
Направление подготовки 51.04.01 Культурология 

Направленность (профиль) Культура массовых коммуникаций 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения очная 

Аннотации программ учебных дисциплин. 

 

Б1.Б.00 Базовая часть 

 

Б1.Б.01 ОБЩЕНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.01.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков методологически 

грамотного осмысления конкретно-научных проблем с видением их в мировоззренческом 

контексте истории науки. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обогащение знаний магистрантов о природе и социуме с целью дифференциации 

научного, лженаучного и околонаучного знания; 

- формирование научного мировоззрения; 

 -подготовка к восприятию новых научных фактов и гипотез; 

- обеспечение освоения магистрантами знания истории науки как неотъемлемой 

части истории  культуры человечества; 

 -формирование умение ориентироваться в методологических подходах и видеть их 

в контексте существующей научной парадигмы. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Б.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1; ПК-1; ПК-

3; ОПК-2. 

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

28 часов, самостоятельная работа – 44 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание 

Содержание дисциплины: Культура как предмет теоретического познания. 

Методология 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. Основы межкультурной 

коммуникации. Культура и современность. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Романова А.П. Философия науки: учебное 

пособие. Астрахань, Изд. дом «Астраханский университет», 2011.  

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

Культурология: евразийский контекст: учебник. Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2007.  240 с. 

3. Иконникова С.Н. Теория культуры. СПб.: Питер, 2008.  593 с. 

4. Культурология /под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.  М.: Высшее 

образование, 2007.  566 с 

5. Степин, В.С.  М.: Философия науки.  Учебник .Общие проблемы Гардарики, 

2008. 



6. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. 2 издание, исправленное и 

дополненное.  М., МГУКИ, 2009.  700 с. 

7. Шендрик А.И. Теория культуры.  М., 2002. 519 с. 

 

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Б.01.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

КУЛЬТУРЫ 

 Цели освоения дисциплины заключается в повышении уровня профессиональной 

подготовленности и компетентности будущих специалистов в области культуры на основе 

использования в учебном процессе современных информационных технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- осознание особенностей современных информационных технологий, 

программных продукций и ресурсы Интернета для решения задач профессиональной; 

- формирование навыков работы с программными средствами общего назначения, в 

качестве пользователя персонального компьютера; 

- освоение самостоятельной работы в сети Интернет,  

- фрмирование умения использовать в профессиональной деятельности сетевые 

средства поиска и обмена информацией. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.01.Б.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-8. 

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

14 часов, самостоятельная работа – 58 часа.  

Основные образовательные технологии: Лабораторная работа, проектная работа  

Содержание дисциплины: Понятие информационной культуры и уровень ее 

осмысления в социально-философской и культурологической литературе методы и 

технологии информационных технологий исследования. Культура информационного 

общества. Информационная картина мира. Роль информации в современном развитии 

общества.Средства информационных технологий. Информационное общество и 

технологии информационного общества. Социальные и экономические цели 

компьютеризации обществаПонятие технократии и нетократии. Понятие информации и 

информационных технологий. Виды и классификация информационных технологий. 

Способы представления и кодирования информации, основные программно-технические 

средства ИКТ; основные направления развития компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.Информационная культура личности. Информатизация 

культуры как средство сохранения, трансляции и воспроизводства культуры. Проблемы 

безопасности при работе со средствами информатики. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

1. Степанов, А.Н. Информатика. Базовый курс учебное пособие для 

гуманитарных специальностей вузов /А. Н. Степанов. Санкт-Петербург : Питер , 2010. 719 

с. : ил., табл. 

2. Теплая, Н. А. Лабораторный практикум по программам Microsoft Office: 

учебное пособие /Н. А. Теплая ; Северо-Восточный государственный университет 

Магадан : [Изд-во Северо-Восточного университета] , 2011. 99 с. : ил., табл.  

3. Богомолова, Ольга Борисовна. Искусство презентации: практикум /О. Б. 

Богомолова, Д. Ю. Усенков. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний , 2010. 446 с., [4] л. 



ил.: ил. + 1 CD-ROM.  

4. Историко-культурное наследие и информационно-коммуникационные 

технологии: сохранение и исследование: материалы научной конференции (Пермь, 13-14 

ноября 2009 г.) / под ред. С.И. Корниенко; Перм. гос. ун-т. - Пермь, 2009. - 238 с. 

http://window.edu.ru/resource/381/78381/files/ist-cult-nasledie.pdf  

5. Панюкова, С. В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие /С.В. Панюкова М. : Академия , 2010 224 с.  

Сведения о составителях: 

Составитель:  Алиев Р.Т., к.и.н., доцент кафедры культурологии 

 

Б1.Б.02 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.Б.02.01 СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

Цели освоения дисциплины: ознакомиться с системой знаний о российской 

культуре как целостности; освоить многоуровневую структуру анализа феноменов 

культуры российского общества, закономерности исторического развития российской 

культуры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представлений о многоуровневой структуре современного 

российского общества и его культуры; 

-   формирование навыков использования полученных знаний в педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б.02.Б.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 6; ОПК 2; ПК 2. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 120 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектное задание. 

Содержание дисциплины: Исторические особенности русской культуры: 

традиции и современность. Российские практики исследования культуры (XIX-XX вв.) 

Школы и направления изучения культуры в России 1980-х. Цивилизационные 

исследования в России 1990-2000-х. Региональная проблематика в российских практиках 

изучения культуры. Гендерные исследования в России 1990-х-2000-х. Изучение культуры 

повседневности в России 1990-2000-х гг. Теоретико-методологическая проблематика в 

современных исследованиях культуры в России. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бердяев Н.А. Судьба России. - М.: Московский гуманитарный университет 

(МосГУ), 2010. 

2. Богатырева Т. Глобализация и императивы культурной политики современной 

России.-М.: Теин, 2002. – 179 с.  

3. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. В.С. 

Малахова и В.А. Тишкова, - М., 2002.- 356 с 

4. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 

антропологии.- М.: Наука, 2003.- 544 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л., к.ф.н., доцент кафедры культурологии.  

 

Б1.Б.02.02 ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



Цели освоения дисциплины: углубление и 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.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- углубление знаний об основных методах теоретического познания современной 

культуры; 

- ознакомление с современными тенденциями развития культуры;  

-овладение методами научного анализа современных исследовательских практик;  

-формирование умений применять принципы научного анализа в самостоятельной 

научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

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

осуществляется во 2 и 3 семестрах.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-3; ПК 1. 

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

44 часов, самостоятельная работа – 100 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, коллоквиум, творческое задание, дискуссия. 

Содержание дисциплины: Культура как предмет теоретического познания. 

Методология исследования. Теории и методы «культурных исследований» на рубеже XX-

XXI вв.. Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. «Культурные 

исследования» и постколониальные исследования. Феминизм и гендерные исследования 

культуры. Типологические характеристики культур. Традиции и инновации в культуре: 

проблемы культурного взаимодействия. Культура и глобальные проблемы современности. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

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

2. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. 

М., 2005 

3. Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И. История американской культуры.-М.:Человек, 2010 

4. Культурология /под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.М.:Юрайт, 2011. 

5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., д.ф.н., проф., зав. каф. культурологии. 

 

Б1.Б.02.03 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цели освоения дисциплины: 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; 

 -   формирование знаний о строении и функционировании культуры, 

закономерностях социокультурной динамики, принципах типологии и формах 

взаимодействия культур; 

 - получение представлений о возможностях применения конкретно-научных, 

общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б 02.Б.03. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-1; ОПК-1. 

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

28 часов, самостоятельная работа – 44 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины: Культура как предмет теоретического познания. 

Методология исследования. Теории и методы исследований культуры на рубеже XX-XXI 

вв.. Мир современных цивилизаций в теоретических моделях. Культурные исследования и 

постколониальные исследования. Феминизм и гендерные исследования культуры. 

Типологические характеристики культур. Традиции и инновации в культуре: проблемы 

культурного взаимодействия. Культура и глобальные проблемы современности. 

Британские «культурные исследования»: парадигмы и практики. Концептуальное и 

национальное самоопределение в середине ХХ в. История изучения культуры в США. 

