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, проектная работа, коллоквиум, творческое задание. 

Содержание дисциплины: Основные тенденции развития культуры в ХХ веке. 

Художественная практика модернизма. Основные концепции постмодернизма. Отражение 

постмодернизма в повседневной жизни. Постмодернизм: эстетическая сущность и 

основные художественные принципы. Особенности постмодернистского искусства. 

Специфика постмодернизма в России. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Постмодернизм Энциклопедия /Составители и научные редакторы А.А. 

Грицанов, М.А. Можейко. – Мн., 2001 

2. Культурология /под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С..-М.:Юрайт, 2005. 

3. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева Е.В., 

Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007 

4. Усовская Э.А. Постмодернизм. Мн., 2006. 

5. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ – начала ХХI века. 

– С-П., 2007 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии. 

Б1.В.23 ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний о социально – 

значимых сферах применения культурологических методов и технологий; обеспечить 

овладение современными социально-культурными и информационными технологиями 

индустрии культуры студентов, планирующих связать свою карьеру с 

предпринимательской деятельностью, государственной или муниципальной службой. 

Приобретѐнные компетенции позволят выпускникам в проектном режиме, с помощью 

вышеуказанных технологий, решать задачи регионального, социального и культурного 

развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- систематизировать знания фундаментальной культурологии и показать их 

применение в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных процессов;  

- рассмотреть феномен социокультурной деятельности, раскрыть функции, 

закономерности и принципы социокультурной деятельности;  

- дать представление о культурной политике как системе направленных действий на 

сохранение, трансляцию и воспроизводство ценностей культуры;  



- раскрыть направления культуроохранной деятельности;  

- рассмотреть механизмы формирования культуры личности;  

- дать представление о методологии и методике культурологического просвещения;  

- выявить специфику аксиологии досуга и форм организации досуговой 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.23. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-1, ПК-12, ПК-5, ПК-11. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: семинарское занятие, дискуссия, 

коллоквиум, творческое задание, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Прикладная культурология как область научного знания 

и социальной практики. Государственная политика по проектированию и управлению 

культурным развитием общества. Регуляция деятельности институтов художественной 

культуры и рынка художественной продукции. Менеджмент в сфере культуры. Охрана 

культурно-исторического наследия. Музейное, библиотечное, архивное дело в контексте 

проблем экологии культуры. Культуротворческий потенциал личности в контексте проблем 

прикладной культурологи. Информационное общество и проблемы коммуникации в 

культуре. Культура досуга. Прикладная культурология как сфера профессиональной 

деятельности. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России. – М., 2001.. 

2. Кириллова Н.Б. Менеджмент в сфере культуры. – Екатеринбург, 2006. 

3. Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: 

учебное пособие для высших учебных заведений. – М., 2005. 

4. Тульчинский Г. Л. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2003 

Сведения о составителях 

Составители: Демина А.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.24 КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

Цель дисциплины: формирование знаний о туристской освоенности и 

перспективах развития культурного туризма в различных регионах России. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - формирование представлений об основных теоретических подходах, касающихся 

сохранения, использования и актуализации историко-культурного наследия; 

- знание соответствующего терминологического аппарата. 

- активизация познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

студентов по выявлению и изучению объектов историко-культурного наследия и 

применения полученных знаний на практике; 

 разработка программ маршрутов культурного туризма. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.24. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-5 ПК-12. 



Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной презентации, 

проблемная лекция, семинарское занятие, дискуссия, полемика, экскурсии. 

Содержание дисциплины: Подходы к определению понятия «культурный туризм». 

Уровни культурного туризма. Культура как фактор туристкой мотивации. Место 

культурного туризма в системе туристкой деятельности. Понятие историко-культурного 

наследия. Онтологический, ценностно-гносеологический и социокультурный подходы к 

сущности историко-культурного наследия.  

Историко-культурные объекты как основной ресурс развития культурного туризма. 

Объекты Всемирного наследия в России и развитие туризма. Культурный ландшафт: 

современные представления и подходы к типологии. Свойства и разновидности 

культурных ландшафтов.  

Культурный ландшафт и особо охраняемые территории. УИТ как образования 

музейного типа. Методика организации функционирования УИТ в для развития 

культурного туризма в регионе. Крупнейшие культурно-исторические центры России и 

тенденции их развития в контексте культурного туризма. Классификация направлений 

культурного туризма. Туризм и окружающая среда: пространство взаимодействия. 

Культурный туризм как вид деятельности. Культурный туризм как технология. Методика и 

алгоритм разработки программ маршрутов культурного туризма. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

2. Александрова А.Ю. Международный туризм. М, 2004.  

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Спб., 2001. 

4. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. М., 2005. 

5. Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. Культурный ландшафт как объект наследия. СПб., 

2004.  

6. Глобальный этический кодекс туризма URL: http://www.rata.spb.ru 

7. Дворниченко В.В. История международного и национального туризма. М., 2001. 

Сведения о составителях: 

Составители: Демина А.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.В.25 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

Цель дисциплины: изучение и освоение основных техник и методов анализа 

текстов культуры; формирование навыков анализа содержания основных подходов к 

исследованию культурных форм и процессов; формирование понимания многообразных 

возможностей применения современных методов изучения культуры и их использования в 

научно-исследовательской и преподавательской деятельности.  

Задачи курса:  

- дать представление о произведении искусства как культурном тексте;  

- обучить методам семиотического анализа текстов культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.25. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, полемика, деловая игра, контрольная работа. 



Содержание дисциплины: Общие проблемы анализа и интерпретации 

художественного произведения. Культура как текст. Основные подходы, школы, 

методологические основания. Типы текстов. Элементы анализа. Структура текста. 

Нарратив. Контекст. Репрезентация. Читатель и публика. Техники чтения. Техники 

восприятия. Интерпретации текста. Пространственно-временные искусства. Принципы 

анализа и интерпретации произведений различных видов искусства. 

Форма контроля – зачет (8 семестр). 

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии.  

Б1.В.26 ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Целями освоения дисциплины является расширение полученных знаний, умений, 

навыков в области методологии современных исследований культуры, формирование 

представлений о культурных исследованиях в пространстве социально-гуманитарного 

знания второй половины XX – начала XXI в., создание условий для осмысления специфики 

его концептуального и информационного оформления в социальном и институциональном 

контекста.  

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление знаний об основных методах теоретического познания современной 

культуры; 

- ознакомление с современными тенденциями развития культуры;  

-овладение методами научного анализа современных исследовательских практик;  

-уметь применять принципы научного анализа в самостоятельной научной 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.26. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-8. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

52 часа, самостоятельная работа – 56 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, семинарское 

занятие, коллоквиум, индивидуальные сообщения, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Современные методология и методы исследования 

культуры. Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. Теории и методы 

«культурных исследований» на рубеже XX-XXI вв. Концепции культурного развития конца 

ХХ века (С.Хантингтон, Ф.Фукуяма, МакЛюэн и др.). Реверсивная и ризомная концепции 

культурной динамики. Футурологические концепты перспектив развития культуры. 

Форма контроля – экзамен (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Белая книга по межкультурному диалогу.- М., 2008 

2. Быховская И.М., Александрова Е.Я. Культурологические опыты. М., 1997. 

3. Глобализация и культура: аналитический подход. СПб. Янус, 2003. 

4. Культуральные исследования/ под ред. Лысакова П., Эткинда А.- Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. 

5. Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности 

полиэтнических обществ.-СПб.-2000 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии. 



Б1.В.27 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и 

- подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-практических основ физической культуры и 

- здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.27. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2-6 семестрах,  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8, ОПК-6, ПК-6. 

Трудоемкость дисциплины – 328 ч, в том числе аудиторная нагрузка – 306 часов, 

самостоятельная работа – 22 часа.  

Основные образовательные технологии: практические занятия. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основные понятия. Социально-биологические 

основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Общая физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания. ОФП. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. Особенности 

ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Форма контроля – зачет (2-6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 378с. 

2. Гимнастика : учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.] ; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - М. : Академия , 2008. - 

448 с. 

3.Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет» - 2008г. 60с. 

4. Ю.Д. Железняк., Ю.М. Портнов., В.П. Савин., А.В. Лексаков Спортивные игры: 

Техника, тактика, методика обучения. Учебник для студентов высших пед. учеб. заведений. 

– М.: издательский центр «Академия» 2002г. – 502 с. 

5. Жуков М.Н. Подвижные игры. Москва AKADEMIA 2002г. – 160с. 



Сведения о составителях 

Составители: Егоров Г.И., кандидат педагогический наук, профессор кафедры 

физической культуры. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ЭТИКА И КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Целью дисциплины является формирование толерантности для развития 

способности признавать существование иной точки зрения, многообразие культурных 

отличий, в рамках универсальных прав и свобод личности, и при этом обеспечивать 

развитие независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 

основанных на моральных ценностях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить систему знаний по проблеме толерантности в социальных отношениях; 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную информацию; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; 

- сформировать опыт применения полученных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности для решения типичных задач в области социальных 

отношений, межличностных отношений и т. п. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.01 01. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ПК-6, ОК-4, ОПК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция, практикум, информационный 

проект, лекция «обратной связи», лекция-визуализация. 

Содержание дисциплины: Толерантность: понятие, сущность, формы (виды). 

Культура толерантности в истории человечества. Толерантность в условиях глобализации. 

