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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Педагогика 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен соблюдать требования 

профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики; 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Психология 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен соблюдать требования 

профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики; 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Методика воспитательной работы 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен соблюдать требования 

профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики; 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Теория культуры 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История культурологии 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Социология культуры 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Социальная и культурная антропология 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Семиотика 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Визуальная культура 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История культур 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 17 з.е. (612 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа,Контрольная 

работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Этнология 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История религий 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История музыки 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Тексты современной культуры 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История литературы 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История кино 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Массовая культура 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Культура социальных групп и движений 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История театра 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

История МХК 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 17 з.е. (612 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Курсовая работа,Контрольная 

работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Теория и история культуры" по дисциплине 

Техники анализа текстов культуры 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Русская культура 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура Республики Коми 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура Северной Америки 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Социокультурная история Европы 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура стран Азии и Африки 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура Латинской Америки 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура финно-угорских народов 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культура стран и регионов" по дисциплине 

Культура современной России 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ОПК-4 Способен ориентироваться в 

проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации. 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культурно-просветительский" по дисциплине 

Основы музееведения 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культурно-просветительский" по дисциплине 

Основы культурной политики 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен ориентироваться в 

проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации. 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культурно-просветительский" по дисциплине 

Методы и технологии продвижения продукта в социокультурной сфере 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культурно-просветительский" по дисциплине 

Основы социокультурного проектирования 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Культурно-просветительский" по дисциплине 

Интерактивные технологии событийного менеджмента в сфере культуры 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять полученные 

знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной 

практике; 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Русский язык и 

культура речи 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Педагогическая деятельность в культуре" по 

дисциплине Внеурочная работа по культурологии и МХК 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Педагогическая деятельность в культуре" по 

дисциплине Методика преподавания культурологии и МХК 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ПК-1 Готов осуществлять педагогическую 

деятельность, способен применять 

современные педагогические технологии, 

необходимые для работы с различными 

категориями обучающихся 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "История и теория искусства" по дисциплине 

Эстетика 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "История и теория искусства" по дисциплине 

История искусств 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 18 з.е. (648 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "История и теория искусства" по дисциплине 

Морфология искусства 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "История и теория искусства" по дисциплине 

Практики современного искусства 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы 

в области культуры и искусства 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "История и теория искусства" по дисциплине 

Мифологические сюжеты и образы в искусстве (ИЗО) 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы проектной 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы 

организационного поведения 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-10 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурных коммуникаций 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы научных исследований в культуре 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы научно-исследовательской 

деятельности в культуре 

Направление подготовки (специальность) 51.03.01 Культурология 

Направленность (профиль) программы Культура стран и народов мира 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ПК-3 Способен разрабатывать программы, 

нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать 

различные типы текстов 

ПК-4 Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать,обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области 

гуманитарного и социально-научного знания 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