Австралийские «культурные исследования»: специфика опыта. Мультикультурные 

исследования. Молодѐжная субкультура и контркультура. Проблемы вербального и 

невербального общения, роль и функции жаргона. 

Форма контроля – экзамен (1 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. – 240 с.  

2. Иконникова С.Н. Теория культуры.- СПб.: Питер, 2008.  593 с. 

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

Высшее образование, 2007  566 с 

4. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. - 2 издание, исправленное и 

дополненное.  М., МГУКИ, 2009.  700 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л., к.ф.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Б.03 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

Б1.Б.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ КУЛЬТУРЫ 

 

Цели освоения дисциплины: приобретение знаний и умений по проблемам 

изучения подходов к самостоятельному исследованию сложных культурных объектов, 

критическое освоение метафоры «культура как текст», ее значений и следствий для 

гуманитарного знания ХХ века, теоретическими основами и методами культурологии, 

категориями и концепциями, связанными с изучением культуры как текста, практик; 

способность применять культурологическое знание и  критически использовать методы 

современной науки о культуре в профессиональной деятельности 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить подходы к исследованию сложных культурных объектов 

представить семиотические аспекты культуры 

- обучить методам анализа социокультурной среды. 

- рассмотреть культуру сквозь призму метафоры «культура как текст» 

- стимулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического 

исследования. 

- сформировать представление о многообразии проявлений культуры как текста, 

обладающего специфическими особенностями и характеристиками 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б 03.01  Изучение дисциплины 

осуществляется во 2семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

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

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

24 часов, самостоятельная работа – 84 часа.  

Основные образовательные технологии: видео-лекция с электронной 

презентацией, семинарское занятие, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины: Культура как текст. Основные подходы, школы, 

методологические основания. Элементы анализа. Структура и знак. Единицы текста. 

Текст как семантико-структурное единство. Техники восприятия. Интерпретации текста. 

Репрезентация. Контекст. Виды текстов. Визуальные тексты, музыка и аудиальные 

тексты, художественные тексты. Текст и нарратив. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.  М., 2004.  

2. Леви-Строс К. Структурная антропология.  М., 2002. 

3. Леви-Строс К. Мифологики.  М. 1-3 Т. 1999-2002. 

4. Лотман Ю.М. Семиосфера.  С.-Петербург, 2000. 

5. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре.  М., 2000. 

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С. , к.ф.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Б.03.02 СЕМИНАР ПО СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Целями освоения дисциплины является обеспечение будущих специалистов 

технологией инновационной деятельности, методами исследования, конструирования и 

проектирования таких объектов как социально-психологическая и социально-культурная 

среда, образ жизни, сфера жизнедеятельности. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование проектных качеств и способностей личности,  

- формирование умения на основе анализа данных, полученных в результате 

исследования, конструировать собственные технологические подходы к решению задач в 

динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины –. Б.03.02 Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-5; ОПК-2. 

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

14 часов, самостоятельная работа – 130 часа.  

Основные образовательные технологии: проектная деятельность, лабораторные 

работы,  творческое задание 

Содержание дисциплины: Сущность и методология социально – культурного 

исследования. Технология анализа социокультурной ситуации. Социокультурная 

ситуация и еѐ составляющие. Современная социокультурная ситуация и проблемное поле 

проектирования. Содержание социально-культурных проблем и варианты их проектных 

решений . Структура социо-культурного проекта. Технология разработки идеи 

социокультурного проекта. Составлении маркетингового плана проекта. Специфика и 

технология разработки региональных культурных программ. Анализ Федеральной 

программы культурного развития. Методика формирования локальных проектов 

социально – культурной и социально – педагогической направленности Игровые методы 



социально – культурного проектирования. Стратегии финансирования социально – 

культурных проектов и программ. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере: учеб. 

пособие/ Дуликов В.З.; Моск. гос. ун – т культуры и искусства. Каф. менеджмента соц.  

культ. деятельности.  М., 2006.  87 с.  

2. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры. Учебное пособие. М., 2007. 

3. Лорд Барри, Лорд Гейл Д. Менеджмент в музейном деле. Учебное пособие. М., 

2007. 

4. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: 

Учебное пособие. СПб., 2007. 

5. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учеб. 

пособие. М.: ИНФРА  М, 2009.  192 с.  

6. Экономика и менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие/ Научн. ред. Н.В. 

Кротова, Е.В. Галаева, И.В. Чарная.  М.: МГУКИ, 2007.  456 с.  

Сведения о составителях 

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

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.02 ТЕОРИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Цель освоения дисциплины формирование у магистрантов знаний основных 

теорий глобализации и информационного общества для становления и развития 

системных представлений о сущности и проблемах формирования глобального 

пространства современной культуры.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирования способности аргументировать  свою мировоззренческую позицию в 

области  научного анализа проблем глобализации и становления информационного 

общества; 

- развитие навыков анализа  современных культурных  форм, процессов, практик; 

- освоение методологии и категориального аппарата теорий глобализации 

информационного общества.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-7; ПК-4; 

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

28 часов, самостоятельная работа – 80 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание 

Содержание дисциплины: Современная эпоха в истории культуры: особенности и 

принципы развития. Глобализация как социальный проект и процесс и его значение для 

культуры. Сценарии и риски глобализации в современном мире. Антиглобализм и его 

формы. Теории становления информационного общества. Влияние информационных 

технологий на человека и общество. Влияние информационных технологий на развитие 

культуры. Проблемы развития глобального информационного общества. Понятие и 

сущность глобализации. Возможности и риски глобализации. Формы глобализационных 

процессов. Культурные аспекты глобализации. 

Форма контроля –зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 



1. Куда движется век глобализации ; под ред. А. Н. Чумакова и Л. Е. Гринина. -

Волгоград : Учитель , 2013  400 с. 

2. Артюхин В.В. Современная история информационного общества.  Москва : 

Артюхин В. В., 2011  432 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Закутнов О.И., к.и.н., доцент, доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.В.03 МАССОВАЯ КУЛЬТУРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Цели освоения дисциплины: изучение теоретических вопросов и анализ 

практического опыта в сфере массовой культуры на Западе и в российском обществе, а 

так же ознакомление магистрантов с генезисом и основными этапами развития массовой 

культуры, с общими закономерностями еѐ развития, специфики проявления массовой 

культуры, формирование у учащихся учебного научного творчества, потребности 

заниматься дальнейшим самообразованием. 

Задачи освоения дисциплины: 

- исследовать культурную динамику массовой культуры в западном, российском  и 

восточном обществах  

- 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; 

- изучение ритуалов и практик современной культуры.  

-показать особенности массовой культуры в условиях глобального, 

постиндустриального, информационного общества; рассмотреть феномен 

«демассификации» массовой культуры;  

- проанализировать теории массовой коммуникации 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.03 Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-6; ОПК-1. 

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

28 часов, самостоятельная работа – 80  часов.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Подходы к изучению массовой культуры. "Массовое 

общество" и "массовая культура". Критика массовой культуры: традиции 1950 – 60г 

Семиотический подход к изучению массовой культуры. "Cultural Studies". Изучение 

ритуалов и практик современной культуры. Теории массовой коммуникации. 

Самоощущение культуры 1990-х. Интерпретации феноменов современной массовой 

культуры. Реклама как феномен современной культуры. 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. "Высокая", "элитарная", "народная", 

"популярная", "массовая", "тотальная" культура: объем и соотношение понятий.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции / Г. П. 

Бакулев; Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. 192 с. 



2. Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального 

общества / А. В. Костина.  5-е изд.  М.: ЛКИ, 2011  352с. 

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

4. Массовая культура : учебное пособие для вузов / К. З. Акопян, А. В. 

Захаров, С. Я. Кагарлицкая и др. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2004.  

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., д.ф.н., проф. зав. каф. культурологии. 

 

Б1.В.04 ЗАПАД И ВОСТОК - ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУР 

Цели освоения дисциплины: взаимопроникновение культур является 

формирование устойчивых представлений об историческом многообразии культур, 

приобретение навыков компаративистского анализа современных культур с выявлением 

возможностей межкультурного диалога.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- 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  взаимодействия 

разных культур в рамках современного социально-научного знания; 

- освоение многоуровневой структуры научного обобщения феноменов культуры, 

закономерности исторического развития и взаимопроникновения культурных форм. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

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

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК-6; ОПК-2; ОПК 5, ПК 20.  