Толерантность и законодательство. Механизмы формирования толерантного и 

интолерантного сознания. Символы и образы толерантности в культуре. Проявления 

толерантности в деятельности выдающихся людей. Глобальные вызовы человечеству как 

объективный фактор формирования поля толерантности. Современные научные подходы к 

проблеме толерантности. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Баева Л.В. Толерантность: идея, образы, персоналии, Астрахань, 2009 

2. Толерантность в совремнном мире: опыт междисциплинарных исследований, 

Ярославль, 2011 

3. Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему) / С. К. Бондырева, Д. В. 

Колесов. – М., 2008. 

4. Гершунский, Б. С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов 

образования / Б. С. Гершунский // Ж. Педагогика, 2009, № 7. 

5. Клепцова, Е. Ю. Психология и педагогика толерантности: Учебное пособие для 

слушателей системы дополнительного профессионального педагогического образования / 

Е. Ю. Клепцова. –М., 2010.–176 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 



Б1.Д.01.02 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

Цель дисциплины: выработать у студентов соответствующие современному 

уровню развития исторической науки представления о типологии, периодизации и 

эволюции корпуса российских исторических источников, о методе их источниковедческого 

анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний научных исследований в области источниковедения;  

- обучение основным методам сбора, анализа и подготовки научного исследования; 

поиска источников в архивах; 

- понимание особенностей видовых групп источников;  

- осознание места источниковедения как науки в системе гуманитарного знания. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-6, ОК-2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, семинарское 

занятие, проектная работа. 

Содержание дисциплины: Источниковедение как раздел исторической науки. 

Этапы исследовательской работы над источниками. Формирование и состав корпуса 

русских письменных источников в XI-XVII вв. Развитие корпуса русских письменных 

источников в XVIII первой половины XIX вв. Развитие корпуса русских письменных 

источников во второй половине XIX начале XX вв. Источниковедение новейшей 

отечественной истории. Типология основных видов документов советского государства и 

общественных организаций и их источниковедческая характеристика. Источники по 

истории современной России. Текстология и источниковедение: соотношение и 

взаимоотношение. Теоретические проблемы текстологии и источниковедения 

Методологические проблемы текстологии и источниковедения. Источниковедческая 

практика. Уникальные письменные источники. Массовые письменные источники. 

Методика текстологии и источниковедения 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Азбелев С.И. Текстология как вспомогательная историческая дисциплина.. М., 

2006 

2. Ковальченко И.Д. Методика исторического исследования. М.,2008. 

3. Количественные методы в исторических исследованиях. Учебное пособие. М., 

2004. 

Сведения о составителях 

Составители: Закутнов О.И., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.02.01 КУЛЬТУРНАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА 

Целью освоения учебной дисциплины является знакомство с тенденциями и 

особенностями развития глобальной и региональных культур на рубеже двух столетий; 

анализ основных проблемных комплексов, тем и концептуальных фигур, в плоскости 

которых осуществляется исследование и обсуждение проблем глобальной и региональной 

культур в рамках современного социально-научного знания; знакомство с системой знаний 

о специфике культурного развития регионов; освоение многоуровневой структуры 

научного обобщения феноменов культуры, закономерности исторического развития 



культурных форм, научиться осуществлять выбор собственной ориентации в мире 

ценностей современной культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с системой знаний о специфике культурного развития регионов; 

- анализ основных проблемных комплексов, тем и концептуальных фигур, в 

плоскости которых осуществляется исследование и обсуждение проблем глобальной и 

региональной культур в рамках современного социально-научного знания; 

- освоение многоуровневой структуры научного обобщения феноменов культуры, 

закономерности исторического развития культурных форм, научиться осуществлять выбор 

собственной ориентации в мире ценностей современной культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1.Д.02.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистранты должны приобрести следующие 

компетенции: ОК-2, ПК-2, ПК-12. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, полемика, коллоквиум, проектная работа. 

Содержание дисциплины. Понятие региона. Регионообразующие факторы. 

Региональная культура как предмет теоретико-культурологического исследования. 

Современные методологические подходы к изучению регионов. Регионализация как 

субъект глобализации. Глокализация. Макрорегиональные группировки. 

Микрорегионализм. Европа регионов: особенности европейской интеграции. Феномен 

азиатского регионализма. Региональные модели российского пространства. Региональная 

идентичность и тип личности астраханца.  

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Глобализация : контуры XXI века/РАН ИНИОН.- М., 2004. В 3х частях. 

2. Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. — 463 с. 

3. Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира.-М.:Диалог культур, 

2006. 

4. Баскина А. Золотая середина Как живут современные шведы.-М.:ЭНАС, 2008 

5. Баскина А. Скажите «Чи-и-и-из». Как живут современныеамериканцы.-

М.:ЭНАС, 2008 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В. доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

культурологии.  

Б1.Д.02.02 ВОСПРИЯТИЕ СОВЕТСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Цель дисциплины: изучение специфики советской культуры с целью выявления 

причин рефлексии о советском прошлом при изучения современного российского общества 

на материале различных видов современных источников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- понимание основных тенденций развития культуры в ХХ веке; 

- интерпретировать архетипы, символы и знаки, представленные в социальном 

пространстве советской культуры; 

- выявление специфики восприятия советского дискурса в XXI веке. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б.1.Д.02.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОК-5.. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа 

Основные образовательные технологии: Лекция, Лекция с элементами дискуссии, 

Семинарское занятие, Зачет, Индивидуальное сообщение, Полемика, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Семиотика советского. Советский дискурс — дискурс о 

советском. Официальная символика современной России и советский дискурс. «Скромное 

обаяние» советских ценностей. «Советское» в контексте нашей эпохи: о концепции 

экспозиции советской живописи в современном музее. Народные представления о 

советском (кино, анимация, ТВ). Советский фольклор 30-х гг. Фотография в СССР как 

объект визуального анализа. Советский опыт через призму профессиональной и 

любительской фотографии. анализ советского плаката. Экранная культура советского 

времени. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Георгиева Т.С. Русская культура: История и современность: Учебное пособие для 

вузов. – М., 2000. – 575 с. 

2. Касьяненко В. И. Советский образ жизни. — М., 2002. 

3. Советский союз: Образ жизни. 1945—1985. — М., 2007.  

4. Бусланова Т. Литература русского зарубежья. Курс лекций. – М., 2003. 

5. Гурова О.Ю. Идеология потребления в советском обществе. \\ Социологический 

журнал. №4, 2005.  

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В. доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 

культурологии.  

Б1.Д.03.01 ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Цель: ориентирование студентов на приобретение и апробацию ключевых и 

операционных компетенций, входящих в состав инклюзивной компетентности, в условиях, 

моделирующих будущую профессиональную деятельность при инклюзивном обучении; 

Задачи:  

- формирование умений описывать, объяснять, прогнозировать педагогические 

явления и приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций и решения педагогических задач;  

- приобретение способностей конструктивного общения в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность при инклюзивном обучении, принятия индивидуальных и 

совместных решений;  

- приобретение способности к рефлексии собственной познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности.  

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 6, ОПК 2, ПК 3, ПК 7. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 66 часов.  

Основные образовательные технологии: видео-лекция, практическое занятие, 



проектная работа.  

Содержание учебной дисциплины: Современное состояние проблемы работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе. 

Модели индивидуального, дифференцированного, интегрированного, инклюзивного 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной 

школе. Сущность инклюзивной компетентности учителя как совокупности ключевых и 

операционных компетенций. Особенности дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, умственного развития, задержкой психического развития. Изучение и анализ 

педагогического опыта различных форм обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Особенности педагогической деятельности учителя в условиях 

инклюзивного обучения. Сущность инклюзивного обучения. Цели, задачи, стратегия и 

тактика педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. Моделирование 

педагогических ситуаций и решение педагогических задач как подготовка к педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. Особенности педагогического общения в 

условиях инклюзивного обучения. Диагностика и прогнозирование в условиях 

инклюзивного обучения. Конструирование педагогического процесса в условиях 

инклюзивного обучения. 

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2004. 219 с. 

2. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. - 

М.:Издательский центр «Академия», 2008. 256 с. 

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. Рек. УМО по образованию в обл. подгот. 

пед.кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 

"Пед.образование" / В. А. Сластенин, Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. ; под ред. В.А. Сластенина. 

- 10-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2011. 608 с. 

4. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики. – 

М.,2006. 

5. Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований: Учебник 

длямагистрантов и студ.пед.вузов – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. 

Сведения о составителях 

Составители: Акмамбетова М.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного образования. 

Б1.Д.03.02 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

Цели: подготовка студентов к организации и осуществлению воспитательной 

деятельности в школе в соответствии с современными требованиями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение современными методами и технологии обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- формирование умения применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников,  

- осуществление педагогического сопровождения процесса социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии  

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 5 

семестре.  



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 5,ОК 6, ОПК 1, ОПК 2, ПК 2, ПК 4, ПК 5, ПК 6, 

ПК 7 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 66 часов.  

Основные образовательные технологии: видео-лекция, практическое занятие, 

мастер-класс. 

Содержание учебной дисциплины: 

Формы организации внеклассной работы. Теоретические основы организации 

внеклассной работы по истории в современной школе. Методические условия организации 

различных форм внеклассной работы по истории. Возможности использования 

мультимедийных средств во внеклассной работе в современной школе. Преемственные 

связи в организации внеклассной работы. Подготовка учителя к организации внеклассной 

работы по истории. 

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Введение в педагогическую деятельность / Под ред. А.С. Роботовой. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2004. 219 с. 

2. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. - 

М.:Издательский центр «Академия», 2008. 256 с. 

3. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. Рек. УМО по образованию в обл. подгот. 

пед.кадров в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 

"Пед.образование" / В. А. Сластенин, Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. ; под ред. В.А. Сластенина. 

- 10-е изд. ; перераб. - М. : Академия, 2011. 608 с. 

4. Анисимов В.В., Грохольская О.Г., Никандров Н.Д. Общие основы педагогики. – 

М.,2006. 

5. Борытко Н.М. Методология психолого-педагогических исследований: Учебник 

длямагистрантов и студ.пед.вузов – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. 

Сведения о составителях 

Составители: Акмамбетова М.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного образования. 

Б1.Д.04.01 ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

Цель дисциплины: формирование у студентов умений практической работы по 

регулированию, разрешению и управлению конфликтами в социальной, профессиональной 

среде. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить систему знаний по проблеме поведения личности в конфликте; 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную информацию; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; 

- сформировать опыт применения полученных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности для решения типичных задач в области социальных 

отношений, межличностных отношений и т. п. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ОПК 3, ПК-3.  

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часа, самостоятельная работа – 63 часов.  



Основные образовательные технологии: лекция, практическое занятие, 

коллоквиум, тестовые задания. 

Содержание учебной дисциплины: Теоретические основы, проблемы 

конфликтологии как науки. Внутриличностные конфликты: виды, формы, проявления, 

генезис, диагностика, способы разрешения, управление. Теории поведения личности в 

конфликте. Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их 

характеристика. Стратегии поведения личности в конфликте. Педагогические конфликты. 

Семейные конфликты, технологии управления конфликтами: прогнозирование, 

профилактика, предупреждение, регулирование. разрешение. Переговоры, медиаторство, 

посредничество. Выбор стиля эффективного общения и конструктивного поведения в 

конфликтном взаимодействии.  

Форма контроля – экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. 

2. Немов Р.С. Психология: учеб.для студ. высш. учеб. заведений: в 3 кн. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – Кн.1 Общие основы психологии. – 687с. 

3. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и 

кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности. – СПб, 2005 

4. Райгородский Д.Я. Психология зрелости. – Самара, 2003 

Сведения о составителях: Брюхова Н.Г., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры конфликтологии и организационной психологии. 

Б1.Д.04.02 ПСИХОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА 

Цель дисциплины: формирование и освоение студентами научных знаний в 

области психологии лидерства, а также овладение навыками, необходимыми для 

выполнения профессиональных задач в этой области. 

Задачи изучения дисциплины: 

-формирование фундаментальных представлений об истории лидерства; 

 - ознакомление с системой формирования гендерной психологии лидерства; 

-знакомство с теорией лидерства; 

- формирование лидерских качеств и способностей. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 6 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 5, ПК 6, ПК 7. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часа, самостоятельная работа – 63 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция, практическое занятие, проектная 

работа. 

Содержание учебной дисциплины: Изучение лидерства до начала ХХ в., в первой 

четверти ХХ в. Изучение лидерства во второй и третьей четвертях ХХ в. Зарубежные и 

отечественные исследования. Лидерские стили. Формирование гендерной психологии 

лидерства. Гендерные теории лидерства. Формы и методы оценки лидеров. Методы 

изучения стилей лидерства и руководства. развитие лидерских качеств и способностей.  

Форма контроля – экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. 

2. Немов Р.С. Психология: учеб.для студ. высш. учеб. заведений: в 3 кн. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – Кн.1 Общие основы психологии. – 687с. 



3. Почебут Л.Г. Взаимопонимание культур: методология и методы этнической и 

кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности. – СПб, 2005 

4. Райгородский Д.Я. Психология зрелости. – Самара, 2003 

Сведения о составителях: Майсак Н.В., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры конфликтологии и организационной психологии. 

Б1.Д.05.01 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В МИРОВОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Цель дисциплины: ознакомиться с закономерностями и средствами композиции в 

декоративном искусстве, с основополагающими принципами формообразования 

предметно-пространственной среды.  

Задачи дисциплины: 

- выявить специфику декоративного искусства, многообразие его видов; 

- научить понимать и ценить произведения искусства; 

- дать базовые знания по художественной обработке различных материалов; научить 

студентов практическим навыкам художественной обработки различных материалов; 

- способствовать развитию творческого мышления и дать возможность его 

реализации, создав условия для свободного выбора и специализации с углублением 

практических навыков в каком-либо виде художественной обработки материалов. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ПК-5, ПК 6. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 66 часов.  

Основные образовательные технологии: видео-лекция, практическое занятие, 

мастер-класс. 

Содержание учебной дисциплины: Декоративное искусство: истоки, основные 

термины, понятия. Специфика декоративного искусства. Народные художественные 

промыслы. Самобытность и уникальность декоративного искусства, используемого в 

повседневной жизни и быту. Виды и материалы декоративно-прикладного искусства. 

История ДПИ. Понятие стилизации и стиля. Закономерности построения орнаментальных 

композиций: ритм, пластическое движение, цветовое решение. Декоративная композиция. 

Декоративно-прикладное искусство в современном мире. Рождение дизайна. Соотношение 

ДПИ и дизайна. Современные техники в декоративно-прикладном искусстве. Современное 

прикладное искусство: от традиции к неповторимости. 

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бодрова, А. Ш. Ментальные основания декоративно-прикладного искусства в 

традиционной культуре народов Сибири : монография / А. Ш. Бодрова; [под ред. Л. С. 

Сысоевой] ; Федеральное агенство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск : 

издательство ТГПУ, 2007. 139 с. 

2. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2008. 144 с. 

3. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : Учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Н. Молотова. - М. : ФОРУМ, 2007. 272 с. 

4. Алферов, Л. Г. Технологии росписи : Дерево. Металл. Керамика. Ткани / Л. Г. 

Алферов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. 335 с. 

5. Анализ и интерпретация произведения искусства : учебное пособие для вузов / 

под ред. Н. А. Яковлевой [и др.]. М. : Высшая школа, 2005. -549 с. 



Сведения о составителях 

Составители:., Шандер Е.Н., Кандидат исторических наук, доцент, руководитель 

центра креативных индустрий «Лунный заяц». 

Б1.Д.05.02 ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: изучить возможности социокультурного исследования 

визуальных практик - их институтов, аудиторий, технологий и культурных форм; 

подготовка специалистов в области современной визуальной культуры, хорошо 

ориентирующихся в современных технологиях визуализации, обладающих глубокими 

знаниями в области истории и теории медиа, визуальных искусств, визуального дизайна и 

других сферах, связанных с производством и потреблением визуальных содержаний.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Задачи курса: 

- познакомить студентов с историей становления визуальной культуры, показать 

пути ее трансформации в условиях новых визуальных технологий; 

- изучить теоретико-методологическую базу исследования визуальной культуры; 

- показать возможности визуальной культуры как средства социокультурного 

проектирования 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору 

Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д 05.02. Изучение дисциплины осуществляется в 5 

семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОПК-

5. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часа, самостоятельная работа – 66 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

творческое задание, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины: Визуальная информация: природа, источники, 

преобразователи носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, 

функционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной 

информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и фотографирование; 

оптическая проекция (статическая и динамическая); звукозапись (аналоговая и цифровая); 

телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая). Компьютеры и мультимедийные 

средства. Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Типология видеозаписей; банк аудио-, видео-, 

компьютерных материалов. Дидактические принципы построения аудио-, видео, 

компьютерных пособий. Интерактивные технологии. 

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Мкртчян, Сатеник Сократовна. Визуальное измерение государственной 

идентичности: теория, методология и практика. Санкт-Петербург: Изд-во Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2012 

2. Вишленкова Е.А. "Истинно русский": поиски методов анализа визуальной 

"русскости" XVIII -начала XX века // Историческое знание: теоретические основания и 

коммуникативные практики: материалы науч. конф., 5-7 октября 2006 г. / [отв. ред. 

Л.П.Репина]. Москва, 2006. 

3. Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под редакцией 

Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М.: 000 «Вариант», ЦСПГИ, 2009. 

4. Визуальные аспекты культуры – 2006: Сб. науч. ст./ Под ред. В. Круткина, Т. 

Власовой. Ижевск: «Удмуртский государственный университет», 2006; а также: 



Визуальные аспекты культуры – 2007: Сб. науч. ст./ Под ред. В. Круткина, Т. Власовой. 

Ижевск: «Удмуртский государственный университет», 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Демина А.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.06.01 ЭТИКЕТ В КУЛЬТУРАХ  НАРОДОВ МИРА 

Цель освоения дисциплины «Этикет в культурах народов мира » – углубить 

теоретическую подготовку бакалавров, дать представление об основных проблемах этикета 

в рамках культуры народов мира. 

Задачи курса:  

 получение студентами необходимых теоретических знаний в области этикета 

мировых культур, позволяющих иметь ясное представление о правилах общения, 

поведения, культурных и религиозных традициях в той или иной культуре; 

 ознакомить с правилами и традициями общения, принятыми в рамках 

культурных моделей изучаемых этносов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.06.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5, ОПК-2, ПК-

13, ПК-14. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 45 

часов, самостоятельная работа – 63 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, Web-круиз, Контрольная работа, 

Семинарское занятие, Проектная работа, Зачет, Экзамен. 

Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи курса. Понятие этикета. 