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

20 часов, самостоятельная работа – 52 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, дискуссия, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Современные культуры Востока и Запада 

:сравнительный анализ. Теоретические подходы к проблеме взаимодействия культур.  

«Срединное» положение России: проблема особого пути России в трудах русских 

философов. Человек в системе культур Запада и Востока. 

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Иконникова С.Н. Теория культуры. СПб.:Питер,2008. 

2. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. 

М., 2005 

3. Кузнецова Т.Ф., Уткин А.И. История американской культуры.-М.:Человек, 2010 

4. Культурология /под ред. Ю.Н.Солонина, М.С.Кагана.М.:Юрайт, 2011. 

5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., д.ф.н., проф. зав. каф. культурологии. 

 

Б1.В.05 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИКЕТ 

Цели освоения дисциплины: сформировать основные ценностные ориентации и 

этические стандарты, необходимые для успешного функционирования в деловой сфере, 

повысить качество этического сознания студентов, выработать механизмы овладения 

необходимым инструментарием для анализа и принятия этических решений в конкретных 

ситуациях деловой жизни.  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.05. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ПК-5. 

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

20 часов, самостоятельная работа – 52 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание, проектная деятельность.  

Содержание дисциплины: Этика делового общения как наука. Принципы этики 

делового общения. Средства общения. Формы деловой коммуникации: устные виды 

коммуникации. Формы деловой коммуникации: официально – деловая письменная речь. 

Стиль и оформление служебных документов. Речевая культура делового человека. 

Деловая риторика. Деловые переговоры и их национальные особенности. Деловой этикет.  

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Зарецкая, Е. Н. Деловое общение: учебник : в т. / Е. Н. Зарецкая  М.: Дело, 2002.  Т. 

1. 

2. Зарецкая, Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. 

Зарецкая. – 4-е изд.  М.: Дело, 2002. 

3. Измайлова М.А. Деловое общение  М.: Дашков и Ко, 2008 

4. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для вузов/ А. Я. 

Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Голованова.  М. : ИНФРА-М, 2004. 

5. Колтунова, Н. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет / Н. В. 

Колтунова.  М.: Экономика, 2000. 

6. Психология и этика делового общения : учебник для вузов / под ред. проф. В. Н. 

Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп.  М. : ЮНИТИ, 1977. 

7. Стернин, И. А. Культура делового общения / И. А. Стернин, М. Е. Новичихина.  

Воронеж, 2001. 

Сведения о составителях 

Составители: Алиев Р.Т. , к.и.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.В.06 РЕКЛАМА В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о системе 

языковых и стилистических приемов создания рекламы и понимание ее роли в 

современном обществе. 

 рекламный текст; ознакомление студентов с типичными недостатками рекламных 

текстов и с основными правилами коррекции ошибок.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение истории рекламного дела в России; 

- изучение  видов рекламы; 

- понимание  технологии маркетинговых коммуникаций в рекламе;  

- приобретение навыков исследования рекламных текстов;  

- формирование умения создавать разнообразные языковые модели рекламного 

текста. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

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

осуществляется в 3 семестре.  

 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 4, ОПК 7.  



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

20 часов, самостоятельная работа – 52 часа.  

Основные образовательные технологии: практические занятия, творческое 

задание, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины: Возникновение и эволюция рекламных коммуникаций 

в обществе. Понятие, сущность, задачи и функции рекламы. Содержание коммуникаций: 

ценности, знания, оперативная информация. Коммуникации как способ формирования 

целей развития. Формы общественного сознания и их специализация в генерировании 

общественной информации. Роль коммуникаций в маркетинге. Основные средства 

маркетинговых коммуникаций и место рекламы. Классификация типов рекламы. Реклама 

как фактор влияния на потребителей. Задачи маркетинга и рекламы. Виды рекламы: 

коммерческая, социальная, политическая. Функции рекламы. Информационно-рекламные 

материалы. Средства распространения рекламы. Механизмы осуществления рекламной 

коммуникации в жизни социума. Сознание индивида и массовое сознание. Формы и 

способы влияния группового и общественного мнения на личность. Роль рекламы в 

трансмиссии ценностных ориентаций общества. Место стереотипа, установки, влияния 

окружения, прошлого коммуникативного опыта в механизме осуществления 

коммуникаций. Рекламные технологии в докоммуникативной, коммуникативной и 

посткоммуникативной фазах. Социально-демографические характеристики аудитории и 

ее характеристики сознания как фильтры восприятия содержания СМК. Внимание, 

понимание, освоение и усвоение как основные стадии в процессе потребления 

информации.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Грановский, Леонид Гуамович. Творческая реклама: Эффективные принципы 

бизнеса : Учеб. пособие / Грановский Леонид Гуамович, Полукаров Вячеслав Львович. - 

М. : Дашков и К, 2003.  256 с.  

2. Тулупов, Владимир Васильевич. Реклама в коммуникационном процессе : Курс 

лекций / Тулупов Владимир Васильевич. - Воронеж : Кварта, 2003.  142 с.  

3. Беляев, Виктор Иванович. Маркетинг: основы теории и практики: учебник : рек. 

УМО / Беляев, Виктор Иванович. - М. : Кнорус, 2005  669 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Алиев Р.Т. , к.и.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.В.07 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: достижение практического владения иностранным 

языком, становление иноязычной компетентности; приобретение знаний и формирование 

практических навыков владения иностранным языком, уровень которого позволит 

использовать приобретенный языковой опыт в письменном и устном общении при 

решении различных вопросов делового характера в профессиональной сфере. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 активизация и дальнейшее развитие навыков восприятия  аутентичной 

англоязычной речи на слух; 

 активизация и дальнейшее развитие навыков владения диалогической и  

монологической англоязычной речью; 

 знакомство с требованиями к оформлению деловой корреспонденции; 

 умение писать официальные письма, телеграммы, тексты на английском 

языке; 

 освоение компьютерной лексики и компьютерных команд; 

 умение вести телефонные переговоры, заказ билетов, знакомство, 

представление; 

 умение составлять резюме; 



 знакомство с формами ведения интервью при приѐме на работу. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.07. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-4. 

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

20 часов, самостоятельная работа – 52 часа.  

Основные образовательные технологии: семинарское занятие, деловая игра, 

аудирование, творческое задание 

Содержание дисциплины: Практический курс профессионально 

ориентированного перевода. Информационные и коммуникационные технологии в 

переводе. Экономическая и деловая лексика. Реферирование текстов по специальности: 

составление резюме, плана, тезирования и других приѐмов смысловой компрессии 

прочитанных текстов. Основные навыки письма, необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения деловой переписки на иностранном языке. Навыки чтения 

специальной литературы с целью получения информации; навыки монологической и 

диалогической речи в различных ситуациях делового общения. Навыки ведения устной 

деловой беседы и понимания речи собеседника(-ов) . Этикет в устном деловом и научном 

общении. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Современный деловой английский (в диалогах и словарях)/В.Крупнов. 

М.:Астрель, 2013. 

2. Мердок-Стерн С. Общение на английском. Ускоренный бизнес-курс: 

учебное пособие. М:Астрель: АСТ, 2011. 

3. Хориби А. Oxford Progressive English for Adult Learners/ 3 Vol. М.:Буклет, 

2002. 

4. Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно – технической 

литературы. Лексико – грамматический справочник. – М.: Астрель АСТ, 2002.176с. 

5. Yule, George, Oxford practice grammar. Advanced: With answers + CD – ROM 

2006, 280 С. 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., д.ф.н., проф. зав. каф. культурологии. 

 

Б1.В.08 КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА 

НИЖНЕВОЛЖСКОМ ФРОНТИРЕ 

Цели освоения дисциплины: Исследование региональной культуры 

Астраханского края, формирование которой становится следствием особого 

геополитического расположения области, приведшего к реализации фронтирной модели. 

Формирование основ культурного мировоззрения, развитие критического мышления, 

понимания ценности культурного наследия, формирование оценочных суждений о 

поликультурных процессах регионального развития. 

Задачи освоения дисциплины: 

- выявление специфики культурного ландшафта Астраханского региона; 

- анализ категориальных понятий «культурная память» и «культурное наследие»; 

- выявление проблем сохранения культурного наследия; 

- освоение многоуровневой структуры научного обобщения феноменов культуры, 

закономерности исторического развития и взаимопроникновения культурных форм. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

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

осуществляется в 4 семестре 



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-2; ПК 21. 

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

12 часов, самостоятельная работа – 96 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, коллоквиум, творческое задание, экскурсия. 

Содержание дисциплины: Астраханская земля как фронтирная территория.. 

Присоединение Астраханского ханства к Российскому государству. Астраханский Кремль 

и Белый город: история и современность. Полиэтничность и поликонфессиональность 

Астраханского края. Культурное наследие коренных народов Астраханского края. 

Астраханский край в XVI-ХVIIIвв. Социокультурное значение реформ Петра I. Астрахань 

купеческая (ХIХ-начало ХХ вв.). Феномен меценатства. Художественная культура 

Астрахани. Великие люди в Астрахани. Эклектизм современной архитектуры Астрахани. 

Культурное наследие советской и постсоветской эпохи.  

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н. и др. Нижневолжский 

фронтир: культурная память и культурное наследие. Учебное пособие. Изд-во 

Сорокина.2014  

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

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

университет», 2007. 

3. Карабущенко П.Л. Астраханское ханство: воеводская власть и местное 

сообщество XVI-XVII веков. Монография. Астрахань, 2008.- 

4. Кирокосьян М. Топонимический словарь Астраханской области.-Астрахань, 

2001 

5. Культурология: евразийский контекст/Бичеев Б.А., Романова А.П., Хлыщева 

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

6. Хлыщева Е.В. Астраханский регион как модель мультикультурного 

общества (монография) Астрахань.:Изд-кий дом «Астраханский университет», 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Герасимиди Е.И., к.и.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.В.09 МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов практических 

навыков по вопросам менеджмента в сфере культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- 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 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 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.В.09. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

 

 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 



формируются следующие компетенции:  ОПК-6; ОПК-7, ПК 18. 

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

12 часов, самостоятельная работа – 60 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, полемика, проектная деятельность, круглый стол. 

Содержание дисциплины: Особенности менеджмента в сфере медиакльтуры 

Медиакультура и бизнес. Государственное регулирование в сфере медиакульутры. 

Ресурсное обеспечение деятельности в сфере медиакультуры. Организация плановой 

деятельности. Привлечение и аккумулирование финансовых средств из различных 

источников. Современные информационные технологии и менеджмент в сфере 

медиакультуры. Сфера медиакультуры и менеждмент. Система механизмов менеджмента. 

Особенности менеджмента в сфере медиакльтуры. Медиакультура и бизнес. 

Государственное регулирование в сфере медиакульутры. Негосударственная поддержка 

социально-культурной сферы. Ресурсное обеспечение деятельности в сфере 

медиакультуры. Организация плановой деятельности. Культурные программы как метод 

управления. Методы планирования. Привлечение и аккумулирование финансовых средств 

из различных источников. Современные информационные технологии и менеджмент в 

сфере медиакультуры. Управленине персоналом. Эффективность менеджмента в сфере 

культуры. 

Форма контроля – экзамен (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). 

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

пособие / Т.А. Бороноева. – М.: Аспект Пресс, 2003.  141 с. 

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 

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. 

Сведения о составителях 

Составители: Яцукова И.Л., к.п.н., доцент, доцент каф. культурологии. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

 

Б1.Д.01.01 КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Цель освоения дисциплины состоит в обучение магистрантом представлению о 

совокупности принципов и норм, которыми руководствуются различные субъекты 

социокультурного поля в своей деятельности по сохранению, развитию и 

распространению культуры массовых коммуникаций .  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать представление о культурной политике в российском обществе; 

- формирование умения анализа фактор, влияющих на культурную политику; 

-  формирование умения ориентироваться в подходах формирования культурной 

политики в современных условиях массовой культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  



Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 6, ОПК 6, ПК 4. 

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

14 часов, самостоятельная работа – 94 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, дискуссия, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Понятие «культурной политики». Возникновение 

культурной политики в сфере массовых коммуникаций . Самоорганизация общества и 

организация культурных процессов со стороны государства: диалектика тенденций. 

Средства осуществления культурной политики массовых коммуникаций.. Культурная 

политика как основа стратегии социокультурного управления. Государственная политика 

по проектированию и управлению культурным развитием общества, регуляция 

деятельности институтов художественной культуры и рынка художественной продукции.  

Форма контроля –зачет (1 семестр). 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

1.Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая 

деятельность: лекции / О. Н. Астафьева.  М.: Изд-во РАГС, 2010.  

2.Мурзина И. Я. Прикладная культурология : учеб.-метод. пособие / И.Я. Мурзина ; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Урал. гос. пед. ун-т".– Екатеринбург : [Урал. гос. пед. ун-т], 2009.  

3.Загребин С.С. Проблема изучения культурной политики в динамике 

исторического развития: опыт историко-культурологического анализа // 

Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак.-М. ; СПб, 2009. Т. 

VII.- С. 197-204.  

 4.Культура и социальное управление : сборник научных статей / Федер. агентство по 

образованию, Сев.-Зап. акад. гос. службы ; [сост. В. Б. Александров ; редкол.: А. С. 

Горшков, А. С. Тургаев, В. Б. Александров и др. ; под общ. ред. В. А. Волкова].  СПб. : 

Изд-во СЗАГС, 2009.  

5.Культура и Россия. Государство и культура.  М., 2010  

6. Ивлеев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре.  М., 

2012.  

7.Астафьев О. Н. Концептуальные основы государственной политики в области 

духовной культуры для обеспечения единства народа и национальной безопасности 

Российской Федерации.  Челябинск, 2010.  

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Д.01.02 ЭТИКА И КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов основ толерантного 

восприятия социальных и культурных различий, уважительного, бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям региона. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

• освоить систему знаний по проблеме толерантности в социальных 

отношениях; 

• овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества; 

• развивать профессиональные умения и навыки; 

• 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 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК 18, ОК-6;ОПК-5. 

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

14 часов, самостоятельная работа – 94 часа  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектная деятельность, творческое задание 

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. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баева Л.В., Подвойский Л.Я. Этика и культура толерантности 

 Астрахань. Изд. Сорокина Р.В. 2012 

2. Романова А.П., Хлыщева Е.В., Якушенков С.Н. Нижневолжский фронтир: 

культурная память и культурное наследие. Изд-во Сорокина.2014  

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

В. Колесов.  М., 2003. 

Сведения о составителях 

Составители: Тихонова В.Л., к.ф.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Д.02.01 КУЛЬТУРНЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Цели освоения дисциплины: исследование генезиса новых культурных явлений и 

их интеграции в уже существующие культурные системы; анализ динамики культурных 

моделей в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотрение моделирования в качестве метода научного познания; 

- 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 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

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

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

12 часов, самостоятельная работа – 60 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 

Региональная культура как результат. Многовековых поликультурных процессов. 

Транскультурные тенденции в глобальном пространстве современного мира 

Форма контроля –зачет (4 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., д.ф.н., проф. зав. каф. культурологии. 

 

Б1.Д.02.02 РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Цели освоения дисциплины: Формирование профессионального самосознания 

магистрантов в качестве организаторов, исследователей и непосредственных участников 

всех видов, уровней и форм речевой коммуникации, изучение речевой коммуникации как 

основного вида социальной коммуникации: движения смыслов (знаний, умений, 

эмоциональных и волевых воздействий) в социальном времени и пространстве. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными теориями в области межкультурного общения и 

научить работать с ситуациями межкультурного общения, с целью создания 

межкультурного общения.  

-научить находить контакт с представителями различных культур, анализировать и 

предсказывать механизмы общения в конкретных ситуациях, 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-4; ОПК-5; 

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

12 часов, самостоятельная работа – 60 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание 

Содержание дисциплины: Введение в теорию социальной коммуникации. 