Проблема культурного этикета в исследованиях последних лет. Особенности этикета в 

культурах народов стран Востока. Характеристика японской культуры (традиции, обычаи, 

этикет, церемониал). Особенность китайского искусства (живопись, каллиграфия, 

архитектура, скульптура и т.п.). Отличительные особенности национальной одежды, кухни, 

музыки, фольклора в Индии. Особенности этикета в культурах народов Запада. 

Форма контроля – экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

. 1. Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. Ценность 

культуры и морали. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 117 с. 

2. Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Изд-во «Ось-89», 2003. 208 с. 

3. Этикет у народов Передней Азии. М.: Наука, 2008. 262 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.06.02 КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

Цель дисциплины: показать роль и значение культурного ландшафта в процессе 

развития региона; проанализировать проблемы и перспективы сохранения культурных 

ландшафтов как важной составляющей культурного наследия.  

Задачи освоения дисциплины: 

1) - формирование знаний о системе основных понятий, характеризующих 

культурный ландшафт как особый объект национального наследия, типологии и 

классификации культурных ландшафтов;  



2) – понимание необходимости пространственного подхода к выявлению и 

сохранению объектов культурного наследия,.; 

3) - формирование умений разработки стандарта описания культурного 

ландшафта на основе его главных формализованных признаков,  

4) - формирование навыков проверки и корректировки полученных 

представлений. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.06.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-11. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 45 

часов, самостоятельная работа – 63 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, выездные занятия. 

Содержание дисциплины: Концепция и методология культурного ландшафта. 

Культурный ландшафт полиэтнического региона. Город, поселение, монастырь, усадьба и 

другие точки полиэтнического ландшафта. 

Городской и сельский культурный ландшафт как система, включающая в себя 

поселение, природный ландшафт, планировочную и топонимическую структуру.  

Форма контроля – экзамен (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Астрахань – XXI век: социокультурная регионалистика /под. Ред. Романовой А.П., 

Карабущенко П.Л.; монография.-Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 

2007. 

2. Каганский В.Л. Мир культурного ландшафта./Культурный ландшафт и советское 

обитаемое пространство. Сборник статей. М.: НЛО, 2001 

3.Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева Е.В., 

Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007. 

4.Романова А.П., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В., Кусмидинова М.Х. и др. 

«Нижневолжский фронтир: культурная память и культурное наследие». Астрахань: 

Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2014 

5.Хлыщева Е.В. Астраханский регион как модель мультикультурного общества 

(монография) Астрахань.:Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х.,кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.07.01 МИРОВАЯ АЛИМЕНТАРНАЯ И ВЕСТИМЕНТАРНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными формами алиментарной и 

вестиментарной культуры разных стран и народов на протяжении истории культуры; 

изучить особенности региональной алиментарной и вестиментарной культуры в контексте 

современной мировой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с системой знаний о мировой алиментарной и вестиментарной 

культуре; 

- анализ основных проблемных комплексов мировой алиментарной и 

вестиментарной культуры в рамках современного социально-научного знания; 

- освоение многоуровневой структуры научного обобщения феноменов мировой 

алиментарной и вестиментарной культуры, закономерностей исторического развития 

культурных форм; 



- научиться осуществлять выбор собственной ориентации в мире ценностей 

современной культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5, ПК-12. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, семинарское занятие, проектная работа, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: алиментарная и вестиментарная культура и мировая 

цивилизация; алиментарная и вестиментарная культура древнейшего человека, первых 

цивилизаций, античности, Средневековья. Эпохи Возрождения, Нового времени, 

новейшего времени; современная мировая алиментарная и вестиментарная культура; 

особенности отечественной алиментарной и вестиментарной культуры; алиментарная и 

вестиментарная культура региона как отражение мировых глобальных процессов и 

культурно-исторических традиций Нижней Волги. 

Форма контроля –зачет (6 семестр). 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Новейший Энциклопедический словарь/под ред. Варшавской Е.А.-

М.:Н72АСТ:Астрель:Транзиткнига,2006 

2. Похлѐбкин В.В. Кухня века. – М.: «Полифакт. Итоги века», 2000. – 616 с., ил. – 

(Итоги века. Взгляд из России). 

3.Рэнгем Р. Зажечь огонь Как кулинария сделала нас людьми /Ричард Рэнгем; пер. с 

англ. Е. Канищевой и П. Гольдина - .: Астрель: CORPUS, 2012. – 336 с. 

4.Назарова О. при участии К. Кобрина. Путешествия на край тарелки / Предисловие 

В. Пивоварова – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 160 с., ил. 

5. Ревель Жан-Франсуа. Кухня и культура: Литературная история гастрономических 

вкусов от Античности до наших дней / Пер. с франц. А. Лушанва. – Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. – 336 с. (Серия «Масскультура»). 

Сведения о составителях 

Составители: Канатьева Н.С., кандидат биологических наук, доцент кафедры 

мировой экономики и финансов. 

Б1.Д.07.02 МИСТИЦИЗМ 

Цель курса – с помощью знания в области истории мистицизма углубить и 

расширить объем знаний студента в области культурологии, показать встроенность 

мистических учений в основные культурные матрицы. 

Задачи курса: 

освоить методологию изучения пограничных форм культуры и их влияния на 

современные социокультурные процессы 

 овладеть специальными знаниями в области истории мистицизма и его проявлениях 

в культурах мира  

сформировать умения отделять вненаучные формы знания от научных следуя 

критериям научной рациональности, одновременно учитывая вклад, вносимый в культуру 

мистическими направлениями. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.07.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, дискуссия, 

полемика, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Мистицизм как историческое явление. Магия как первая 

форма мистического освоения мира Восточный мистицизм Античный мистицизм. Каббала 

как мистическое учение. Христианский мистицизм. Мистицизм алхимиков и 

розенкрейцеров. Мусульманский мистицизм. Мистицизм Нового времени. Теософия и 

антропософия. Современные оккультные практики или новый образ герметизма. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Культурология. История мировой культуры: учебник под ред. Н.О. 

Воскресенской. М.,2012. 

2. Бичеев Б.А. Романова А.П. Хлыщева Е.В. Якушенков С.Н. Культурология: 

евразийский контекст. Астрахань, 2007. 

3. Андерхилл Э. Мистицизм . Краткий очерк истории европейского мистицизма. 

К.»София» 2000. 

4. А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история. М.,Диля 2004 

5. Балагушкин Е.Г. Фокин А.Р. Мистицизм: теория и история. ИФРАН 2008 

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С. кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

  



Б1.Д.08.01 КУЛЬТУРА США 

Цель курса – ознакомить студентов с основными формами и этапами развития 

культуры США ХХ века; объяснить особое положение этой страны в современном мире и 

определить те черты, которые способствовали еѐ динамичному развитию за последнее 

столетие.  

Задачи курса: 

 Освоить навыки применения основных матриц культурологического анализа 

истории мировой культуры к анализу истории и современного состояния культуры США 

 Овладеть умением вычленять особенности понимания природы, мира и 

человека, системы ценностей, отношения личности и общества, идеалов и реальности 

культуры США; 

 Сформировать представления об эволюции и современном состоянии 

культуры США 

Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.08.01. Изучение 

дисциплины осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, лекция в форме 

электронной презентации, семинарское занятие, дискуссия/ полемика, контрольная работа, 

коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Основные вехи истории США. Культура 

североамериканских индейцев. Политическое устройство США. Регионализм в культуре 

США. Концепция американской исключительности. Американская национальная 

идентичность. Американский мультикультурализм и религиозное многообразие. 

Американские традиции. Американская литература. Американский кинематограф. 

Культура Нью-Эйдж. Американская культура и глобализация.  

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Агеев А. Д. Американский «фронтир» и «сибирский рубеж» как факторы 

цивилизационного разлома // Американский и сибирский фронтир: материалы Междунар. 

науч. конф. "Американский и сибирский фронтир (фактор границы в американской и 

сибирской истории)", 4–6 окт. 1996 г. – Томск, 1997. – Вып.2: Американские исследования 

в Сибири. – C. 30–36. 

2. Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров. – М.: 

Аспект–Пресс, 2005.  

3. Якушенкова О.С. Женщина на американском фронтире. Астрахань, 2012. 

Дополнительная литература:  

4. Нижневолжский фронтир: культурная память и культурное наследие. 

Учебное пособие. Астрахань, 2014  

5. Баскина Ада. Повседневная жизнь американской семьи, Молодая гвардия, 

2003 г. 

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., доктор философскиъх наук, профессор, директор ГИ. 

Б1.Д.08.02 КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ 

Цели дисциплины: изучение векторов развития византийской культуры и 

выявление ее роли в мировой истории.  



Задачи освоения дисциплины: 
1. изучение специфики духовной жизни византийского общества в еѐ 

историческом развитии; 

2. сформирование целостного представление о значении византийской 

культуры как этапа развития мировой культуры;  

3. понимание роли православия в формировании менталитета в Византии на 

уровне общественного сознания и для создания т.н. «византийского содружества наций»; 

4. проведение анализа культурного своеобразия Византии, при котором 

обозначается место России в этой системе. 

Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.08.02. Изучение 

дисциплины осуществляется в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, web-круиз, деловая игра, 

семинарское занятие, проект. 

Содержание дисциплины: Основание Византии. Византия и Западная Римская 

империя: отличительные черты византийского политического устройства. Христианство и 

его роль в византийской культуре. Византия и Древняя Русь. Падение Константинополя. 

Современный Стамбул: византийское наследие. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Васильевский, В. Г. Избранные труды по истории Византии. В двух книгах (в 

четырех томах) / В: Г. Васильевский; Ред.-сост. М. В. Грацианский, П. В. Кузенков. М. : 

ДАРЪ, 2010. 