Понятие речевой коммуникации. Виды уровни и формы коммуникационной деятельности. 

Игры и псевдоигры. Социальная память. Разновидности коммуникационных каналов и 

рода социальной коммуникации. Эволюция социальных коммуникаций. Палеокультурная 

книжность. Мультимедийная коммуникационная культура. Информационно-ком-

муникационные системы. Устная коммуникация. Документная коммуникация. 

Электронная коммуникация. Средства массовой информации. Информационная культура. 

Социально-коммуникационные институты. Перспективы развития социальной 

коммуникации. Информационный подход к социальной коммуникации. Этика социальной 

коммуникации. 

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Гавра Д. Основы теории коммуникации: учеб. пособие. Стандарт третьего 

поколения / Д. Гавра. – СПб.: Питер, 2011.  



2. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2012.  

3. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR–текстов. / К.А. 

Иванова. – СПб.: Питер, 2008.  

4.Кривоносов А.Д. Основы теории связей с общественностью: учебник / А.Д. 

Кривоносов, О.Г. Филотова, М.А. Шишкина.  СПб.: Питер, 2011. 

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Д.03.01 МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Целью освоения дисциплины является помощь магистрантам в овладении 

прочными теоретическими и практическими знаниями в области межкультурной и 

межъязыковой коммуникации  

Задачи освоения дисциплины: 

- заложить основы межкультурной компетенции будущих культурологов  как 

способности и готовности к успешному двустороннему общению с 

представителями других лингвокультурных сообществ, решению 

коммуникативных и профессиональных задач адекватно заданным 

характеристикам межкультурной коммуникации. 

- привить навык  определения и анализа ценностей, взглядов и норм различных 

культур, установления межкультурных личностных отношения с помощью 

вербальных коммуникаций.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5;ПК-5. 

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

10 часов, самостоятельная работа – 62 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

видео-лекция, семинарское занятие, творческое задание 

Содержание дисциплины: Понятие МКК. Многообразие типов межкультурных 

коммуникаций. Формы межкультурных контактов в туризме, бизнесе, учебе и 

межличностном общении. Понятие субъекта межкультурной коммуникации Личность в 

интеркультурном общении. Межкультурная коммуникация на уровне межличностных и 

межгрупповых контактов. Культурные универсалии и межкультурные различия в 

мышлении и познавательной деятельности. Этикет делового общения в разных 

интеркультурных взимодействиях.  

Этнонациональные аспекты культуры. Коммуникация в разных культурах. 

Межкультурные различия при речевом общении. Язык мимики и жестов в различных 

культурах. Этностереотипы в межкультурном взаимодействии. Формы адаптации 

транснациональных корпораций в контексте российской действительности. Особенности 

трансформации национального характера в условиях межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Влияние социо-культурных контактов и туризма на характер 

коммуникации. Практические навыки межкультурной коммуникации. 

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию. 

– Волгоград: Перемена, 2003. –399 с. 

2.Маслова А.А. Лингвокультурология.  М.: Академия, 2010.  208 с. 

3.Этнопсихолингвистика.  М.: Наука, 1988.  248 с. 



4.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.  М.: Слово, 2000.  624 

с. 

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Д.03.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ: ВЕБ-ДИЗАЙН 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических 

знаний, практических навыков по вопросам проектирования интернет сайтов, изучить 

стандартный язык разметки гипертекстовых документов HTML. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Применять базовые и специальные знания в области современных 

информационных технологий для решения 

- проектировать простые интернет-сайты 

- изучить стандартные языки разметки. 

- Разрабатывать новые и модернизировать уже существующие сайты. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5;ОПК-7;ОПК-8. 

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

10 часов, самостоятельная работа – 62 часа. 

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, лабораторные практикумы. 

Содержание дисциплины: Интернет — история появления, основные технологии. 

Основы языка HTML. Форматирование текста. Форматирование мультимедиа контента. 

Разметка и оформление сайта с помощью CSS. Табличный дизайн. Классификация 

документов в Интернете. Язык гипертекстовых документов HTML . Введение в язык Java.  

Язык VRML (Virtual Realty Modelling Language) для описания трехмерных 

изображений. Cookies и их установка. Этапы создания web-страницы. Баннеры как 

искусство Реклама в Internet. Сервисы Internet. Способы регистрации в поисковых 

машинах и каталогах Internet 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Пауэл Т.А. «Web-дизайн». СПб, 2004г. 

2. Макнейл П. Настольная книга веб-дизайнера. М., 2013 г. 

3. Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика. М., 2014 г. 

4. Браун Д. Разработка веб-сайта. Взаимодействие с заказчиком, дизайнером и 

программистом. СПб, 2009.  

5. Мельников П. Технология разработки HTML-документов. М, 2005. 

Сведения о составителях 

Составители: Якушенкова О.С. , к.ф.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Д.04.01 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

Цели освоения дисциплины: обучение магистрантов теоретическим и 

практическим знаниям в области межкультурной коммуникации с учетом специфики 

полиэтничного пространства и формирование навыков толерантного общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- представить основные понятия и подходы к изучению межкультурной 

коммуникации; 



- показать изменение характера межкультурной коммуникации в  полиэтничном 

регионе и возможности регулирования процессов межкультурного взаимодействия 

на основе научных знаний;  

-  научить магистрантов  выбирать и применять известные методы в конкретной 

ситуации межкультурного взаимодействия;  

- сформировать практические навыки эффективного взаимодействия с 

представителями других этнических групп  

- добиться понимания магистрантами цели и сущности практического использования 

знаний в области этнокультурных процессов Нижнего Поволжья, позволяющих 

контролировать и регулировать процессы межкультурного взаимодействия.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-6; ОПК-5. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 84 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проблемная лекция, творческое задание 

Содержание дисциплины: «МК в ПР» как научная дисциплина. 

Междисциплинарные связи, цели и задачи курса. Понятие МК и полиэтничности. 

Теоретико-прикладной аспект межкультурных коммуникаций. Последствия 

межкультурного контакта на уровне групп в контексте глобализации. Влияние 

глобализации на характер межкультурного взаимодействия. Многообразие типов 

межкультурных коммуникаций. Формы межкультурных контактов в туризме, бизнесе, 

учебе и межличностном общении. Понятие субъекта межкультурного взаимодействия. 

Личность в интеркультурном общении. Межкультурная коммуникация на уровне 

межличностных и межгрупповых контактов. Этнонациональные аспекты культуры.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Горелов, И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов ; 

отв. ред. В. Н. Ярцев ; авт. предисл. В. И. Карасик. - 4-е изд. - М. : Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2009. - 104 с. - ISBN 978-5-397-00746-7. 

2. Мухамеджанова, Н. М. Межкультурная коммуникация : науч.-метод. 

пособие / Н. М. Мухамеджанова ; М-во образования и науки РФ ; Федер. агентство по 

образованию ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". 

-Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - 174 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7410-

1087-7. 

3. Садохин, А. П. Введение в межкультурную коммуникацию : учеб. пособие / 

А. П. Садохин. - 2-е изд., стер. - М. : Омега - Л, 2010. - 190 с. - (Библиотека высшей 

школы). - Библиогр.: с. 188-189. - ISBN 978-5-370-01722-3. 

4.  Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация / А. П. Садохин. – М: Инфра-

М, 2010. – 288 с 

5. Баева Л.В., Подвойский Л.Я. Этика и культура толерантности 

 Астрахань. Изд. Сорокина Р.В. 2012  

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Д.04.02 КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цели освоения дисциплины: формирование основных ценностных ориентаций и 

этических стандартов, необходимыхе для успешного функционирования в деловой сфере, 

повышение качества этического сознания студентов, выработать механизмы овладения 



необходимым инструментарием для анализа и принятия этических решений в конкретных 

ситуациях деловой жизни.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обогащение знаний магистрантов об истории становления этики и этикета 

делового общения; 

- выявить основные принципы этики делового общения; 

- формирование умения ориентироваться в различных ситуациях макро - и 

микроэтики делового общения. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2;ПК-5;ПК-4. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 84 часа. 