2. История Древнего Востока / под ред. В. И. Кузищина. М., 2008. 

3. Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. СПб., 2008. - 256 с. 

4. Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. -576 с. 

5. Мейендорф И. Византия и Московская Русь / И. Мейендорф. Париж: YMCA-

PRESS, 2000.- 442  

Сведения о составителях 
Составители: Горлова Е.В., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии; 

Б1.Д.09.01 СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

явлениях восточной культуры, ее специфике, особенностях и ее многообразии.  

Задачи курса:  

 Познакомить студентов с основными чертами восточной культуры.  

 выработать представления об историческом и региональном многообразии 

восточной культуры.  

 формирование представлений об особенностях изучения восточной 

культуры, проблемах периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-

исторического развития; 

 изучение и анализ источников и исследований, касающихся специфики 

восточной культуры; 

 освоение основных понятий, характеризующих современный уровень 

развития историко-культурного знания;  



 изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с 

учетом специфики социального и регионального контекста; 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.09.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, 

семинарское, занятие, дискуссия, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Восток и Запад. Соотношение понятий. Культура 

Индии. Религиозные-философские системы Индии. 

Искусство Индии. Культура Китая. Философско-религиозные системы Китая. 

Искусство Китая. Культура Японии. Становление японской культуры. Дзен-буддизм и его 

влияние на японскую культуру. Восток и Запад. Взаимопроникновение культур. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б. А., Романова А. П., Хлыщева Е. В., Якушенков С. Н. 

Культурология: евразийский контекст: учебник. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. 

2. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Ред. : Л. В. Речицкая. – М., 2005. 

3. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. А.Н. Марковой. – М., 2006.  

4. Андо Хиросигэ. Народная библиотека. – М.,2001 

Сведения о составителях 
Составители: Якушенкова О.С. , кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.09.02 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА АСТРАХАНИ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с особенностями художественной 

культуры как области, изучающей создание, сохранение и распространение произведений 

искусства и культуры народов, проживавших и проживающих на территории Астраханской 

области. 

Задачи курса: - формирование устойчивого интереса к художественному наследию 

и творчеству жителей города в рамках его историко-культурного развития, 

художественным традициям и инновациям; 

- освоение многоуровневой структуры художественного пространства Астрахани 

через произведения искусства мирового, отечественного и регионального значения; 

- овладение практическими умениями и навыками понимания и оценки 

художественных произведений; 

- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.09.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК 5, ПК-2  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  



Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектная деятельность,  экскурсии. 

Содержание дисциплины: Художественная культура как особая область духовной 

культуры региона: генезис, особенности формирования. Архитектурное пространство 

города как отражение особенностей историко-географического и этнокультурного 

ландшафта. Городская скульптура как сохранение культурной памяти региона. 

Особенности регионального фольклора. ДПИ, традиционные ремесла и промыслы региона. 

Музыкальное искусство региона. Танцевальная культура Нижней Волги. Литературное 

наследие региона Астрахань поэтическая. Книжное наследие. Театральное искусство 

Астрахани. Астрахань в киноискусстве. Изобразительное искусство и художественные 

школы региона. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Астрахань – XXI век: социокультурная регионалистика /под. Ред. Романовой А.П., 

Карабущенко П.Л.; монография.-Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 

2007. 

1. Богатырев А.И. Астрахань: улицы, годы, судьбы. Астрахань.- 1999. 

2. Игумен Иосиф Марьян Астрахань. Храмы и монастыри. Астрахань: Изд-во 

«Новая линия». 2002. 

3. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева Е.В., 

Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007. 

4. Марков А. История Астрахани в событиях и фактах. Астрахань. 1996. 

5. Марков А. Были Астраханского края.Астрахань,. 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.Д.10.01 НАУКА В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов курса представления о науке как 

объекте культурологического исследования и рациональном способе познания мира, 

рассмотрение логики развития науки в системе культуры, формирование и развитие у 

слушателей курса навыков самостоятельного исследования научно-исторического 

материала, а также рассмотрение проблемы соотношения собственно научных ценностей и 

морально-этических норма общества. 

Задачи освоения дисциплины:  

 рассмотреть феномен науки как объект культурологического исследования; 

 охарактеризовать взаимосвязи науки с другими формами освоения мира; 

 проследить историческую динамику развития науки: от первых научных 

программ к постнеклассической науке и основные исторические типы научной 

рациональности; 

 обозначить проблемы соотношения феноменов «наука и идеология», «наука и 

миф», «наука и религия», «наука и искусство», а также проблемы соотношения собственно 

научных ценностей (поиск истины, рост знаний и др. с духовными запросами общества; 

  рассмотреть проблему соответствия внутринаучных ценностей (поиск 

истины, рост знаний и др.) духовным запросам общества; 

 раскрыть представление о проблемах и перспективах научного образования в 

современном обществе 

 сформировать навыки самостоятельного исследования научно-исторического 

материала; 

 способствовать развитию критического мышления. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинами 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.10.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, круглый 

стол, доклад. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. Наука как объект 

культурологического исследования. Наука как система. Место науки в духовной культуре. 

Роль науки в формировании системы жизненных смыслов и ценностей. Наука и идеология. 

Наука и власть. Научное сообщество. Общие закономерности возникновения и развития 

науки. Наука в истории культуры: от первых научных программ к постнеклассической 

науке. Исторические типы научной рациональности. Этика науки. Проблемы аксиологии 

науки. Многообразие ценностных ориентаций науки как социального института. Научное 

образование и его перспективы в современном обществе. Проблема соотношения 

собственно научных ценностей (поиск истины, рост знаний и т.д.) и морально-этических 

норма общества. Научное образование и его перспективы в современном обществе. 

Форма контроля – зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Лебедев С. А. Рубочкин В. А. История и философия науки. Учебно-

методическое пособие. М.: МГУ, 2010. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/56893_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebno_metodicheskoe_posobie.ht

ml  

2. Мурзина И.Я. Наука в системе культуры: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов. Екатеринбург, 2009. 

3. Мурзина И.Я. Наука как феномен культуры. Учеб. пособие Екатеринбург, 

2008.  

4. Маркин В. В. История науки / В.В. Маркин. Барнаул, 2003. 

5. Романовская Т.Б. Наука XIX–XX в. в контексте истории культуры. М., 2005. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.10.02 МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Цели освоения дисциплины: анализ динамики культурных моделей в современном 

мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- характеристика существующих культурных моделей; 

- выявление причин трансформации культурных моделей; 

- исследование проявлений культурных моделей на глобальном и локальном 

уровнях. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 1, ОК 3, ПК 2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 30 

часов, самостоятельная работа –42 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 



семинарское занятие, дискуссия, полемика.  

Содержание дисциплины: Проблемы и перспективы моделирования культурного 

пространства. Понятие культурной модели. Культурные модели в современном мире: 

проблема типологии. Разнообразие мультикультурных моделей на Западе. Кризис 

современных мультикультурных моделей. Культурные модели российского пространства. 

Транскультурные тенденции в глобальном пространстве современного мира 

Форма контроля –зачет (6 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Костина А.В., Гудима Т.М. Культурная политика современной России: 

соотношение этнического и национального.-М.: Издательство ЛКИ, 2007.-240 с 

2. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева 

Е.В., Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007 

3. Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности 

полиэтнических обществ.-СПб.-2010.-207 с. 

4. Малахов В.С. Государство в условиях глобализации.-М.:КДУ, 2007.-256 с. 

5. Мальковская И.А. Многоликий Янус открытого общества: Опыт 

критического осмысления ликов общества в эпоху глобализации.-М.:Изд-во ЛКИ,2008.- 

280 с. 

6. Хлыщева Е.В. Культурные модели развития общества в глобализирующемся 

мире/монография. Астрахань:Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 

7. O’Riordan T. Globalism, Localism and Identity: Fresh Perspectives on the 

Transition to Sustainability.-London.:Earthscan Publications Ltd,2001.- 273 рр. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор,. зав. каф. 

культурологии. 

Б1.Д.11.01 КУЛЬТУРА АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

явлениях культуры стран Латинской Америки и Африки, ее специфике, особенностях и ее 

многообразии.  

Задачи курса: 

- познакомить студентов с основными чертами культур стран Латинской Америки и 

Африки.  

 выработать представления об историческом и региональном многообразии 

этих культур.  

 сформировать представление об особенностях изучения данных культур, 

проблемах периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-исторического 

развития; 

 изучение особенностей развития культуры в каждую из выделенных эпох с 

учетом специфики социального и регионального контекста; 

 воспитательная задача курса состоит в выработке понимания необходимости 

сохранения и использования культурного наследия человечества, а так же воспитания 

толерантного отношения к чужим культурам. 

 Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1 .Д.11.01. Изучение 

дисциплины осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часов, самостоятельная работа – 63 часа  



Основные образовательные технологии: Лекция, Проблемная лекция, 

Семинарское занятие, Дискуссия, полемика, Контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Народы Латинской Америки до европейской 

колониальной экспансии. Андский культурный ареал. Становление культур стран 

Латинской Америки в условиях культурной экспансии. Культура стран Латинской Америки 

в Новейшее время. Культура народов Африки. Африка как колыбель человечества. 

Антропологическое и лингвистическое своеобразие африканского континента. Древнейшие 

культуры Африки. Африка в колониальный период. Современные историко-культурные 

зоны Африки. Вклад африканских народов в мировую культуру.  

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Романова А.П., Бичеев Б.А., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В. Культурология: 

Евразийский контекст. Астрахань, 2007 

2. Хемминг Дж. Завоевание империи Инков. Москва, 2013.  

3. Традиционные культуры африканских народов: прошлое и настоящее. М., 

2000. 

4. Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии, 1991.  

5. История Африки в древних и средневековых источниках. Хрестоматия. 

Москва, 1990.  

6. Альперович М. Лавров Н. Очерки новой и новейшей истории Мексики. 

Москва,1960.  

Сведения о составителях 
Составители: Якушенкова О.С. ассистент кафедры культурологии. 

Б1.Д.11.02 СКАНДИНАВСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель курса – ознакомить студентов с основными формами и этапами развития 

скандинавской культуры.  

Задачи курса: 

 Освоить навыки применения основных матриц культурологического анализа 

истории мировой культуры к анализу истории и современного состояния скандинавской 

культуры;  

 Овладеть умением вычленять особенности культурного ландшафта 

скандинавских стран; 

 Сформировать представления об эволюции и современном состоянии 

скандинавских стран. 

 Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.11.02. Изучение 

дисциплины осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часов, самостоятельная работа – 63 часа  

Основные образовательные технологии: лекция, web-круиз, тест, семинарское 

занятие, круглый стол, деловая игра, кейс-стади, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные вехи истории скандинавских стран. 

Скандинавская мифология. Скандинавская литература. Своеобразие карело-финского 

эпоса. Особенности культурного ландшафта. Современная культура скандинавских стран: 

традиции и инновации. 

Форма контроля – экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Анисимова З.К. История европейской цивилизации. М. 2011. 



2. Булкин В.А., Дубов И.В., Лебедев Г.С. Археологические памятники Древней 

Скандинавии М.2013 

3. Воробьев О.Г., Медведев П.П., Социально-экологическое обоснование 

хозяйственного развития Скандинавии. М. 2003 

4. Витов М.В. Формы поселений Европейского Севера и время их 

возникновения // Сб. Издательства по этнографии .М.2000. 

5. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство. 2014. 

6. Гуревич А.Я. Культура и быт викингов. М.2005. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.12.01 ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГЕРАЛЬДИКИ 

 Цели освоения дисциплины: понимание важности изучения гербов не только как 

государственных символов, но и как источников, несущих историческую информацию о 

времени их появления и происхождения.  

Задачи освоения дисциплины: 
-определить место геральдики в системе современного гуманитарного знания;  

-сформировать у студента системное представление о гербе как явлении культуры и 

историческом источнике, о происхождении, способах составления и правилах 

употребления гербов;  

-дать системное знание о принципах и методе исследования гербов и заключенной в 

них информации;  

-выработать навыки описания и исследования гербов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.12.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 2, ОК 5, ПК 3. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часов, самостоятельная работа – 63 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие. 

Содержание дисциплины: Возникновение и развитие геральдики. Особенности 

развития геральдики в России. Теоретическая геральдика. Блазонирование. Значение 

геральдики на современном этапе. Государственный герб России. Гербы городов 

российских губерний. Предмет и задачи вексиллологии. История Российского 

государственного флага. История Российского гимна. Национальная символика как 

отражение культурно-психологических особенностей нации. Значение символики и 

эмблематики. 

Форма контроля –экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Агафонова Е.А., Иванова М.Д. Три века российской геральдики: Документы из 

коллекции Российского государственного исторического архива / Каталог выставки. Науч. 

ред. Г.В. Вилинбахов. СПб., 2005. 

2. Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г.: К истории формирования русской 

государственной символики. М., 2005. 

3. Агоштон М. Змееборец и двуглав: К проблеме формирования российской 

государственной символики. Сомбатхей, 2003. 

4. Вилинбахов Г.В. История Российского герба и флага. СПб., 2004. 

5. Дуров В.А., Дуров Д.В. Российская государственная символика. М., 2003 



Сведения о составителях 

Составители: Закутнов О.И.,кандидат исторических наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.12.02 ИСТОРИЯ ТЕАТРА И КИНО 

Целью дисциплины является овладение комплексом знаний об основных этапах 

становления, развития и эволюции мирового киноискусства, основополагающих проблемах 

формирования художественного мышления в кино, ведущих стилях, жанрах и 

направлениях.  

Реализации поставленной цели способствует решение следующих общих задач: 

- формирование антропологического видения киноискусства сквозь призму 

актѐрского мастерства и режиссѐрского гения; 

- развитие навыков философского, культурологического и искусствоведческого 

понимания и анализа кинематографа; 

- установление особенностей взаимосвязи и взаимовлияния кино-и театрального 

искусства; 

- погружение кардинальных вопросов отечественного киноискусства в контекст 

мирового кино; 

- выявление кинематографических способов конструирования социальной 

реальности; 

- овладение методологией и методикой моделирования общественных практик через 

игровое и неигровое кино, всестороннего анализа идеологии и мифологии, конструируемых 

кинематографом; 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.12.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

45 часов, самостоятельная работа – 63 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, видео-лекция, дискуссия, проектная работа. 

Содержание дисциплины: Экранная культура – система культуры, формируемая и 

распространяемая техническими средствами, в рамках которых основным носителем 

информации является экран. Представляется, поэтому важным проследить зарождение 

экранной культуры вместе с кинематографом в конце XIX века и становление еѐ в течение 

XX в. основным механизмом трансляции норм, обычаев, традиций и ценностей, 

составляющих основу как отдельных культурных сообществ, так и массовой культуры. 

Необходимо при этом принять во внимание принципиальные инновационные процессы в 

культуре, учесть взаимосвязь (нередко противоречивую) между разными формами 

аудиовизуальной коммуникации. В настоящее время наблюдается всѐ более тесное 

взаимодействие различных форм экранного творчества как между собой, так и с 

традиционными формами культурной деятельности. Речь, например, может идти об 

экранизациях литературных произведений, театральных спектаклей. 

Современная культурная практика и проблема ее соответствия широкому спектру 

использования кинематографа на ранних этапах его развития. 

Форма контроля –экзамен (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Авангард и театр, 1910-1920-х годов. [сборник статей] – М. : Наука , 2008. 

2.Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, 

литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, 



современное культурное пространство / С. А. Вишняков. - М.: Флинта, 2012. - 63 с. - 978-5-

9765-1117-0.  

3.История зарубежного театра [Текст] : учеб. пособие для театр. вузов и ин-тов 

культуры / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. Ч.1-4. – М. : 

Просвещение, 1985-1986. 

4.Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. Учебник для вузов / 

С. И. Фрейлих. - М.: Академический проект, 2013. - 507 с. – 9 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.13.01 ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРА МАССОВЫХ ШОУ 

Цель дисциплины: Показать единство теории и практики при изучении курса; 

связь с другими дисциплинами; необходимость изучения международного опыта 

организации зрелищ; исторического и логического подходов при изучении дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины: 
- выявление типологии и классификации зрелищ;  

- формирование умений анализа зрелищ в их историческом развитии;  

- обобщение отечественного и зарубежного опыта проведения крупнейших 

зрелищно-массовых мероприятий;  

- формирование навыков анализа идейно-тематической основы сценария. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.13.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5, ОПК-5, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, дискуссия, контрольная работа 

Содержание дисциплины: Историческая эволюция массового зрелища. Формы 

зрелища. Современные театрализованные зрелища. Идейно-тематическая основа сценарной 

драматургии. Композиционная структура драматургического материала. Театрализованные 

формы представлений и досуговых программ Эстрадное шоу и концертно-развлекательные 

программы. Рекламно-концертное шоу. Агитационно-политическое представление. 

Театрализованный тематические вечера, вечера-юбилеи, вечера социально-гражданской 

тематики, вечера отдыха детские утренники. Театрализованное тематическое обрядовое 

действо. Театрализованный тематический праздник как высшая форма зрелищно-массового 

мероприятия. Специфика организации стадионно-спортивных праздников Режиссура 

зрелища. Бюджет зрелища. Организационно-правовое обеспечение зрелища. Проблема 

безопасности. 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Акопян К. З. Массовая культура : Учебное пособие. -Москва ; Москва : 

Альфа-М : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2004. -304 с. - ISBN 5-98281-021-5. 

2. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая 

жизнь: учебно-метод. Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 288с. – (Высшее 

образование). 

3. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. - СПб., 2001 

4. Колбер Франсуа Маркетинг культуры и искусства. Пер. с англ. - М.: Арт-

Пресс, 2004 



5. Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга 

исполнительских искусств. Пер. с англ. - М.: Классика – ХХI, 2004 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии 

Б1.Д.13.02 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Цель дисциплины: изучение и освоение основных техник и методов анализа 

текстов культуры..  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование навыков анализа содержания основных подходов к исследованию 

культурных форм и процессов;  

- формирование понимания многообразных возможностей применения современных 

методов изучения культуры и их использования в научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору. Шифр дисциплины – Б 1.Д.13.02. Изучение дисциплины осуществляется 

в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-

2. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, проблемная лекция, семинарское 

занятие, дискуссия, контрольная работа, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Информационно-семиотический подход к культуре – 

культура как мир артефактов, смыслов, знаков. Знак как элемент культуры. Знаковые 

системы культуры («вторичные моделирующие системы»). Понятие социальной 

информации. Понятие культурного и художественного текста: текст, контекст, интертекст, 

гипертекст. Виды текстов: визуальные тексты, музыкальные и аудиальные тексты, 

художественные тексты. Языки культуры, культурные интерпретации. Семиозис. 