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, круглый стол, творческое задание, проекты. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Содержание дисциплины: Общение как социальный феномен. Деловой разговор 

как особая разновидность устной речи. Речевая культура делового разговора. Логическая 

культура делового разговора. Психологическая культура делового разговора. 

Невербальная культура делового разговора. Ведение деловой беседы. Оформление 

деловых бумаг. Деловой этикет в международном общении. Национальные стили ведения 

переговоров. Ведение коммерческих переговоров. Национальный этикет делового 

общения 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Культура делового общения: практ. пособие / Ф. Кузин. - М. : Ось-89, 2007. - 320 

с.  

2. Этикет делового общения: учеб. пособие для образоват. учреждений нач. проф. 

образования / Г. М. Шеламова. - М.: Академия, 2007. - 192 с.  

3. Психология и этика делового общения: учеб. для студентов вузов / под ред. В. Н. 

Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 415 с.  

4. Управленческая психология : учеб. для студентов вузов и сред. спец. учеб. 

заведений / А. В. Морозов. - М.: Акад. Проект: Мир, 2008. - 288 с.  

5. Организация ведения переговоров учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации" / О. В. Шевелева; под ред. Н. К. Моисеевой. - М. : Советский спорт, 2007. - 

244 с.  

6. Этикет и культура делового общения / Л. Т. Подвойская. Источник: Психология 

и этика делового общения : учеб. для студентов вузов /под ред. В. Н. Лавриненко.-М., 

2007.- Гл. 16.- С. 337-354. 

Сведения о составителях 

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

 

Б1.Д.05.01 МЕДИА КУЛЬТУРА:ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА,ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: историко-искусствоведческий, культурологический анализ 

развития мировой медиакультуры с точки зрения его использования в современном 

процессе межкультурной коммуникации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обогащение знаний магистрантов об истории развития медиакультуры; 

- выявление основных видов медиа с учетом психологии их восприятия; 

- формирование навыков критического осмысления и интерпретации  современных 

медиатекстов;  



- формирование умений и навыков использования медиа в соответствии с 

требованиями конкретного времени.; 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины –. Б1.Д.05.01 Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК 3, ОПК 2, ПК 

5. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 48 часов.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, творческое задание, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Теория и практика медиа-культуры. Медиа-культура 

как знаковая система. Типология медиа-культуры. Эволюция знаковой системы 

медиакультуры.  Социальные функции медиа-культуры. Рекламные воздействия. 

Проблемы медиавосприятия  и развития аудитории в области медиакультуры. Формы 

медиаобразования. Современная медиакультура как интенсивность информационного 

потока. 

Форма контроля –зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: 

Академический проект, 2005.  

2. Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005.  

3. Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Жуковский, 2003. 

4. Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиапедагогика. 

Медиажурналистика. CD. М.: Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

2005. 

5. Романовский И.И. Масс-медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Изд-во 

Союза журналистов России, 2004. 

Сведения о составителях 

Составители: Кусмидинова М.Х., к.ф.н., доцент, доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Д.05.02 ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: социокультурное исследование визуальных практик - их 

институтов, аудиторий, технологий и культурных форм; 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка специалистов в области современной визуальной культуры, 

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.  

- знакомство с историей становления визуальной культуры, анализ пути ее 

трансформации в условиях новых визуальных технологий; 

- показать возможности визуальной культуры как средства социокультурного 

проектирования 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины –. Б1.Д.05.02. Изучение дисциплины 

осуществляется во 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции:  ОК-7; 

ОПК-8. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 48 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 учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных 

материалов; дидактические принципы построения аудио-, видео, компьютерных учебных 

пособий. Интерактивные технологии обучения. 

Форма контроля –зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Мкртчян, Сатеник Сократовна. Визуальное измерение государственной 

идентичности: теория, методология и практика / С. С. Мкртчян, О. А. Полюшкевич, А. Г. 

Санина. 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 / Е.А. Вишленкова // 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., к.ф.н., доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Д.06.01 ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРА МАССОВЫХ ШОУ 

Цели освоения дисциплины: ознакомление с наиболее существенными 

современными проблемами театрального искусства в его соотношении с массовой 

культурой, овладение навыками сопоставительного анализа методологических проблем 

современной науки о театре, актуальных для России и остального мира, а также 

формирование собственной рабочей методологической позиции и суммы методик, 

способствующих эффективному анализу фактов театральной жизни. 

Задачи освоения дисциплины: 

-сформировать научное представление об организации массовых 

мероприятий; 

-проанализировать основные типы и виды зрелищ в их историческом 

развитии; 

-обобщить отечественный и зарубежный опыт проведения крупнейших 

зрелищно-массовых мероприятий; 

-содействовать развитию у студентов практических навыков 

организационной работы; 

            -реализовать коллективный творческо-организационный проект для 

применения студентами на практике полученных знаний, умений и навыков. 



Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.06.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК 20. 

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

24 часов, самостоятельная работа – 48 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

Видео-лекция, дискуссия,  творческое задание 

Содержание дисциплины: Теория и история зрелищных искусств как предмет 

изучения. Природа зрелищных искусств. Зрелище в концепции культурно – исторического 

развитии. Обряды и игры как начало театра. Рождение театра. Устройство театров в 

Греции. Зрелищные искусства в средние века и их философия. Культурно – исторические 

особенности эпохи Возрождения. Обращение к наследию греко – римских зрелищ. 

Гуманистические идеалы. Зрелища Франции эпохи Классицизма. Зрелище Франции эпохи 

Просвещения. Вольтер, сюжеты трагедий. Предромантические тенденции в сказочном 

жанре театрального зрелища. Зрелища Африки, Японии, Китая. Зрелищные жанры в 

России. Современное театральное зрелище. Структуры и тенденции. Технический 

прогресс и история зрелищ. Изменение сознания. Кино и ТВ в системе средств массовых 

коммуникаций. Виды кино: игровое, документальное, научное, мультипликационное. 

Выразительные средства. Киномонтаж. Аудиовизуальная система кинозрелища и его 

эволюция. Кино, телевидение и видеокультура в структуре зрелищных искусств. 

Компьютерные технологии в производстве экранных зрелищ. Компьютер и Интернет. 

Виртуальная реальность Симуляция чувств и зрелищ. (видеоклип, компьютерные игры, 

Интернет). Зрелище как жизнедеятельность в разнообразии уходов от жизни. Тактильная 

(чувственная) зависимость. Эволюция зрелищ в контексте истории человечества. 

Усталость от интеллектуального усилия для восприятия зрелищ. Возврат к народным 

зрелищам. Технологические тенденции зрелищ будущего. Гигиена сознания. 

Напряженная эмоциональность современных зрелищ. Эффект Дисней - лэнда как 

доминанта виртуализации зрелища. Реалити. 

Форма контроля –зачет  (2 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 

Котлер Ф., Шефф Дж. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга 

исполнительских искусств. Пер. с англ. - М.: Классика – ХХI, 2004 

Сведения о составителях 

Составители: Марисова Н.Д., к.п.н., доцент, доцент кафедры культурологии. 

 

Б1.Д.06.02 КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНА 

Целями освоения дисциплины является знакомство с комплексом 

культурологических, научно-теоретических и эмоционально-эстетических представлений, 

характеризующих особый менталитет человека в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание основных тенденций развития культуры в конце ХХ – начале XXI 

века; 



- объяснение истоков развития модернизма и постмодернизма в разных странах: 

модернизм как идеологическое явление и культурологическое понятие, категории и 

понятия постмодернистской культуры; 

– исследование модернизма и постмодернизма как особого умонастроения 

общества; 

- выявление специфики российского постмодернизма и обоснование его места в 

современной культуре. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1; ПК-2; 

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

24 часов, самостоятельная работа – 48 часа.  

Основные образовательные технологии: видео-лекция, лекция с электронной 

презентацией, творческое задание, проектная деятельность. 

Содержание дисциплины. Основные тенденции развития культуры в ХХ веке. 

Художественная практика модернизма. Поп-арт как связующий феномен: от модернизма к 

постмодернизму. Теоретическое обоснование постмодернизма. Постмодернизм: 

эстетическая сущность и основные художественные принципы. Специфика 

постмодернизма в России. Постпостмодернизм: проблемы и парадоксы 

Форма контроля –зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

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

 2. Ковалѐв А. Российский акционизм 1990-2000. – М., 2007 

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

Грицанов, М.А. Можейко. – Мн., 2001 

Сведения о составителях 

Составители: Хлыщева Е.В., д.ф.н., проф. зав. каф. культурологии. 

 

Б1.Д.07.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, 

возможностях и принципах повышения эффективности деятельности сотрудников.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка магистрантов к внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных 

в стратегии развития предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 3, ОК 6, ОПК 3, ПК-1. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектное задание. 

Содержание дисциплины: Бережливое производство: система разработки 

продукции. Интеграция принципов, способствующих бережливому производству. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров.  



Принципы, стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и 

навыков работников. Технология преобразования компаний в бережливое производство. 

Форма контроля –зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях 

Составители: : Рыкова Б.В., к. п. н, доцент кафедры ПНПО.  
   

Б1.Д.07.02 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цели освоения дисциплины: подготовка специалиста, владеющего 

теоретическими знаниями в области философии культуры; формирование навыков по 

объяснению культурных феноменов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Сформировать  у магистрантов систематические знания о различных типах  

философии культуры.  

- Ознакомить магистрантов со спектром проблем философии культуры и 

основными подходами к их решению.  

- Развить у магистрантов умения критически анализировать различные 

варианты философии культуры; развитие у них умения логично формулировать и 

обосновывать собственное видение актуальных проблем философии культуры;  

- Научить магистрантов выявлять в эмпирическом материале культур 

многоуровневые закономерности и приводить разнородные элементы культур к статусу 

обобщенных конструкций, допускающих теоретическое моделирование. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.07.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1; 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часа. 

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, коллоквиум. 

Содержание дисциплины: Философия культуры как философская дисциплина: 

генезис и культурный контекст. Граница между научным и философским знанием о 

культуре (культурология и культурфилософия). Гуманизм - исходное основание 

культурфилософского знания. Открытие способов понимания культуры в эпоху 

Возрождения. Классическая модель культуры: гуманизм - рационализм – историзм. 

ультура в системе капиталистических отношений: понятие «духовного производства». 

Позитивистская философия культуры. Утилитаристские истолкования морали и культуры 

(И.Бентам). Культура и свобода частного лица (Д.С.Милль). Культурный эволюционизм и 

органицизм (Г.Спенсер). Позитивизм как методология эмпирических наук о культуре. 

Аксиологическая философия культуры. Методы исследования в рамках аксиологической 

философии культуры, ценности, определяемые В. Виндельбандом, Г. Риккертом, схожесть 

и различия их позиций. Культура перед лицом мира «как воли» (А.Шопенгауэр). 

Ф.Ницше: переосмысление античного и христианского культурного наследия. Г. Зиммель 

о «конфликте современной культуры». Диагноз состояния западной культуры в ―массовом 

обществе‖ (Ортега-и-Гассет). Экзистенциалистская философия культуры. Оценка 

Просвещения Т. Адорно и М. Хоркхаймером. Анализ феномена философии в культуре у 

М.Хоркхаймера. Идея кризиса буржуазного общества и элитарности культуры. Проблема 
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культурной индустрии. Концепция «счастливого сознания» одномерного человека Г. 

Маркузе. Идея трансформации статуса культурной ценности и забвения традиций в 

культурфилософии В. Беньямина. Проблема «новой общественности» и 

«коммуникативного разума» в работах Ю.Хабермаса.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Амельченко С. Н. Философия культуры.  Магнитогорск, 2012. 

2. Амельченко С. Н. История философского осмысления культуры.  Магнитогорск, 

2011. 

3. Режабек Е.Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб. 2010. 316 с. 

3.Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006. 

4.Нуруллин Р.А. Философия культуры: Текст лекций / сост. Р.А. Нуруллин;  

Казань: Казанский университет, 2012. 

5.Силичев Д.А. Философия. Язык. Культура. Инфра М. М.2014 

Сведения о составителях 

Составители: Романова А.П., д.ф.н., проф., директор ГИ 

 

Б1.Д.08.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель курса – формирование у студентов представления об основных проблемах 

развитых и переходных экономик, анализ подходов к организации экономической 

деятельности, возможных путей и приемы решения реальных экономических проблем 

Задачами освоения дисциплины является формирование понимания основных 

проблем мировой и российской экономики.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.08.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 7, ПК-4; 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектное задание 

Содержание курса:  

Экономический рост. Проблема распределения благ. Инвестиции, капитал, 

ресурсы. Проблемы развивающихся экономик. Проблемы экономического развития 

России. 

Форма контроля –зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России.  2-е изд.,доп. и перераб.  

Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

3. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы экономического развития: 

Учеб. пособие / В.Б.Сироткин. –М.: Высш. шк., 2009. 

4. Тоффлер Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер. Хейди Тоффлер: -М.: 

АСТ: АСТ Москва: Профиздат, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

 

Б1.Д.08.02 ЭКОНОМИКА 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о 

микроэкономических и макроэкономических основах функционирования экономики  



Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у магистрантов навыков грамотного осмысления конкретных 

экономических  проблем с видением их в контексте современной науки. 

- анализ моделей экономического роста; 

- понимание места России в международных экономических связях. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.08.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 7, ПК-4; 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часа.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, мозговой штурм, 

синектика (совместный поиск решения проблемы), эссе. 

Содержание курса:  

Блага, потребности, ресурсы. Граница производственных возможностей. 

Экономические системы. Метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической науки. Экономическая взаимосвязь и выгоды, которые приносит торговля. 

Сравнительное и абсолютное преимущество. 

Макроэкономика. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его 

измерения. Национальный доход. Личный располагаемый доход. Функции налогов, их 

виды и принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоги и государственные 

расходы. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - СПб.: ПитерКом, 2007 

2. Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 

2001. 

3.  Журавлева Г.П. Экономика. Учебник «Дашков и К» .2014  

Сведения о составителях 

Составители: Гвоздарева Л.П., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

 

Б1.Д.09.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель освоения дисциплины– предоставление слушателям основных теоретических 

знаний по основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, 

функционирующих в рамках определенных кластеров, а также формирование 

практических навыков в области повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение теоретических аспектов управленческой экономики на 

предприятиях. 

 освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и 

всесторонней оценки конкурентоспособности субъектов. 

 изучение, выбор эффективных способов планирования. 

 развитие и обогащение знаний магистрантов об особенностях, методологии 

и методах научных исследований по проблемам конкурентоспособности.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

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

5.. 

Место дисциплины в учебном плане: 

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

Б1.Д.09.01. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  



Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

12 часов, самостоятельная работа – 24 часа.  

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, мозговой штурм, 

дискуссия, деловая игра. 

Содержание дисциплины: Понятие конкурентоспособности. Уровни 

конкурентоспособности: страна, кластер, компания. Понятие конкурентного 

преимущества. Основные принципы стратегии. Взаимозависимость стратегии развития 

компаний и территорий и месторасположения. Конкурентоспособные преимущества 

территорий. Основные принципы международного бизнеса. Понятия национальных 

(локальных) и глобальных отраслей. Цепочка ценности. Ключевые понятия и основные 

положения структурного анализа привлекательности отрасли («Пять Сил»).  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский 

дои «Вильямс», 2010. 

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 2008. 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения 

эффективности управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2009.. 

4. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное 

пособие. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 

Сведения о составителях 

Составители: Томашевская Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

финансов 

 

Б1.Д.09.02 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Цель освоения дисциплины «Конкурентоспособность в системе мирового 

хозяйства» – предоставление слушателям основных теоретических знаний и практических 

навыков по повышению конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 освоение магистрантами теории и практики разработки и принятия 

эффективных управленческих решений в целях повышения конкурентоспособности;. 

 формулирование проектно-технических заданий с учетом повышения 

конкурентоспособности;  

 научение оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений в условиях конкурентной борьбы; 

 владение навыками построения моделей для описания и прогнозирования 

различных явлений.  