Основные направления анализа текстов культуры. Понимание техник анализа текста в 

гуманитарном знании второй половины XX- нач. XXI века. Структуралистский аспект 

изучения текста. Подходы к чтению текста в работах Р.Барта. Постструктурализм: 

проблемы чтения-письма в работах Ж.Деррида и П.де Мана. Семиотический аспект 

изучения текста. Методы изучения культуры в московско-тартуской школе. 

Прагматический аспект изучения текста. Методология культуры в социальной и 

культурной антропологии второй половины ХХ в. Проблема чтения-письма в философской 

герменевтике (Гадамер, Рикер). 

Форма контроля – зачет (7 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б. А., Романова А. П., Хлыщева Е. В., Якушенков С. Н. 

Культурология: евразийский контекст: учебник. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007. 

2. Степанов, Ю. С. Семиотика. М., 2014. 

3. Почепцов Г.Г. Семиотика. М.: Рефл-бук, Киев: Ваклер, 2002 

4. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 2002. 

5. Леви-Строс К. Мифологики. – М. 1-3 Т. 1999-2002. 

Сведения о составителях 
Составители: Якушенкова О.С. кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 



Б1.Д.14.01 ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ФРОНТИРА 

Цель курса: приобретение знаний о содержании пограничной проблематики, 

направлениях пограничных исследований и возможностях практического применения их 

результатов в развитии культурного диалога в условиях форнтира. 

Задачи курса: 

 - анализ теоретических концептов фронтира; 

 -выявление специфики культурного диалога в условиях фронтира ; 

 - исследование культурных моделей в регионе фронтира; 

 -изучения процессов социокультурных трансформаций на территориях фронтира.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинами 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.14.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-7. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часов, самостоятельная работа – 33 часа.  

Основные образовательные технологии: Лекция, Проблемная лекция, 

Семинарское занятие, Дискуссия, полемика, Деловая игра. 

Содержание дисциплины: Культурные универсалии и межкультурные различия 

современного мира. Понятие, формы и уровни культурного диалога. Современный 

фронтир: понятие, исследовательские подходы и методы изучения. Типология 

межкультурных взаимодействий в условиях фронтира. Феномен фронтира в 

поликультурном обществе. Феномен культурного диалога в Нижнем Поволжье. 

Форма контроля – экзамен (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Астрахань – XXI век: социокультурная регионалистика /под. Ред. Романовой 

А.П., Карабущенко П.Л.; монография.-Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский 

университет», 2007. 

2. Беспамятных, Н.Н. Феномен этнокультурного пограничья: опыт системного 

анализа / Н.Н.Беспамятных // Регионалистика: сб. науч. тр. / под ред. д-ра полит. наук, 

проф. В.Н.Ватыля. – Гродно: ГрГУ, 2006. 

3. Глобализация : контуры XXI века/РАН ИНИОН.- М., 2004. В 3х частях. 

4. Романова А.П., Якушенков С.Н., Кусмидинова М.Х., Хлыщева Е.В. 

Нижневолжский фронтир: культурная память и культурное наследие (учебное пособие). 

Издатель: Сорокин Роман Васи-льевич. Астрахань, 2014 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии. 

Б1.Д.14.02 ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

повседневной культуре. 

Задачами курса являются: 

 - понимание сложности культуры, неоднозначности и многообразия культурных 

феноменов сферы материальной и социальной культуры, прочитанной сквозь призму 

культуры повседневности, как самостоятельного, заслуживающего особого внимания 

объекта 

- изучение специфики бытовой культуры различных народов. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины– Б1.Д.14.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК – 2, ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часов, самостоятельная работа – 33 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, дискуссия, полемика. 

Содержание дисциплины: Характеристика основных школ и концепций изучения 

ментальности в контексте истории повседневности: М. Бахтин, А. Гуревич, В. Даркевич, Г. 

Кнабе, Ю. Лотман. Направления исследования и специфика российской повседневности. 

Структура культуры повседневности России. Особенности культуры повседневности 

Древней и Средневековой Руси. Традиционность и повседневность. Праздник и 

повседневная культура. Быт как основа повседневной культуры. Специфика российской 

повседневной культуры. 

Повседневность XIX века русской провинции. Сущность и облик русского города. 

Городские общественные учреждения. Образовательные учреждения. Городское хозяйство, 

транспорт и связь. Властные структуры. Правоохранительные органы. Промышленность и 

торговля. Развлечения русской провинции: театр, фотография и т.п. Духовная жизнь 

горожан.  

Структура городского населения. Чиновничество. Офицерство. Светское общество. 

Свободные профессии: интеллигенция, специалисты. Купечество. Духовенство и вера. 

Мещанство, цеховые, рабочие. Прислуга. Отверженные: от дворца до острога.  

Форма контроля – экзамен (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учебн. для студ. 

высш. учебн. заведений: В 2-х т. – М., 2002. 

2. Гуревич П.С. Культурология: элементарный курс:Учебное пособие. – М., 

2001. 

3. Кондаков И.В. Культура России: Учебн. пособие. – М., 2000. 

4. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Под ред. Профессора Г.В. Драча. – Ростов-нД., 2003. 

5. Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры. Учебное пособие для 

вузов. 2 изд., исправлен. и дополн. – М., 2003. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л.,кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.15.01 МЕДИАКУЛЬТУРА И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ 

Целями освоения учебной дисциплины являются развитие у студентов 

теоретических представлений об истории и теории культуры с точки зрения меняющихся и 

взаимодействующих средств коммуникации (медиа); формирование у студентов 

целостного представления об истории гуманитарной мысли в области проблем 

коммуникации, способности критически оценивать и анализировать особенности 

различных медиа; формирование понимания студентами основных факторов 

возникновения и функционирования социально-экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основными видами медиа с учетом психологии их восприятия; 

- формирование умений критически оценивать и интерпретировать современные 

медиатексты; 



 - формирование методических умений и навыков использования медиа в 

соответствии с содержанием образовательной деятельности; 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.15.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-2, ПК-3. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часов, самостоятельная работа – 33 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, коллоквиум, дискуссия, круглый 

стол, контрольная работа. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Основные понятия, 

используемые в рамках курса: культура, медиа, язык, коммуникация. Устная речь и 

невербальная коммуникация. Письмо и печать. История книги и история прессы. 

Фотография и кинематограф. Радио и телевидение. Мультимедиа. Компьютер. Интернет. 

«Коммуникативный поворот» в социально-гуманитарных науках XX в. Коммуникативный 

подход канадской школы. М.Маклюэн. Масс-медиа в контексте теорий информационного 

общества Д.Белл, Э.Тоффлер. Масс-медиа в современных социально-коммуникативных 

подходах: НикласЛуман. Семиотические модели коммуникации: Ю.Лотман, У.Эко. 

Форма контроля –зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баженова Л.М. История лаборатории экранных искусств в контексте 

медиаобразования//Медиаобразование. 2007 N 2. С.19-51. 

2. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М.: 

Аспект-пресс, 2005.  

3. Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии. М.: 

Наука, 2007.  

4. Журналистика и медиаобразование в XXI веке/ Под ред. А.П.Короченского. 

Белгород: изд-во Белгород. гос. ун-та, 2006.  

5. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 

Академический проект, 2005.  

 Сведения о составителях 

 Составители: Кусмидинова М.Х., кандидат философских наук, доцент 

кафедры культурологии. 

Б1.Д.15.02 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

Цель дисциплины: исследование специфики межкультурной коммуникации в 

полиэтническом регионе; развитие культурной восприимчивости и адекватной 

интерпретации вербального и невербального коммуникативного поведения; формирование 

практических навыков эффективной межкультурной коммуникации в образовательном 

процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

- подготовить студентов к профессиональной деятельности по использованию 

образовательных, общекультурных, этнических ресурсов региона в рамках организации 

межкультурной коммуникации и воспитания толерантного отношения личности к 

соотечественникам; 

- познакомить студентов с историей развития региона как анклава полиэтнической 

культуры, особенностями ментальной культуры отдельных этнических групп, памятниками 

этнической культуры, образовательными и культурными центрами региона; 



- сформировать у студентов навыки работы с научными, публицистическими, 

художественными источниками, способствующими воспитанию толерантности и освоению 

форм межкультурной коммуникации в полиэтническом регионе. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.15.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-6. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

39 часов, самостоятельная работа – 33 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция, лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Понятие МКК. Этническая толерантность и 

компетентность как условия формирования культуры межкультурного общения. 

Многообразие типов межкультурных коммуникаций в образовательном процессе 

полиэтнического региона. Личность в интеркультурном общении. Ценностные установки и 

черты личности, их влияние на процесс коммуникации и межличностное поведение в 

межкультурном взаимодействии. Культурные универсалии и межкультурные различия в 

мышлении и познавательной деятельности. Этикет делового общения в разных 

интеркультурных взимодействиях.  

Этнонациональные аспекты культуры. Коммуникация в разных культурах. 

Этностереотипы в межкультурном взаимодействии. Теоретико-прикладной аспект 

межкультурных коммуникаций. Проблема толерантного и интолерантного поведения в 

межкультурном общении. Интенсификация межкультурных контактов в сфере 

образования. Практические навыки межкультурной коммуникации. Модели культурного 

научения в процессе подготовки к межкультурным контактам. Формирование 

практических навыков межкультурного общения. Осознание уникальности своей и чужой 

культуры, умение вести диалог, разрешение и избежание межкультурных конфликтных 

ситуаций, преодоление этнокультурной предубежденности, понимание символов другой 

культуры, адекватная интерпретация вербального и невербального поведения иностранца в 

разных коммуникативных ситуациях и сферах.  