 развитие навыков творческой самодеятельности магистрантов в области 

анализа найденных решений и интерпретации полученных результатов. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.09.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-6; ОПК 7, ПК 

1. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

12 часов, самостоятельная работа – 24 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектное задание 



Содержание дисциплины Понятие конкурентоспособности. Уровни 

конкурентоспособности: страна, кластер, компания. Понятие и особенности бизнес-среды. 

Факторы конкурентоспособности. («Модель ромба») Анализ конкурентоспособности. 

«Японская модель» и особенности воздействия отраслевой политики на успех развития 

японского кластера. Модели ромба как инструмент сравнения стран и анализа конкретных 

политических решений. 

Форма контроля –зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский 

дои «Вильямс», 2010. 

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 2008. 

3. Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010.  

4. Портер Майкл Е. Японская экономическая модель: Может ли Япония 

конкурировать? / Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара. Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 

Сведения о составителях 

Составители: Томашевская Ю.Н., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

финансов 

 

Б1.Д.10.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Цель курса – заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл Б1.Д.10.01, 

дисциплина осваивается во 2 семестре, 1 зе. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-7); 

способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике, свободным владением теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2); 

Знать Теорию создания организационного знания; 

Уметь создавать знания в условиях модели управления «из центра – вверх – вниз». 

Владеть умением оценивать и регулировать показатели организации 

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. 

Теория создания организационного знания. Создание знания в условиях модели 

управления «из центра – вверх – вниз». Организационная структура. Показатели 

деятельности организации. Введение в концепцию «Шесть сигм».  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 

с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Сведения о составителях 

Составители: Романовская И.А., к.п.н, доцент, зав. кафедрой ПНПО 

 

Б1.Д.10.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель курса состоит в подготовке специалиста, знающего концептуальные основы 

теорий управления и менеджмента, системы менеджмента, а также наиболее важные 

вопросы практического менеджмента в организациях, способного на основе полученных 

знаний творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения 

по различным вопросам в современных условиях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  обогащение знаний магистрантов о мировом опыте организации управления и 

менеджмента; 

- понимание истоков и традиций отечественной теории и практики управления; 

- формирование навыков принятия организационно-управленческих решений и 

оценки их последствий. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-5; ПК 1. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

12 часов, самостоятельная работа – 24 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, проектные задания. 

Содержание дисциплины. 

Менеджмент – вид деятельности и система управления. Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем. Методологические основы менеджмента. Сущность и содержание 

менеджмента. Основные понятия. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Внутренняя среда организации. Коммуникации в менеджменте. Мотивация деятельности 

в менеджменте. Инфраструктура менеджмента. Природа и тактические планы в 

менеджменте. Моделирование ситуаций и разбор решений. Руководство: власть и 

партнерство. Динамика групп и лидерство. Социофакторы и этика менеджмента. Стиль 

менеджмента и имидж (образ) менеджера. 

Форма контроля –зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Бондаренко, В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность : доп. 

Советом УМО вузов РФ по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособия 

для студентов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / В. В. Бондаренко, Юдина, 

В.А., Алехина, О.Ф. - М. : КНОРУС, 2010. - 232 с.  

2. Виханский, О.С. Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с.  

3. Круглова, Н.Ю. Основы менеджмента  М. : КНОРУС, 2009.  512 с.  

4. Малюк, В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практческие задания, курсовое 

проектирование : М. : КНОРУС, 2009. - 304 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Гаджиева Е.А., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

финансов 

 

Б1.Д.11.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 Цель курса - развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных 

ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на 



любом уровне ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать 

ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных 

решений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знакомство с основными положениями теории ограничений систем; 

- владение логическими принципами выявления и устранения ограничений; 

- умение построения логических матриц при планировании изменений в системах. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.11.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОК 3, ОПК 1, ПК-4; 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 10 

часов, самостоятельная работа – 26 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, индивидуальные презентации, тестирование.   

Содержание курса:  

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса. 

Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы. Методы 

и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы. 

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Детмер У. Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3.Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

4. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. - 400 c. 

Сведения о составителях 

Составители: Шакиров И.А., к. п. н., доцент кафедры ПНПО 

 

Б1.Д.11.02 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ 

Целью освоения дисциплины является изучение базовых принципов разработки 

концепции, модели издания, теле- или радио программы, рубрики, методы их анализа и 

коррекции.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

  знание особенностей и технологии работы наиболее значимых социальных сетей, 

блогинга, Интернет-ресурсов; 

 формирование навыков использования в профессиональной деятельности 

инструментов социальных сетей, блогов, Интернет-ресурсов; 

 формирование умения ориентироваться в медиапродуктах в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, аудиовизуальной, фото, графической). 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8; ОК-7; 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

10 часов, самостоятельная работа – 26 часа.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/


Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

лабораторное занятие, проектное задание 

Содержание курса: СМИ как социальный институт, их связь с другими 

социальными институтами. Основные виды СМИ: от газеты до Интернета. Роль соц. 

Сетей в жизни современного человека. Основные технологии воздействия «новых медиа». 

Современные технологии и общество: социальное функционирование Интернета и его 

перспективы. Коммуникация на основе цифровых медиа. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Интернет-СМИ: Теория и практика. /Под ред. М.М. Лукиной.  М.: Аспект Пресс, 

2010. 348 с. 

1. Калмыков А.А. Интернет-журналистика /А.А. Калмыков, Л.А. Коханова.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.  383 с. 

2. Лазуткина, Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина.  Астрахань: Изд-во «Волга», 2011.  164 

с. 

Сведения о составителях 

Составители: Алиев Р.Т. , к.и.н., доцент кафедры культурологии; 

                        Дрягалов В.С., ассистент кафедры культурологии 

 

 Б1.Д.12.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

 Цель - сформировать систему знаний инновационного организационного 

менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном значении; развить 

профессиональное сознание, основываясь на бережливую систему разработки продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование приѐмов и способов конструирования и интегрирования знаний из 

различных областей профессиональной деятельности; 

- освоение методов и специальных приемов оценки уровня инновационного 

организационного менеджмента; 

- понимание основ бережливой системы разработки продукции 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.12.01. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-4;  ОПК 7,ПК 4 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

10 часов, самостоятельная работа – 26 час.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, видео-лекция, деловая игра. 

Содержание дисциплины. Новый рубеж конкурентной борьбы: система 

разработки продукции. Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала 

компании. Бережливая система разработки продукции: объединить усилия 

функциональных подразделений и поставщиков. Почему именно Toyota? Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля –зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3.Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

4.Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 
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процессами. – М., 2007 
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Б1.Д.12.02 СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ 

Цели освоения дисциплины: изучение реального функционирования института 

рекламы в современном социуме, социологических методов обеспечения этой 

деятельности и формирование системного комплекса знаний, навыков и умений по 

данному направлению обучения.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение функций рекламы для понимания воздействие рекламы на общество;  

- выявление значения мотивационного профиля в рекламе, динамики его 

изменения;  

- умение охарактеризовать рекламный рынок в России; знать и понимать проблемы 

взаимоотношений рекламных агентств с заказчиками;  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.12.02. Изучение дисциплины 

осуществляется в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7; ПК 19,. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

10 часов, самостоятельная работа – 26 часа.  

Основные образовательные технологии: лекция с электронной презентацией, 

семинарское занятие, web-круиз. 

Содержание дисциплины: Реклама как социальный институт и форма 

коммуникации Новейшая история рекламы: от борьбы за чистоту к сегментированию 

потребительского рынка. История «базара»: десятилетие российского рекламного рынка. 

Адресант и адресат рекламной коммуникации. Коммуникативная функция рекламы. 

Фатическая (контактоустанавливающая) функция рекламы. Контекстуальная функция 

рекламы. Рекламные коды и мета-уровень рекламы. Эстетическая функция рекламы. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1.Антонов, С. Н. Социология рекламы: учебно-методическое пособие / С.Н. 

Антонов – СПб.: Интерсоцис, 2006. 

2.Васильев Г.А. Основы рекламы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям 080100 «Экономика», 080300 «Коммерция», 080500 «Менеджмент» / 

Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

3. Назайкин, А. Н. Рекламный текст в современных СМИ: практическое пособие / 

А. Н. Назайкин. – М.: Эксмо, 2007 
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