Форма контроля –зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Культурология /под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С..-М.:Юрайт, 2005. 

2. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева 

Е.В., Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007 

3. Основы межкультурной коммуникации/под ред. Садохина А.П.- М.:ЮНИТИ, 

2003 

4. Регионоведение/ под ред. Ю. Г. Волкова.- Ростов-на-Дону.:Феникс, 2004.  

5. Новейший Энциклопедический словарь/под ред. Варшавской Е.А.-

М.:Н72АСТ:Астрель:Транзиткнига,2006 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии. 

Б1.Д.16.01 ЗАПАД И ВОСТОК - ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР 

Цель курса – ознакомить студентов с системой знаний о специфике культурного 

развития стран Запада и Востока, выявить роль европейской культурной традиции в 

мировой культуре; охарактеризовать современную культурную ситуацию как переходную 

эпоху; освоить многоуровневую структуру научного обобщения феноменов культуры, 

закономерности исторического развития культурных форм, научиться осуществлять выбор 



собственной ориентации в мире ценностей современной культуры. 

Задачи курса: 

 освоить методологию изучения явлений, форм, типов, процессов и 

закономерностей развития современной культуры;  

 овладеть принципами культурологического анализа общего и специфичного в 

человеческой деятельности;  

 сформировать активную культуротворческую позицию будущего 

специалиста, способного профессионально участвовать в создании культурных стратегий 

развития страны, региона, города и т. п., а также технологий их осуществления в 

многообразной социальной практике. 

Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.16.01. Изучение 

дисциплины осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-4. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часов. 

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, полемика, индивидуальное задание 

(сообщение). 

Содержание дисциплины: «Запад – Восток»: проблема взаимодействия. Великие 

географические открытия: последствия встречи двух культур. Современные культуры 

Востока и Запада:сравнительный анализ. Европейские философы о возможностях диалога 

Запад и Востока. Теоретические подходы Востока к проблеме взаимодействия культур. 

«Срединное» положение России: проблема особого пути России в трудах русских 

философов. Человек в системе культур Запада и Востока. «Север – Юг»: современная 

проблема диалога культур. 

Форма контроля –зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Культурология /под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С..-М.:Юрайт, 2005. 

2. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева 

Е.В., Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007 

3. Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира. М.:Диалог культур, 

2006. 

4. Глобализация : контуры XXI века/РАН ИНИОН.- М., 2004. В 3х частях. 

5. Гумилев Л.Н. Струна истории. М.: Айрис Пресс, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии. 

Б1.Д.16.02 АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: Ознакомление с историческим процессом формирования 

эллинистической культуры и выявление ее влияния на мировую культуру. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение специфики духовной жизни античного общества в еѐ историческом 

развитии; 

 формирование целостного представления о значении античной культуры как 

этапа развития мировой культуры;  

 понимание роли православия в формировании менталитета в античном мире 

на уровне общественного сознания.; 

 проведение анализа культурного своеобразия античного мира. 



Место курса в системе предметной подготовки: Дисциплина относится к 

дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.16.02. Изучение 

дисциплины осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часов. 

Основные образовательные технологии: лекция, web-круиз, деловая игра, 

семинарское занятие, проект. 

Содержание дисциплины: Феномен Античной культуры. Древняя Греция: 

калокагатия как идеал античности. Пайдейя. Античная литература, античный театр; 

История визуальных искусств; Древние языки; Античная философия. Эллинизация 

римской культуры. Греческие и римские мифы. Правовая культура древнего Рима. 

Античная культура: у истоков европейской цивилизации. Историческое значение 

античного наследия и его влияние на европейскую культуру. 

Форма контроля –зачет (8 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н. Культурология: 

евразийский контекст. Учебник — Астрахань: Астраханский университет, 2007. 

2. Богдасарьян Н.Г. Культурология. Учебник для вузов.- М.: Высшее образование, 

2008. 

3. Костина А.В. Культурология: учебник / А.В.Костина. – 3-е изд., доп. – М.: 

КНОРУС, 2008. 

4. Культурология. Основы теории и истории культуры. Учебное пособие. / Под 

ред. д.ф.н.., проф. И.Ф.Кефели - Спб.: «Специальная литература», 2009. 

5.  Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Культурология. Теория культуры: 

Учеб.пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

Сведения о составителях 

Составители: Горлова Е.В. кандидат философских наук, доцент кафедры 

культурологии; 

Б1.Д.17.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ (ЧАСТЬ 1) 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение английского языка при взаимодействии с другими дисциплинами 

общелингвистического, исторического и культурологического профиля и на этой основе 

развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции студентов; 

- овладение навыками пользования справочной литературой на английском языке 

(толковыми и другими словарями, справочниками, энциклопедиями), а также умения 

постоянно совершенствовать полученные в процессе обучения знания; 

- овладение четырьмя видами коммуникативной деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору части Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д 17.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 5-8 семестры.  



Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-2. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, в том числе 

аудиторная нагрузка – 127 часов, самостоятельная работа – 161 час.  

Основные образовательные технологии: деловая и/или ролевая игра, 

практическое задание, творческое задание, кейс-задача. 

Содержание дисциплины:  
Раздел 1. Лексика.  

Книги. Библиотеки. Роль книг в современной жизни. Знаменитые и выдающиеся 

люди в вашей области. Кино и телевидение. Проблемы кинематографа сегодня. 

Знаменитые личности в сфере кинематографа. Театр. Репертуар. Внутреннее устройство 

театра. Знаменитые личности в театральной сфере. Музыка. Различные жанры и 

направления. Влияние музыки на человека. Скульптура. Архитектура. Живопись. 

Исторически сложившиеся и современные методы в скульптуре, архитектуре и живописи. 

Знаменитые и выдающиеся люди в области скульптуры, архитектуры и живописи. Религия. 

Мировые религии. Астрахань и Астраханский край. Его история, развитие и современное 

положение. 

Раздел 2. Грамматика 

Степени сравнения прилагательных, наречий. Слова – заместители. Модальные 

глаголы. Эквиваленты модальных глаголов. Неличные формы глагола. Инфинитив. Формы 

временной отнесенности и залога. Инфинитив без частицы ―to‖. Инфинитивные обороты. 

Инфинитивные конструкции. Причастие. Причастие I и II. Причастные обороты. Герундий. 

Характеристика герундия. Функции герундия. Особенности употребления герундия (в 

сравнении с инфинитивом). Отличие герундия от причастия и отличительного 

существительного. Общая характеристика изъявительного, повелительного и 

соединительного наклонений. Subjunctive Mood I. Subjunctive Mood II. Конструкция ―I 

wish‖ 

Форма контроля – зачет (5,6,7,8 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Ионина А.А., Саакян А.С. Английская грамматика: Теория и практика. – М.: 

Рольф, 2012г. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка 

с упражнениями и ключами. – М.: ЮНВЕС, 2012г. 

3. Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. – М.: Книжный, 

2011г. 

4. Павлоцкий В.М. Read Learn Discuss New Version.: Учебное пособие для 10-11 

классов специализированных школ. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2011г.  

5. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев, М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010г. 

Сведения о составителях 

Составители: : Заичкина Н.В., ассистент кафедры английского языка 

Б1.Д.17.02 ФЕНОМЕН ЛЮБВИ В КУЛЬТУРАХ МИРА 

Цель курса состоит в понимании многообразия форм проявлений любви и анализе 

концепций любви, указывающих на то, какие аспекты человеческих отношений признаются 

наиболее социально значимыми в конкретно-историческую эпоху. 

Задачи курса: 

 освоить методологию изучения явлений, форм, типов, процессов проявления 

любви в культурах; 

 овладеть специальными принципами и процедурами культурологического 

анализа человеческой деятельности и ее результатов;  

 выявить социальные функции дискурса любви. 



 Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам и 

курсам по выбору Блока 1. Шифр дисциплины – Б 1.Д.17.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, в том числе 

аудиторная нагрузка – 127 часов, самостоятельная работа – 161 час.  

Основные образовательные технологии: лекция в форме электронной 

презентации, проблемная лекция, семинарское занятие, коллоквиум, творческое задание, 

дискуссия. 

Содержание дисциплины: Древние и современные представления о любви в 

научном дискурсе. Любовь в архаической и примитивной культуре. . Идеи и практика 

любви в античной культуре. Представления о любви в средневековой Европе. Идеал 

Красоты эпохи Возрождения. Любовь как искусство и поза галантного века. Любовь, секс и 

насилие в культуре ХХ века. Тема любви и секса в массовой культуре. Культура Любви в 

современной России 

Форма контроля – зачет (5,6,7,8 семестр) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Культурология /под ред. Солонина Ю.Н., Кагана М.С..-М.:Юрайт, 2005. 

2. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева Е.В., 

Якушенков С.Н. Астрахань.: Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007 

3. Мир и эрос. Антология философских текстов о любви. составитель 3.Г. 

Подольный. М. 2001. 

4.Парриндер Дж. Сексуальная мораль в мировых религиях.М.:Гранд. 2002. 

5.Шестаков В.П. Эрос и культура: философия любви и европейское искусство. М.: 

Республика. 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., доктор философских наук, профессор, зав. каф. 

культурологии  


